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 Приложение 9 
к приказу от  
от 12.03.2019 № 48 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о методическом совете 

муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования город Нягань  

«Центр детского творчества» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержденного Приказом Министерства 
просвещения от 09 ноября 2018г. № 196), Уставом Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования муниципального 
образования г. Нягань «Центр детского  творчества» (далее - Центр) и 

регламентирует работу Методического совета Центра.  
1.2. Методический совет Центра – является коллегиальным органом, 

объединяющим на добровольной основе членов педагогического коллектива 
образовательного учреждения в целях осуществления руководства 

методической (научно-методической) деятельностью.  
1.3. Основные задачи и направления деятельности: 
 - определение приоритетных направлений развития учебно-методической 

работы Центра; 
- рассмотрение и согласование Образовательной программы Центра на 

учебный год; 
- проведение внутренней экспертизы учебно-методических документов 

(Программы развития, дополнительных общеобразовательных программ, 
положений и т.п.);  

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, 
подготовка публикаций; 

- организация и проведение различного уровня методических семинаров для 
педагогов дополнительного образования; 

- оказание методической помощи в обеспечении педагогов информацией о 
новых педагогических технологиях, содержании дополнительного 

образования и пособиях по различным разделам дополнительного 
образования детей. 
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2. Организация деятельности Методического совета 
 

2.1 Состав Методического совета избирается Педагогическим советом 
Центра из числа опытных педагогов и утверждается приказом директора 
Центра сроком на один учебный год.  

2.2.Председатель и секретарь Методического совета избираются путём 
открытого голосования из числа членов Методического совета. 

2.3. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, 
который составляется председателем и рассматривается на заседании. 

2.4. Периодичность заседаний определяется годовым планом. Заседания 
Методического совета оформляются в виде протоколов.  

2.5. Протоколы заседаний Методического совета ведет секретарь. 
2.6. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив 

о ходе и результатах своей деятельности. 
 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Решения Методического совета носят рекомендательный характер для 
организации образовательного процесса. 

3.2. Методический совет регулярно информирует педагогический коллектив 
о ходе и результатах своей деятельности. 


