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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Положением о педагогическом совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) и регламентирует содержание и 

порядок деятельности методического совета в Учреждении. 

1.2. Методический совет Учреждения - постоянно действующий 

коллегиальный орган управления педагогической деятельностью 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

1.3. Методический совет Учреждения в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования; законами Ханта-Мансийского 

автономного округа - Югры, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом 

Учреждения, настоящим положением. 

1.4. Состав Методического совета Учреждения принимается на первом 

заседании Совета Педагогов сроком на один учебный год открытым 

голосованием. 

1.5. В состав Методического совета Учреждения входят творческие педагоги 

и специалисты Учреждения, заинтересованные в апробации новейших 

технологий и инноваций. 

1.6. Возглавляет методический совет заместитель директора по 

воспитательной и методической работе, в состав методического совета 

входит 5 педагогов с первой и высшей квалификационными категориями. 

1.7. Решение, принятое в компетенции Методического совета и не 

противоречащее законодательству РФ, Уставу Учреждения, является 

обязательным для исполнения педагогическими работниками Учреждения. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.9. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2.Основные задачи методического совета 

Основными задачами Методического совета Учреждения являются: 

2.1. Реализация государственной, окружной, муниципальной политики в 

области дошкольного образования. 

2.2. Разработка локальных нормативных актов. 

2.3. Развитие и регулирование инновационной деятельности в Учреждении. 

2.4.  Повышение профессионального мастерства, развитие творческой 



активности педагогических работников Учреждения. 

2.5. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического и 

опыта педагогических работников Учреждения. 

3. Функции методического совета Методический совет Учреждения: 

3.1. Рассматривает, обсуждает, проводит экспертную оценку и принимает 

рабочие программы педагогических работников Учреждения, решает вопрос 

о внесении в них необходимых изменений и дополнений. 

3.2. Контролирует реализацию и эффективность принятых рабочих и 

дополнительных образовательных программ в Учреждении. 

3.3.  Заслушивает отчеты о реализации рабочих и дополнительных 

образовательных программ педагогических работников и принимает решение 

об эффективности использования данных программ в образовательном 

процессе Учреждения. 

3.4. Рекомендует к изучению педагогическим работникам образовательные 

программы, образовательные и воспитательные методики, технологии для 

использования в образовательном процессе Учреждения. 

3.5. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта педагогических работников Учреждения. 

3.6. Принимает участие в подготовке характеристик, рекомендаций на 

педагогических работников для награждения их ведомственными знаками 

отличия. 

3.7. Разрабатывает локальные нормативные акты Учреждения. 

4. Права методического совета Учреждения 

4.1.  Методический совет Учреждения имеет право выходить с 

предложениями, ходатайствами и рекомендациями на педагогический совет 

Учреждения. 

4.2. Методический совет Учреждения имеет право своим решением 

принимать и рекомендовать к апробации инновации педагогических 

работников Учреждения, внедрение которых будет способствовать более 

эффективной реализации годовых и долгосрочных задач Учреждения. 

4.3. Методический совет Учреждения имеет право выходить с ходатайством 

о рассмотрении инновационных программ педагогических работников 

Учреждения на экспертном совете Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска. 

5. Организация деятельности методического совета Учреждения 

5.1. В состав методического совета Учреждения входят наиболее опытные 

и уважаемые педагогические работники Учреждения, выбранные открытым 

голосованием на первом заседании педагогического совета Учреждения. 

5.2. В необходимых случаях на заседание методического совета Учреждения 

приглашаются директор, другие педагогические работники Учреждения, 

которые не входят в состав методического Совета Учреждения. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Методического 

совета Учреждения. 

5.3. Работа методического совета осуществляется в форме заседаний. 

5.4.Заседание методического совета проводится не менее чем 1 раз в квартал. 



5.5. План работы методического совета Учреждения составляет и 

утверждается на Совете педагогов сроком на один год, но в него могут быть 

внесены коррективы. 

5.6. Методический совет Учреждения правомочен принимать решения по 

внесенным на заседании вопросам. 

5.7. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 

половины членов методического совета присутствующих на заседании. 

5.8. Решения на заседаниях методического совета Учреждения принимаются 

открытым голосованием. 

5.9. Анализ деятельности методического совета Учреждения 

предоставляется на итоговом педагогическом совете. 

6. Ответственность методического совета Учреждения 

6.1. Методический совет Учреждения несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функции. 

7. Делопроизводство методического совета Учреждения 

7.1.Заседания методического совета Учреждения оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируется: 

7.2.1. Дата проведения заседания. 

7.2.2. Количественное присутствие (отсутствие) членов методического 

совета Учреждения. 

7.2.3. Приглашенные (Ф.И.О., должность). 

7.2.4. Повестка дня. 

7.2.5. Ход обсуждения вопросов, выносимых на методический совет 

Учреждения. 

7.2.6. Предложения, рекомендации и замечания членов методического 

совета Учреждения и приглашенных лиц. 

7.2.7. Решение методического совета Учреждения. 

7.3.  Протоколы методического совета Учреждения подписываются 

председателем и секретарем. 

7.4. Нумерация протоколов методического совета Учреждения ведется от 

начала учебного года. 

7.5. Протоколы методического совета Учреждения оформляются в дело, 

которое нумеруется согласно номенклатуре дел Учреждения. По истечении 

календарного года дело прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью Учреждения. Дело хранится в архиве Учреждения 

постоянно. 

7.6. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе методического 

совета Учреждения делается запись «доклад (выступление) прилагается» 

группируются в отдельной папке с тем же сроком хранения, что и протоколы 

методического совета Учреждения. 
 


