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Положение  

о методическом совете муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании», «Концепции 

развития дополнительного образования детей», утвержденного распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Волгодонска (далее – МБУДО «Центр детского творчества») и 

определяет порядок формирования и деятельности методического совета МБУДО 

«Центр детского творчества». 

1.2 Методический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным процессом и развитием 

инновационной деятельности в МБУДО «Центр детского творчества», созданным с 

целью научно- методического обеспечения деятельности и развития учреждения, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, форм и методов деятельности 

объединений, мастерства педагогических работников. 

1.3 Методический совет избирается и утверждается педагогическим советом из 

числа опытных педагогов и методистов. 

 

II. Основные задачи методического совета 

2.1 Основные задачи методического совета: 

 рассмотрение, экспертиза и представление к утверждению на 

педагогическом совете дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 обеспечение методического сопровождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, разработка положений, 

проектов и других научно-методических и учебно-дидактических материалов; 

 планирование и анализ методической деятельности педагогов; 

 руководство инновационной деятельностью; 

 выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 руководство и подготовка семинаров, мастер-классов, формирование банка 

данных педагогических инноваций; 

 организация и проведение педагогических исследований (мониторинга) по 

поиску и внедрению новых технологий обучения; 

 совершенствование образовательного процесса, форм и методов 

деятельности детских творческих объединений, мастерства педагогов; 

 разработка методических рекомендаций в помощь педагогам и оказание 

помощи в их освоении; 

 организация работы наставников с молодыми специалистами, 

нуждающимися в профессиональной поддержке; 

 руководство работой методических объединений, творческих групп. 

 



III. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и 

задачами учреждения, особенностями развития и образовательной политикой 

города. 

3.2. Содержание деятельности методического совета предусматривает 

повышение квалификации педагогических работников, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

 выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности;  

 организация научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 осуществление контроля и оказание поддержки в апробации и реализации 

инновационных педагогических методик, технологий; 

 обсуждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и рекомендация их педагогическому совету для рассмотрения и 

утверждения; 

 организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение научно - практических конференций, педагогических 

чтений, семинаров, смотров, мастер-классов, анализ и рекомендации к печати и 

внедрению методических пособий, программ и других наработок методической 

деятельности образовательного учреждения; 

 планирование и организация работы временных творческих групп; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой обучающихся; 

 определение направлений работы «Школы профессионального роста»; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

IV. Порядок формирования организации деятельности 

методического совета 
4.1 Руководство деятельностью методического совета осуществляет 

председатель, избираемый сроком на 1 год. В состав методического совета входят 

заместители директора, старшие методисты, методисты, педагог-психолог, 

педагоги высшей квалификационной категории.  

4.2 Из числа членов методического совета избирается секретарь, который 

ведет документацию (план работы, протоколы заседаний, материалы заседаний 

методического совета). 

4.3 Заседания методического совета проводятся не реже 2 раз в год. Заседания 

оформляются протоколом. 

4.4 Методический совет рассматривает: 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- рекомендации и предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

4.5 Методический совет осуществляет взаимодействие с учреждениями 

образования, культуры и спорта; подбирает научных консультантов, которые 

оказывают помощь педагогам, рецензируют программы. 

4.6 В своей деятельности методический совет подчиняется педагогическому 

совету, несет ответственность за принятие решений и обеспечивает их реализацию. 



V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение принимается педагогическим советом МБУДО 

«Центр детского творчества» и вводится в действие с момента утверждения 

директором МБУДО «Центр детского творчества». 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему положению готовятся 

председателем методического совета и утверждаются директором МБУДО «Центр 

детского творчества». 
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