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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании Российской Федерации» и Законом «Об образовании» Республики 
Башкортостан, Уставом учреждения и регламентирует работу методического совета 
Центра.

1.2. Методический совет в своей деятельности руководствуется законами и 
нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, регионального 
и учрежденческого уровней: Законом РФ и РБ «Об образовании», Конвенцией ООН 
о правах ребенка, приказами, инструктивно-методическими письмами Управления 
по опеке и попечительству Администрации ГО г.Уфа РБ, а также Уставом и 
вытекающими из него локальными правовыми актами Центра «Журавушка».

1.3. Методический совет является коллегиальным и экспертно
консультативным органом Центра.

1.4. Методический совет координирует работу, направленную на развитие 
научно - методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, 
опытно - экспериментальной и научно-исследовательской деятельности 
педагогического коллектива.

2. Цель и задачи деятельности
2.1. Цель деятельности методического совета -  обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы учреждения, повышения квалификации, 
формирование профессионально значимых качеств, рост профессионального 
мастерства специалистов Центра.

2.2. Задачи методического совета:
- содействие развитию образовательных процессов в учреждении, повышению 

продуктивности профессиональной деятельности специалистов;
- разработка основных направлений методической работы;
- развитие инновационной деятельности;
- оказание методической помощи в профессиональном становлении молодых 

специалистов.
3. Структура и организация

3.1. Методический совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора Центра.

3.2. Председатель и члены в Методический совет избираются Педагогическим 
советом из числа педагогических работников Центра и утверждаются директором 
Центра.



4. Содержание деятельности методического совета
4.1. Методический совет осуществляет следующие виды деятельности:
— проведение анализа результатов методической деятельности в Центре;
— содействие повышению квалификации педагогических работников, 

подготовке и проведению семинаров и иных мероприятий просветительско- 
профилактической направленности различной тематики;

— содействие специалистам в разработке и реализации дополнительных 
образовательных программ;

— содействие в подготовке методических материалов и пособий, организация 
их разработки; рекомендации по их использованию;

— содействие в разработке инновационных форм мероприятий 
просветительско-профилактического направления, методическое обеспечение их 
подготовки и проведения;

— рецензирование методических пособий, программ, дидактических 
разработок педагогических работников Центра.

4.2. Компетенция Методического совета.
К компетенции Методического совета относятся:
-  научно-методическое обеспечение деятельности Центра и его структурных 

подразделений, направленное на совершенствование образовательного процесса, 
программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических 
работников Центра;

рассмотрение и рекомендация дополнительных общеобразовательных 
программ для использования в Центре;

-  помощь педагогическим работникам в разработке и совершенствовании
авторских программ и технологий;

-  координация работы теоретических и практических семинаров по различным
психологическим, социально-педагогическим и методическим вопросам;

— обращение за консультациями к различным специалистам необходимого 
профиля деятельности для квалифицированного рассмотрения методических 
вопросов;

-  вынесение рекомендаций для публикации лучших методических 
материалов

5. Порядок формирования и сроки полномочий Методического совета.
5.1. Методический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом, формируется из числа сотрудников административно-управленческого 
персонала, опытных педагогов и методистов Центра и действует бессрочно.

5.2. Методический совет собирается по мере необходимости по инициативе 
председателя Методического совета. Плановые заседания проводятся 2 раза в год 
(январь -  подведение итогов за прошедший календарный год, анализ деятельности 
методического совета за календарный год; август — утверждение дополнительных 
образовательных программ специалистов по проведению групповых занятий с 
участниками образовательного процесса в течение учебного года).

5.3. Порядок организации работы регламентируется Положением о 
Методическом совете Центра. Методический совет правомочен выносить решения 
при наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 
простым большинством голосов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Методического совета. Заседания Методического



совета оформляются протоколом.

6. Документация
Для регламентации работы методического совета необходимы следующие 

документы:
6.1. Положение о методическом совете центра.
6.2. Приказ директора центра о составе методического совета и назначении на 

должность председателя методического совета.
6.3. План работы на текущий год.
6.4. Протоколы заседаний методического совета:
6.4.1. В протоколе фиксируется:
- дата проведения заседания;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов методического совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выносимых на методический совет;
- предложения, рекомендации и замечания членов методического совета;
- решение.
6.4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем методического 

совета.
6.4.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
6.4.4. Протоколы методического совета ведутся в печатном варианте, 

нумеруется постранично, по истечению календарного года подшиваются, 
скрепляется подписью директора и печатью Центра.

6.4.5. Протоколы методического совета хранятся в делах Центра 5 лет.
6.5. Анализ работы методического совета за прошедший год.


