
 



Реализация Программы развития МБУДО «ЦДТ», Программы деятельности, 

Образовательной программы МБУДО «ЦДТ», инновационной работы МБУДО 

«ЦДТ»; 

 Повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

руководства и педагогических кадров. 

1.1. Основными задачами Совета являются: 

 анализ, обобщение и определение приоритетных направлений в развитии 

учебно-методической работы в МБУДО «ЦДТ»; 

 внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий; 

 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-

методической работы в Центре; 

 организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств, методов образовательной деятельности, 

новых педагогических технологий; 

 экспертиза образовательных программ, проектов и других материалов, 

разрабатываемых педагогами; 

 организация методической учебы педагогических кадров; 

 изучение и обобщение педагогического опыта; 

 рассмотрение и внесение предложение по выдвижению на 

профессиональные конкурсы педагогических работников. 

 

2. Состав и структура совета 
 

2.1. Методический совет избирается на заседании педагогического 

совета МБУДО «ЦДТ» из числа наиболее опытных в методическом отношении 

педагогических работников, которые имеют квалификационные категории, 

добились высоких практических и методических  результатов в основной 

педагогической деятельности. 

2.2. В состав Совета могут входить специалисты Центра: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, имеющие квалификационную категорию. 

2.3. Методический совет возглавляет Председатель, который избирается 

на заседании методического совета в начале срока действия.  

2.4. Состав совета избирается открытым голосованием большинством 

голосов членов педагогического совета. 

2.5. Состав Совета утверждается директором. 

2.6. Вопросы вывода из состава Совета и утверждения новых членов 

решаются на заседании Совета по представлению председателя.  

2.7. При методическом Совете могут формироваться экспертные группы 

по осуществлению экспертизы образовательных программ.  

 



 

3. Функции методического совета 

Методический совет: 

3.1. Координирует усилия творческих групп на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 

педагогического коллектива.  

3.2. Дает рекомендации по проведению семинаров, конференций, 

прогнозирует повышение квалификации педагогических кадров. 

3.3. Рассматривает итоги диагностирования различных сторон 

деятельности педагогов и обучающихся. 

3.4. Проводит совместно с заинтересованными организациями 

семинары, конференции, педчтения, конкурсы и др. Готовит итоговые 

документы конференций, семинаров и т.д. 

3.5. Организует экспертизу образовательных программ. 

3.6. Разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению педагогического опыта.  

3.7. Обновляет и накапливает методический фонд МБУДО «ЦДТ». 

 

4. Права и обязанности членов совета 
 

4.1. Члены Совета имеют право: 

- запрашивать информацию по вопросам, выносимым на обсуждение 

Совета; 

- посещать занятия педагогов с согласия администрации МБУДО «ЦДТ» и 

педагога; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых МБУДО «ЦДТ»; 

- высказывать свободно свое мнение по обсуждаемому вопросу или 

проблеме; 

- вносить предложения по улучшению деятельности Совета; 

- участвовать в работе экспертных групп с правом совещательного голоса.  

4.2. Член Совета обязан: 

- своевременно ознакомится с материалами по обсуждаемым вопросам; 

- активно участвовать в работе Совета, выражать принципиально, 

ответственно, гласно свою позицию по обсуждаемым вопросам; 

- соблюдать этическую корректность в отношении авторов, инициативы, 

коллег по работе в Совете; 

- информировать о деятельности Совета членов педагогического 

коллектива; 

- систематически работать над повышением своего профессионального 

уровня подготовки. 

 

 



5. Регламент деятельности совета 
 

5.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планами, которые 

рассматриваются на заседании и утверждаются председателем. 

5.2. Периодичность заседаний Совета определяется его членами по мере 

необходимости, но не менее одного раза в полугодие. 

5.3. Заседания Совета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее 2/3 его состава.  

5.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих членов Совета. 

5.5. Заседания Совета оформляются протоколом. 

5.6. Рекомендации методического совета после утверждения 

рассылаются заинтересованным лицам и организациям. 

5.7. Методический совет прекращает свою деятельность по решению 

педагогического совета МБУДО «ЦДТ». 

 

6. Документальное обеспечение 

 

6.1. Деятельность методического совета регулируется следующей 

документацией: 

 План работы на учебный год; 

 Протокол заседаний методического совета 

 Документы плановых мероприятий: выступления, доклады, 

рекомендации; 

 Проекты итоговых документов, семинаров, педсоветов, совещаний по 

проблемам. 

 

7. Контроль за деятельностью методического совета 

 

7.1. В своей деятельности методический совет подотчетен 

Педагогическому совету МБУДО «ЦДТ» 

7.2. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет 

директор МБУДО «ЦДТ» в соответствии с планом методической работы и 

внутриучрежденческого контроля. 


