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1. Общие положения 

1.1. Методический совет коллективный общественный профессиональный 

орган, объединяющий на добровольной основе членов педагогического 

коллектива образовательного учреждения в целях осуществления 

руководства методической (научно – методической) деятельностью. 

1.2. Методический совет Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  города Керчи Республики Крым «Центр 

детского и юношеского творчества» является методическим органом 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» 

(далее МБУДО «ЦДЮТ»), который создан в соответствии с Федеральным 

Законом ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно 

– правовыми актами РФ, уставом Учреждения. 

1.3. Методический совет координирует работу педагогических работников  

МБУДО «ЦДЮТ», направленную на развитие научно – методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, научно – 

исследовательской деятельности педагогического коллектива. 

2. Компетенция Методического совета 

2.1. К компетенции Методического совета относится: 

- методическое обоснование основных направлений деятельности МБУДО 

«ЦДЮТ»; 

- подготовка вопросов к тематическим педсоветам; 

- ведение базы данных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ; 

- экспертная оценка образовательных программ, учебных планов 

педагогических работников  МБУДО «ЦДЮТ» для дальнейшей коррекции и 

модернизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ; 

- утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих   

программ, реализуемых в МБУДО «ЦДЮТ»; 

- участие в анализе и планировании деятельности МБУДО «ЦДЮТ», отделов  

и творческих объединений;  

 - оказание методической помощи педагогам  МБУДО «ЦДЮТ» в 

ознакомлении с педагогическими инновациями по профилю деятельности;  

- оказание методической помощи педагогам дополнительного образования  

МБУДО «ЦДЮТ» в реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ; 
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- организация целенаправленной работы по развитию профессионального 

мастерства педагогических работников; 

- организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью, проведение  семинаров, «круглых столов» и др. (своими 

силами или с приглашением квалифицированных специалистов); 

- анализ, рекомендации к печати и внедрению методических разработок, 

сценариев, программ, и другой продукции методической деятельности 

МБУДО «ЦДЮТ»; 

- определение направлений работы педагогических работников МБУДО 

«ЦДЮТ», а также работы с молодыми педагогами, с педагогами, 

работающими с детьми с ОВЗ и т.д. 

 

3. Порядок избрания Методического совета 

 

3.1. Состав Методического совета утверждается приказом директора МБУДО 

«ЦДЮТ», в который входят представители администрации, методисты и 

иные педагогические работники Учреждения,  педагоги высшей и первой 

квалификационной  категории. 

3.2.  Методический совет формируется на срок в один учебный  год. 

3.3. Методический совет выбирает из своего состава председателя и 

секретаря, которые могут быть переизбраны неограниченное количество раз. 

3.4. Председатель и секретарь Методического совета совместно с его 

членами планируют работу, и ведут соответствующую документацию. 

 

4. Организация работы Методического совета 

 

4.1. Заседания Методического совета считаются открытыми и проводятся в 

соответствии с планом работы (один раз в квартал), а также по мере 

необходимости. Решение Методического совета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на заседании. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, 

которые фиксируются в  протоколе. 

4.2. Содержание заседаний определяется общим планом работы МБУДО 

«ЦДЮТ» с учетом особенностей деятельности по конкретному направлению. 

4.3. Плановые вопросы с ориентировочными сроками их рассмотрения 

доводятся до администрации в начале планируемого периода. О точной дате 

плановых и внеплановых заседаний председатель извещает членов 

Методического совета за 2-3 дня до намеченного заседания. Исключение 

может быть сделано только для вопросов,  требующих безотлагательного 



4 
 

принятия решений. При рассмотрении вопросов на заседании, 

затрагивающих другие вопросы образовательной деятельности, необходимо 

приглашать соответствующих должностных лиц. 

 

5. Контроль за деятельностью Методического совета 

 

5.1. В своей деятельности Методический совет подотчетен педагогическому 

совету МБУДО «ЦДЮТ». 

5.2. Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется 

директором МБУДО «ЦДЮТ» в соответствии с планом методической 

работы. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

прекращает действие с принятием нового Положения. 
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