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1. Общие положения 

 

1.1. Методический совет является коллегиальным экспертно-

консультативным органом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-

на-Дону «Дом детского творчества» (далее - МБУ ДО ДДТ), 

осуществляющим научное и методическое обеспечение образовательного 

процесса,  совершенствование используемых педагогических технологий, 

внедрение инновационных идей, материалов и разработок, проведение 

экспериментальной педагогической деятельности. 

1.2. Методический совет МБУ ДО ДДТ формируется из  административных 

и педагогических работников учреждения. 

1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется Уставом 

МБУ ДО ДДТ, образовательной программой и программой развития 

учреждения, федеральными и региональными концептуальными и 

программными материалами и действующей нормативно-правовой базой 

системы образования. 

1.4. Содержание деятельности Методического совета определяется планом 

методической работы МБУ ДО ДДТ на учебный  год. 

 

2. Цели и задачи деятельности Методического совета 
2.1. Целью деятельности Методического совета является: 

 реализация образовательной программы и программы развития МБУ 

До ДДТ в части научно обоснованного её сопровождения; 

 обеспечение гибкого и оперативного руководства методической 

службой; 

  повышение теоретического уровня, педагогической квалификации и 

компетентности административных и педагогических кадров. 

2.2. Основные задачи Методического совета: 

 определение приоритетных направлений методической и 

исследовательской работы педагогов, подготовка рекомендаций по её 

совершенствованию; 

 координация деятельности методистов, направленной на 

совершенствование образовательного процесса; 

 организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, новых 

образовательных технологий; 

 внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта инновационной деятельности; 

 стимулирование инициативы педагогического коллектива к занятиям 

опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельностью, направленной на модернизацию и модификацию 

образовательного процесса; 

 научно-методическое обеспечение федеральной экспериментальной 

площадки. 
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3. Состав методического совета 
3.1. В состав методического совета входят: 

- методисты по направлениям деятельности. 

3.2. Из числа членов Методического совета избирается его секретарь. 

Председателем совета по должности является методист (старший методист). 

3.3.Секретарь обязан сообщить членам методического совета дату, место, 

повестку заседания. 

3.4. На заседания Методического совета помимо его членов  могут  

приглашаться педагогические и административные работники МБУ ДО 

ДДТ. 

3.5. Методический совет  МБУ ДО ДДТ созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже 3 раз в год. 

3.6. Документально деятельность Методического совета оформляется в 

виде протоколов заседаний. 

 

4. Содержание деятельности  методического совета 
4.1.Содержание деятельности методического совета определяется целями и 

задачами работы   учреждения, особенностями развития МБУ ДО ДДТ.  

4.2.Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех членов педагогического 

коллектива. 

4.3. Практическая работа Методического совета строится на основании 

общего плана работы  определяется в соответствии с целями и задачами 

развития методической службы и организуется по следующим 

направлениям: 

 обновление образовательно-воспитательного процесса, перспективы 

его развития (разработка и обновление содержания, апробация 

современных образовательных технологий и т.п.); 

 стимуляция инновационной и экспериментальной работы 

педагогического коллектива, определение и развитие перспективных 

линий научно-методической и социально-педагогической 

деятельности (организация общего руководства методической, 

научно-экспериментальной деятельностью по поиску и внедрению 

новых педагогических технологий, выработка и согласование 

подходов к организации, осуществлению и оценке инновационной 

деятельности); 

 рассмотрение и обсуждение дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 научно-методический анализ  представлений педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности; 

 руководство работой творческих групп и временных научно-

исследовательских коллективов; 

 системный анализ результатов образовательной деятельности по всем 

направлениям; 
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 выдвижение лучших педагогов для участия в районных, городских и 

областных конкурсах педагогического мастерства, оказание помощи в 

подготовке конкурсных материалов; 

 оказание поддержки в апробации инновационных образовательных 

программ и реализации современных продуктивных педагогических 

технологий и методик; 

 обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

 анализ и рекомендации к изданию методических разработок, 

рекомендаций, образовательных программ и другой методической 

продукции; 

 организация и руководство работой федеральной экспериментальной 

площадки; 

 организация и обеспечение педагогической работы с детьми 

склонными к одаренности; 

 разработка рекомендаций  об основных направлениях и путях 

реализации программы развития МБУ ДО ДДТ; 

 научно-методический анализ и представление творческих работ 

обучающихся на научно-практические конференции, конкурсы, 

выставки; 

 создание информационного банка программ и организация 

пользования банком программ и другими научно-методическими 

материалами.  

5. Права методического совета  
 

5.1.Методический совет имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать педагогических работников 

для повышения квалификационной категории;  

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МБУ ДО 

ДДТ; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом 

педагогическом опыте;  

 ставить вопрос перед администрацией МБУ ДО ДДТ о поощрении 

сотрудников учреждения за активное участие в  экспериментальной, 

научно-методической и проектно - исследовательской деятельности; 

 рекомендовать педагогическим работникам различные формы 

повышения квалификации;  

 выдвигать педагогов для участия в профессиональных конкурсах 

 
 

6. Контроль за деятельностью методического совета 

 

    6.1. Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 

директором МБУ ДО ДДТ (лицом, им назначенным) в соответствии с 

планом методической работы. 

 



5

 

 

 

7. Заключительные положения  
 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом и принимаются на его заседании.                                      

7.2.Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении 

нормативно-правовых документов и иных федеральных законов, в 

Положение вносятся изменения в соответствии с установленным порядком.  
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