
 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является основным документом для методического 

Совета Муниципального бюджетного учреждения дополнительного       

образования       «Центр       детского       творчества» Грайворонского района 

(далее по тексту - МБУ ДО «ЦДТ»). 

1.2. Методический совет (далее по тексту - «Совет») создается при МБУ ДО 

«ЦДТ». 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Уставом МБУ ДО «ЦДТ» и настоящим Положением. 

1.4. Методический  совет Центра детского творчества является экспертно- 

консультативным    органом,    строящим    свою   деятельность   на   началах 

согласования и координации с администрацией учреждения, педагогическим 

советом и аттестационной комиссией. 

1.5. Совет     является     коллегиальным     органом,     объединяющим     всех 

педагогических и руководящих работников: 

- создается для разработки и решения учебно-методических проблем и 

является основой методической службы, включающей в себя 

администрацию, методистов, педагогов. 

- является консилиумом педагогов, оказывает компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, 

анализирует его развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по 

совершенствованию методики обучения и воспитания. 



- способствует возникновению педагогической инициативы и осуществляет 

дальнейшее управление по развитию данной инициативы. 

1.6. Совет формирует методический актив. 

1.7. Деятельность      Совета      строится      на      принципах демократии, 

общедоступности и приоритета общечеловеческих ценностей. 

 

2. Порядок  создания  управления  методического  совета 

 

2.1.        Методический совет создается на один учебный год. Новый состав 

методического    совета    избирается    открытым    голосованием,    

абсолютным большинством голосов, участвующих в заседании.  

2.2. Возглавляет Методический Совет председатель методического совета. 

3. Основные цели Совета 

 

3.1. Установление соответствия уровня реализации образовательных 

программ, содержания и качества подготовки педагогических кадров. 

3.2. Формирование рынка новых технологий, развивающего обучения, 

обновления содержания действующих программ. 

 

4. Задачи Совета 

 

4.1. Научно-методическое обеспечение деятельности и развития МБУ ДО 

«ЦДТ», направленное на совершенствование образовательного процесса, 

программ, форм и методов деятельности творческих мастерских. 

4.2. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

4.3. Ориентация педагогического коллектива на совершенствование 

образовательной деятельности. 

4.4. Определение приоритетных направлений развития научно-методической 

и исследовательской работы педагогов. 

4.5. Руководство подготовкой и проведение конференций и семинаров, 

формирование банка педагогических инноваций. 

4.6. Совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности творческих мастерских, мастерства педагогических 

работников. 

5.   Функции Совета 

 

5.1. Совет выполняет 6 основных функций: информационную, 

аналитическую, планово-прогностическую, проектировочную, обучающую, 

организационно-координационную. 

 Информационная: освещение состояния учебно-воспитательного 

процесса и достижений педагогической науки. 

 Аналитическая: 



 - анализ результативности деятельности МБУ ДО «ЦДТ»; 

 - внедрение передового педагогического опыта, организация 

наставничества и руководство им; 

 - анализ результатов обучения детей. 

 Планово-прогностическая: планирование деятельности с учетом 

перспективы развития. 

 Проектировочная: перспективное прогнозирование и текущее 

планирование, проектная деятельность, участие в грантах. 

 Обучающая: повышение квалификации педагогических работников. 

 Организационно-координационная: реализация задач методической 

работы, подготовка и проведение семинаров, конкурсов и др. 

 

6. Компетенция Совета 

 

6.1. Проведение экспертизы программно-методических требований, 

нормативных документов, определяющих учебно-методическую 

деятельность учреждения, передовых педагогических технологий и 

организация мероприятий по ознакомлению педагогических работников 

МБУ ДО «ЦДТ» с результатами данной работы; 

6.2. Организация разработки нормативных документов, определяющих 

образовательную и учебно-методическую деятельность МБУ ДО «ЦДТ»; 

6.3. Организация     разработки     и     реализации     планов     и     программ 

учебно-методической, творческой деятельности МБУ ДО «ЦДТ»; 

6.4. Разработка и  представление  на Педагогическом  совете  программы 

развития МБУ ДО «ЦДТ»; 

6.5. Разработка, представление на Педагогическом совете плана повышения 

квалификации педагогических работников на год, осуществление контроля 

его выполнения; 

6.6. Рассмотрение и осуществление первичной экспертизы образовательных 

программ, разработанных педагогическими работниками МБУ ДО «ЦДТ»; 

6.7. Обсуждение и рекомендация педагогическим работникам различных 

вариантов      содержания      образования,      форм      и     методов 

организации образовательной деятельности, способов их реализации; 

6.8. Заслушивание педагогических работников по вопросам самообразования 

и обобщения личного педагогического опыта; 

6.9. Поддержка и развитие творческих поисков и опытно-экспериментальной 

работы педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ»; 

6.10. Организация   работы   по   повышению   педагогического   мастерства 

и профессиональной компетентности   педагогических работников   МБУ 

ДО «ЦДТ»; 

6.11. Обеспечение участия педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ» в 

конкурсах профессионального мастерства; 

6.12. Выявление,  обобщение,      представление, распространение 

положительного  опыта  деятельности  педагогических работников    МБУ 

ДО «ЦДТ».



7. Организация деятельности Совета 

 

7.1. Периодичность заседаний определяется членами Методического совета, исходя 

из необходимости (не реже 1 раза в четверть). 

7.2. Председателем Методического совета является методист. 

7.3. Методический совет в постоянном режиме информирует педагогический 

коллектив о ходе и результатах своей деятельности. 

7.4. Методический совет подотчетен Педагогическому совету и несет 

ответственность за принятые им решения и их реализацию. 

7.5. Заседания Методического совета протоколируются. 

7.6. Решения и рекомендации Методического совета в рамках его полномочий 

служат основанием для издания администрацией приказов и распоряжений. 

7.7. Настоящее Положение составлено с учетом Устава МБУ ДО «ЦЦТ» и в процессе 

развития структур управления может из  


