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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Татарская 
гимназия № 84» (далее - Учреждение), квалификационных требований к педа
гогическому работнику и других нормативных, правовых документов по вопро
сам образования.

1.2. Методический совет Учреждения является коллегиальным и 
экспертно-консультативным органом Учреждения.

1.3. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 
правах ребенка, руководствуется законами Российской Федерации и Республи
ки Башкортостан, решениями Правительства Российской Федерации и Респуб
лики Башкортостан и органов управления образованием по вопросам учебно- 
воспитательной, методической, инновационной деятельности, а также локаль
ными правовыми актами гимназии.

2. Структура М етодического совета
Председатель и члены в Методический совет избираются Педагогическим 

советом из числа педагогических работников Учреждения и утверждаются 
Руководителем Учреждения.

3. Компетенция М етодического совета
К компетенции Методического совета относится:
-  научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения и его 

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

-  разработка планов и программ деятельности Учреждения;
-  рассмотрение дополнительных общеобразовательных программ для 

использования в Учреждении;
-  выявление передового педагогического и управленческого опыта; 

управление внедрением новых педагогических и образовательных технологий.
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форм, средств и методов работы, передового педагогического опыта в 

образовательный процесс; 

          -  координация деятельности школьных методических объединений и 

других структурных подразделений Методического совета, направленной на 

развитие методического обеспечения образовательной деятельности; 

         - организация инновационной и исследовательской деятельности 

гимназии, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов;  

         - организация консультирования педагогов гимназии по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического и материально-

технического обеспечения; 

        - организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью 

обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

 

4. Порядок формирования и сроки полномочий  

Методического совета 

 4.1.Методический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом, формируется из числа опытных педагогов 

Учреждения, руководителей школьных методических объединений учителей,  

заместителя директора гимназии. 

          4.2. Руководит Методическим советом заместитель директора гимназии 

по учебно-воспитательной (при наличии по научно-методической) работе. Для 

обеспечения работы Методический Совет избирает из своего состава секретаря. 

4.3.Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости 

по инициативе председателя Методического совета. 

4.4.Порядок организация работы регламентируется Положением о 

Методическом совете Учреждения.  

 

5. Организация работы Методического совета 

         5.1.Работа Методического совета организуется на основе планирования, 

отражающего план работы гимназии. 

          5.2.Заседание Методического совета считается правомочным при наличии 

не менее 2/3 членов совета. 

 5.3.Заседания Методического совета оформляются в виде протоколов. 

         5.4.Решения Методического совета принимаются в соответствии с 

существующим законодательством и могут быть обжалованы на 

Педагогическом совете гимназии. 

         5.5.Организацию выполнения решений Методического совета 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной (научно-

методической) работе и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 

этой работы сообщаются членам Методического совета  на последующих его 

заседаниях. 

 

 

6. Права Методического совета  

Методический совет имеет право: 



          6.1.Выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности 

в Учреждении. 

         6.2.Ставить вопрос перед администрацией гимназии о поощрении 

работников за активное участие в опытной, экспериментальной, методической 

и исследовательской деятельности. 

         6.3.Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в гимназии. 

        6.4. Выдвигать учителей для участия в профессиональных конкурсах. 

 

7. Контроль  деятельности Методического совета 

  Контроль  деятельности методического совета осуществляется 

директором МАОУ «Татарская гимназия №84»  (лицом, им назначенным) в 

соответствии с планом методической работы и ВСОКО - внутренней системой 

оценки качества образования. 

 

 


