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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете ГБУ «Психолого-педагогический центр» 

1. Общие положения. 

1.1. Методический совет является коллективным общественным органом, объединяет на 

добровольной основе специалистов ГБУ «Психолого-педагогический центр»; 

1.2. Методический совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы в ГБУ «Психолого-педагогический центр»; 

1.3. Методический совет создается в целях координации деятельности методических 

объединений; 

1.4. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 

руководствуется законами РФ, решениями Правительства РФ, постановлениями Правительства 

Самарской области, по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно - 

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и 

локальными правовыми актами учреждения. 

 

2. Задачи и основные направления деятельности Совета. 

2.1. Методический совет создается для решения следующих задач, возложенных на ГБУ 

«ППЦ»: 

- координация деятельности методических объединений, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса; 

-  разработка основных направлений научно-методической работы; 

- обеспечение научно-методического сопровождения программ, разработка научно-

методических и дидактических материалов к ним; 

- организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в  Центре, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку коррекционно-

развивающих и профилактических программ, апробацию учебно-методических комплексов и 

т.д.; 

- организация консультирования сотрудников Центра по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов тренинговых и 

коррекционно-развивающих занятий и их учебно-методического и материально- технического 

обеспечения; 

-  разработка мероприятий по обобщению и распространению психолого-педагогического 

опыта сотрудников ГБУ «ППЦ». 

- участие в аттестации сотрудников учреждения; 



- проведение психолого-педагогических и методических экспериментов по поиску и апробации 

новых технологий, форм и методов обучения; 

- профессиональное становление молодых (начинающих) специалистов центра; 

- выявление, обобщение и распространение положительного психолого-педагогического опыта 

творчески работающих специалистов; 

- организация взаимодействия с другими ППМС-центрами, ВУЗами, научно- 

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области образования; 

- внедрение в учебный процесс современных психолого-педагогических технологий; 

- разработка программного обеспечения для проведения тренинговых занятий и внедрение их в 

процесс обучения. 

 

3. Основные направления деятельности Методического совета. 

3.1. Анализ результатов психолого-педагогической деятельности специалистов; 

3.2. Участие в разработке учебно-тематических планов и содержания социально-

профилактических и коррекционно-развивающих программ; 

3.3. Обсуждение разработки учебно-методических пособий и дидактических 

материалов к социально-профилактическим и коррекционно-развивающим программам; 

3.4. Разработка плана повышения квалификации; 

3.5. Обсуждение содержания и методики проведения различных видов и форм 

психолого-педагогических работ и дидактических материалов к ним. 

3.6. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской 

работы специалистов. 

3.7. Организация и проведение экспериментов по поиску и внедрению новых 

психолого-педагогических технологий. 

3.8. Посещения занятий специалистов центра с целью обмена опытом и 

совершенствования методики ведения тренинговых групп. 

3.9. Организация супервизорской работы с молодыми специалистами. 

 

4. Состав Методического совета 

4.1. В состав Методического совета входят: директор ГБУ «ППЦ», заместитель 

директора по УР, заведующий экспертно-диагностического отдела и методисты ГБУ «ППЦ». 

4.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора ГБУ «ППЦ» 

4.3. Руководит Методическим советом председатель (директор). Для обеспечения 

работы Методический совет избирает секретаря (заместителя директора по УР). 

 

 



 

5. Организация работы Методического совета. 

5.1. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План Методического 

совета, рассматривается на заседании Методического совета, согласовывается с председателем  

ГБУ «ППЦ» и утверждается. 

5.2. Периодичность заседаний методического совета - 1 раз в квартал или по 

необходимости. 

5.3. О времени и месте проведения заседания председатель Методического совета 

(секретарь) обязан поставить в известность членов совета.  

5.4. Рекомендации подписываются председателем Методического совета и секретарем.  

5.5. При рассмотрении узкоспециализированных вопросов, на заседание Методического 

совета  приглашаются соответствующие специалисты.  

5.6.  По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в журнале протоколов. 

 

6. Права и ответственность методического совета. 

6.1. Методический совет имеет право: 

- готовить предложения и рекомендовать специалистов для повышения квалификации; 

- выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в Центре; 

- рекомендовать специалистам «ППЦ» различные формы повышения квалификации; 

- выдвигать специалистов для участия в профессиональных конкурсах  

 6.2. Методический совет  несет ответственность за: 

- организацию методической работы по опытно - экспериментальному и проектно- 

исследовательскому направлению; 

- выполнение плана работы; 

- компетентность принимаемых решений; 

 

7. Контроль за деятельностью методического совета 

7.1.  Контроль за деятельностью Методического совета осуществляется директором 

ГБУ «ППЦ»  в соответствии с планами методической работы и внутреннего контроля Центра. 
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