
Методический совет Учреждения.  

Методический совет Учреждения создается с целью организации и координации 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической работы 

педагогических кадров.  

Методический совет Учреждения является постоянно действующим, избирается и 

утверждается педагогическим советом из числа опытных педагогов и методистов. 

Методический совет Учреждения в пределах своей компетенции решает следующие задачи:  

- организация и управление методической работы в Учреждении;  

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников;  

- развитие творческой инициативы, распространение передового опыта; -оказание 

организаторской методической помощи учителям в вопросах аттестации;  

- организация системы информационно-методической работы, направленной на овладение 

педагогическим коллективом концептуальной, нормативно-правовой и методической 

базами образования;  

- определение стратегии образовательного процесса;  

- осуществление выбора учебных планов, программ;  

- организация разработки, экспертизы стратегических документов Учреждения (программы 

развития Учреждения, учебных планов, учебных программ);  

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы с учащимися;  

- изучение состояния преподавания, качества знаний, умений учащихся;  

- анализ эффективности методической работы, анализ хода и результатов комплексных 

нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития Учреждения в 

целом;  

- разработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности в Учреждении (поиск и освоение новшеств, организация 

опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и апробация 

авторских учебных программ, новых педагогических технологий и т.д.);  

- рассмотрение, оценивание стратегически важных предложений по развитию Учреждения, 

отдельных его участков по учебно-методическому обеспечению образовательных 

процессов;  

- совершенствования методического обеспечения образовательного процесса.  

Методический совет Учреждения собирается по мере надобности, но не реже 

четырёх раз в год в соответствии с планом работы Учреждения. Методический совет 

Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины его 

членов.  

Методический совет Учреждения избирает из своего состава председателя и секретаря на 

учебный год. Решения Методического совета Учреждения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Решение, принятое в 

пределах компетенции Методического совета Учреждения и не противоречащее 

законодательству, является обязательным. На заседаниях Методического совета 

Учреждения ведется протокол. Протокол подписывается председателем и секретарем 

Методического совета Учреждения. Протоколы хранятся в делах Учреждения.  
 


