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ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом совете МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение является основным документом, регулирующим содержание и 
организационные основы деятельности методического совета в общей системе работы  МУДО 
«Дом детского творчества» пгт. Усогорск (далее ДДТ). 
 1.2. Методический совет является коллегиальным органом педагогических работников, 
регулирующий организацию и осуществление методической работы в ДДТ.  

1.3. Методический совет действует на основании ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2018 N 52831);  

2. Задачи и содержание деятельности методического совета 
2.1 Главными задачами Методического совета являются: 
- Обеспечение повышения профессионального мастерства  педагогических работников ДДТ; 
- Совершенствование образовательного процесса, форм и методов деятельности методических 
объединений педагогов ДДТ. 
- Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
- Развитие инновационной деятельности. 
2.2. Методический совет осуществляет следующие виды деятельности: 
-  Разрабатывает план методической работы ДДТ;  
- Рассматривает  и рекомендует к реализации дополнительные общеобразовательные 
программы ДДТ. 
-   Даёт рекомендации по повышению квалификации педагогов, основанные на анализе работы 
и уровня педагогической и профессиональной подготовки. 
-    Проводит проблемный анализ результатов методической деятельности в ДДТ 
- Вносит предложения по изменению содержания и структуры дополнительных 
общеобразовательных программ, учебно-методических комплексов. 
-    Оказывает помощь муниципальному опорному центру (далее МОЦ) в организации и 
проведении методических семинаров различной тематики. 
- Вносит коррективы в систему организации образовательного процесса и методической 
деятельности ДДТ. 
2.3 В компетенцию Методического совета входят следующие вопросы: 
- экспертиза, рецензирование и рассмотрение дополнительных общеобразовательных 
программ; 
- Анализ состояния и эффективности методической работы, определение цели, задач, 
направлений её совершенствования  

3. Структура и организация Методического совета. 
3.1. Деятельность Методического совета осуществляется на основе плана методической 
работы ДДТ, который рассматривается и рекомендуется для принятия Педагогическим 
советом. 
3.2. Председателем Методического совета является заведующий отделом (руководитель 
МОЦ), который контролирует сроки исполнения работы, представляет совет во взаимосвязи с 
администрацией ДДТ. 



  

3.3. В состав Методического совета входят руководители Методических объединений, 
которые ежегодно избираются Педагогическим советом. 
3.4. Заседания Методического совета проводятся не менее 4-ёх раз за учебный год. 
3.5.  Решения Методического совета в пределах его полномочий служат основанием для 
приказов и распоряжений администрации ДДТ. 
3.6.  Решения Методического совета принимаются голосование и подлежат обязательному 
исполнению педагогическими работниками ДДТ. 
3.7. Методический совет постоянно информирует педагогический коллектив о ходе и 
результатах своей деятельности. 
3.8. Решения и рекомендации Методического совета не могут противоречить решениям 
Педагогического совета и директора ДДТ. 

 
4. Документы и отчётность. 

Заседания и решения Методического совета протоколируются. 
Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве ДДТ 

 
5.Данное Положение действует до введения в действие нового документа, 
регламентирующего данный вид деятельности. 
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