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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения.
Методический совет (далее - Совет) создается в целях повышения
эффективности деятельности методической работы в образовательных
организациях на уровне муниципального образования «Братский район».
Методический совет является общественным органом управления качеством
методической
работы
в
образовательных
организациях на
уровне
муниципального образования «Братский район».
В своей деятельности методический совет руководствуется нормативноправовыми документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования Иркутской области, настоящим
положением, другими нормативными актами.
2. Цель, задачи и направления деятельности методического совета.
Целью деятельности методического совета является - организация
методического обеспечения образовательного процесса.
Задачи:
 координация деятельности районных методических объединений,
творческих и проблемных групп;
 разработка приоритетных для образовательной системы
района
направлений методической работы;
 организация методического сопровождения муниципальных инновационных
площадок;
 оказание помощи администрациям образовательных организаций в
изучении результативности работы отдельных педагогов, методических
объединений, творческих и проблемных групп;
 организация конкурсов профессионального мастерства педагогов;
 выявление, обобщение и распространения положительного передового
педагогического опыта;
 организация взаимодействия с учреждениями повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования.
Направления деятельности методического совета:
 изучение
работы отдельных педагогов, районных методических
объединений, проблемных и творческих групп;
 определение содержания, форм и методов повышения квалификации
педагогических кадров;
 планирование и организация методической учебы педагогических кадров,
анализ и оценка ее результатов;
 изучение педагогической практики, обобщение и распространение
педагогического опыта;
 разработка инструментария для изучения состояния образовательного
процесса в образовательных организациях района;
 разработка методических рекомендаций для руководителей методических
объединений, проблемных и творческих групп;
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разработка и утверждение положений о конкурсах профессионального
мастерства педагогов.

3. Состав методического совета.
В состав методического совета входят заведующий и методисты
информационно-методического кабинета,
руководители
районных
методических
объединений, заместители директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе, опытные педагоги района.
Состав методического совета ежегодно утверждается приказом начальника
Управления образования администрации муниципального образования
«Братский район».
Руководит работой методического совета заведующий информационнометодическим кабинетом.
Для обеспечения работы методический совет избирает секретаря.
4. Порядок работы.
Деятельность методического
совета осуществляется на основе плана,
являющегося разделом общего плана работы информационно-методического
кабинета.
Заседания методического совета проводятся 3 раза в год, а также по мере
необходимости.
Между заседаниями по требованию могут проводиться информационнометодические совещания.
Решения методического совета принимаются большинством голосов
присутствующих.
Заседания методического совета протоколируются (указываются вопросы,
обсуждаемые Советом, фиксируются принимаемые решения, рекомендации).
Методический совет отчитывается о своей работе на совещании заместителей
директоров школ в начале учебного года.
5. Права методического совета.
Методический совет имеет право:
 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
 выдвигать педагогов для участия в региональных, всероссийских
конкурсах профессионального мастерства;
 ставить
вопрос
перед
руководством
Управления
образования,
администрациями
образовательных организаций
о
поощрении
сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, инновационной,
научно-методической
и проектно-исследовательской деятельности,
организацию методической работы;
 выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса
в образовательных организациях района;
 давать рекомендации школьным методическим объединениям по
планированию, содержанию, формам методической работы с педагогами.
6. Документация методического совета.
Планы, протоколы заседаний методического совета.

