
 

 
 
 



1. Общие положения  
 1.1. Методический совет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества»  г. Новозыбкова (далее - МБУДО «ДДТ») является 
коллегиальным органом педагогических работников МБУДО «ДДТ», созданным с целью 
совершенствования содержания образования и его методического обеспечения. 
 1.2. Методический совет –  коллегиальный общественный орган, объединяющий на 
добровольной основе членов педагогического коллектива ДДТ в целях осуществления 
руководства методической деятельностью, является постоянно – действующим, избирается и 
утверждается Педагогическим советом из числа опытных педагогических и руководящих 
работников. 

2. Деятельность Методического совета направлена на решение следующих задач: 
 - организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 
методической учебы педагогических кадров; 
 - организация и проведение конференций, семинаров, практикумов, мастер-классов и т.д.; 
 - разработка новых технологий организации образовательного процесса в МБУДО «ДДТ», 
внедрение эффективных методов обучения и воспитания; 
 - создание условий для развития профессионального мастерства педагогов; 
 - подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, экспертизе программ, 
проектов, положений и другой методической продукции; 
 - обобщение и распространение передового педагогического опыта, информационная 
деятельность. 

3. Права Методического совета: 
 3.1. Определение стратегии проведения методической работы в МБУДО «ДДТ». 
 3.2. Осуществление экспертной оценки результатов методической работы в МБУДО 
«ДДТ». 
 3.3.  Выработка  рекомендаций по планированию, содержанию, формам работы с 
педагогами. 
 3.4. Внесение предложения по развитию образовательной программы, учебного плана 
МБУДО «ДДТ». 
 3.5. Экспертиза дополнительных общеразвивающих программ педагогов МБУДО «ДДТ». 
 3.6. Внесение  предложений по совершенствованию образовательного процесса в МБУДО 
«ДДТ» в соответствии с целями опережающего развития общества и инновационной политики 
развития образования. 
 3.7. Рекомендации направлений по изучению и пропаганде передового педагогического 
опыта педагогов МБУДО «ДДТ». 
 3.9. Планирование  семинаров, практикумов, которые служат как для повышения 
педагогического мастерства педагогов, так и для пропаганды передового опыта педагогического 
коллектива. 
 3.10. Осуществление подготовки и издание методических, информационных материалов, 
пропаганду достижений педагогического коллектива МБУДО «ДДТ». 
 3.11. Представление  педагогов МБУДО «ДДТ» к поощрению за особый вклад в развитие 
методической базы. 
             3.12. Стимулирование, активизация членов педколлектива к участию в научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной 
на совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного процесса в 
учреждении. 

4. Структура и организация деятельности Методического совета 
 4.1. Методический совет подчиняется высшему органу – Педагогическому совету. 
 4.2.Членами Методического совета являются методический отдел и педагоги 
дополнительного образования. 
 4.3. Во главе Методического совета стоит председатель, который избирается из состава 
Методического совета  или назначается. Также избирается секретарь Методического совета 
сроком на один года. 
 4.4. План работы Методического совета составляется и утверждается его членами сроком 
на один год, но в случае необходимости в него могут вноситься коррективы. 



 4.5. Наиболее интересные, современные, актуальные доклады, разработки занятий и 
мероприятий рекомендуются советом для публикации в периодической печати. 
 4.6. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в 
год. Все заседания Методического совета оформляются протоколом. 
 4.7. Методический совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует 
более половины его состава. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются 
большинством голосов, при этом любой член Методического совета имеет право на особое 
решение, которое фиксируется в протоколе. 
 4.9. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов 
Методический совет может создавать временные комиссии и творческие, инициативные группы из 
педагогических работников МБУДО «ДДТ». 
  
 
 


