
 
 



 

 контролировать ход и результаты комплексных исследований, проектов, 

экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением; 

 анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать 

ошибки, затруднения; вносить предложения по совершенствованию деятельности 

методических подструктур и участвовать в реализации этих предложений; 

 способствовать развитию личностно ориентированной педагогической деятельности, 

обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования и самореализации 

личности педагога. 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и задачами 

работы, а также особенностями развития образовательной политики района. 

3.2. Содержание деятельности методического совета предусматривают повышение 

квалификации педагогических работников образовательного учреждения, 

совершенствование воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 

3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности; организация научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной деятельности. 

3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации инновационных 

учебных программ и реализация новых педагогических методик и технологий. 

3.2.3. Разработка планов, графиков и программ повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников. 

3.2.4. Оценка деятельности, рекомендации по аттестации учителей, присвоению 

категорий, разрядов, представлению к званиям, наградам и другим поощрениям. 

3.2.5. Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ, 

буклетов и другой продукции методической деятельности. 

3.2.6. Планирование и организация работы временных творческих коллективов, которые 

создаются с целью изучения и обобщения опыта и решения проблем развития, а также для 

разработки инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых 

исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности, 

изучения социальных запросов педагогических кадров. 

3.2.7. Определение направлений работы школы молодого учителя и наставничества. 

3.2.8. Координация и контроль работы методических объединений педагогических 

работников. 

4. Структура и организация деятельности 

 4.1. Методический совет функционирует в течение учебного года и избирается из состава 

педагогических работников в количестве 5-7 человек. В состав могут входить 

руководители  методических объединений, творческих групп, социальный педагог. 

4.2. Во главе методического совета стоит председатель, который избирается или 

назначается из состава членов методического совета сроком на 1 год. 

4.3. Члены методического совета могут быть переизбраны, если их работа не отвечает 

требованиям «Положения  о методическом совете». 

4.4. Периодичность заседаний методического совета определяется его членами и 

проводится 4-6 раз в течение учебного года.  

5. Делопроизводство 

5.1. Документация: 

 план работы методического совета на учебный год; 

 анализ работы методического совета за прошедший год; 

 протоколы заседаний методического совета; 

 дополнительный материал (выступления, доклады, отчеты и др.). 

 


