
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет – коллективный общественный экспертно-консультативный ор-

ган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко в целях осуществления руководства методической дея-

тельностью. 

1.2. Методический совет избирается и утверждается педагогическим советом из числа 

опытных педагогов, методистов и заместителя директора по учебно – воспитательной ра-

боте. 

1.3.  Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения образовательного процес-

са, инноваций, опытно-экспериментальной деятельности и научно-исследовательской дея-

тельности педагогического коллектива. 

1.4. Методический совет в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ре-

бенка, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам», решениями органов управления об-

разования всех уровней по вопросам образовательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, Уставом МБУ ДО ЦТТ 

№ 1 имени В.В. Горбатко (далее Учреждение) и настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете   МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко и утверждается директором. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся в таком же порядке. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

 

2. Цели и задачи методического совета 

 

2.1. Координация деятельности методических объединений, творческих групп и других 

структурных подразделений методической службы МБУ ДО ЦТТ №1 имени В.В. Горбат-

ко, направленной на развитие методического обеспечения образовательного процесса; 

2.2. Разработка основных направлений методической работы Центра; 

2.3. Обеспечение методического сопровождения дополнительных общеобразовательных 

программ, научно-методических и дидактических материалов; 

2.4. Организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в МБУ ДО 

ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, направленной на освоение новых педагогических техноло-

гий, разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д; 

2.5. Организация консультирования сотрудников МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

по проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обес-

печения; 

2.6. Разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта; 

2.7. Методическое обеспечение участия педагогов в процедуре аттестации; 

2.8. Проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов дополнительного образования детей; 

2.9. Организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

 

 

 

 



3. Функции методического совета: 

 

3.1. Информационная - состояние учебно-воспитательного процесса, достижения педаго-

гической науки и т.п.; 

3.2. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке иннова-

ционной деятельности; организация научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной МБУ ДО ЦТТ №1 имени В.В. Горбатко; 

3.3. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных про-

грамм дополнительного образования и реализации новых педагогических методик и тех-

нологий; 

3.4. Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и совершенство-

вания профессионального мастерства педагогических работников; 

3.5. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и рекомендация 

их педагогическому совету для обсуждения и утверждения; 

3.6. Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттеста-

ции педагогов, представлению к званиям, наградам и другим поощрениям; 

3.7. Организация общего руководства методической, научной, инновационной деятельно-

стью, проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров, 

«круглых столов», мастер-классов, методических конкурсов, выставок, смотров, методи-

ческих дней и др.; 

3.8. Организация диагностических и мониторинговых исследований, разработка новых 

технологий, стратегических направлений деятельности МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко, изучения социальных запросов. 

3.9. Аналитическая - анализ результативности педагогического учреждения, анализ ре-

зультатов обучения детей в учебных группах.  

 

4. Организация работы методического совета  

 

4.1. Деятельность методического совета возглавляет председатель, избираемый сроком на 

один год. В состав методического совета входят заместитель директора по учебно – вос-

питательной работе, методисты, педагоги дополнительного образования. Методический 

совет избирает из своего состава секретаря, который ведет делопроизводство методиче-

ского совета. Периодичность заседаний Методического совета определяется его членами, 

исходя из необходимости, но не реже двух раз в год. Ход заседания оформляется в виде 

протоколов. 

4.2. Состав методического совета утверждается приказом директора. 

4.3. В составе совета могут формироваться секции по различным направлениям деятель-

ности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка содержания 

и т. п.). 

4.4. Методический совет рассматривает: 

- образовательные программы педагогов; 

- положения о смотрах, фестивалях, конкурсах коллективов Центра; 

- рекомендации и предложения по совершенствованию образовательного процесса, экс-

пертные заключения; 

4.5. Работа совета осуществляется на основе годового плана МБУ ДО ЦТТ № 1 имени  

В.В. Горбатко. План составляется председателем методического совета, рассматривается 

на заседании методического совета, согласовывается с директором и утверждается на за-

седании педагогического совета МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

  

5. Права и ответственность методического совета 

 

5.1. Методический совет имеет право: 



-  ставить вопрос о публикации методических материалов, связанных с обобщением и 

распространением педагогического опыта; 

-  вносить предложения на педагогическом совете о поощрении педагогических работни-

ков Учреждения за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-

методической и проектно-исследовательской деятельности; 

-   рекомендовать педагогам Учреждения различные формы повышения квалификации; 

- методическое обеспечение участия педагогов Учреждения в конкурсах профессиональ-

ного мастерства. 

5.2. Совет несет ответственность: 

- за      соблюдение     в     процессе    осуществления   образовательной деятельности зако-

нодательства Российской Федерации об образовании; 

- за  соблюдение   гарантий прав участников образовательного процесса; 

- за педагогически целесообразный выбор и реализацию в полном объеме  дополнитель-

ных общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учеб-

ного    процесса; 

- за  компетентность  принимаемых организационно-управленческих решений; 

- за упрочение авторитета Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Решения и рекомендации методического совета в пределах его компетенции служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации. Методический совет постоянно 

информирует администрацию и педагогический коллектив о ходе и результатах своей де-

ятельности; 

6.2. Протоколы заседаний методического совета ведутся секретарем. Каждый протокол 

подписывается председателем совета и секретарем. 

6.3. Протоколы заседаний педагогического совета входят в номенклатуру дел МБУ ДО  

ЦТТ  № 1 имени  В.В. Горбатко. 
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