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Положение 

о методическом совете преподавателей школы 

 
 1.Общие положения 

1.1 Методический совет (далее Совет) создаётся в целях координации деятельности 

всех структурных подразделений методической службы школы. Совет является 

коллективным общественным органом. 

1.2 Совет является консультативным органом по вопросам организации 

методической работы в школе. 

1.3 Совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребёнка, 

руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», распорядительными актами органов управления образования 

всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, опытно-

экспериментальной и проектно-исследовательской деятельности, а также Уставом и 

локальными актами школы.  

 

 2.Задачи и основные направления деятельности Совета. 

    

   2.1 Координация деятельности методических объединений и других структурных 

подразделений методической службы школы, направленной на развитие методического 

обеспечения образовательного процесса. 

  2.2 Разработка основных направлений методической работы школы. 

  2.3.Формирование цели и задач методической службы школы. 

      2.4 Обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

        2.5 Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в школе, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно - 

методических комплексов и т.д. 

          2.6 Организация консультирования сотрудников школы по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения различных 

видов занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

    2.7 Разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 

опыта сотрудников школы. 

       2.8 Проведение педагогических и методических экспериментов по поиску и 

апробации новых технологий, форм и методов обучения. 

     2.9 Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 



                2.10 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих преподавателей. 

 2.11 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями 

в области образования. 

        2.12 Внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных систем 

обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных 

систем. Разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и 

внедрение их в учебный процесс. 

  

 3.Права методического Совета. 

Методический Совет имеет право: 

                        333...111   Готовить предложения и рекомендовать преподавателей для повышения 

квалификационного разряда. 

            333...222         ВВВыдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе. 

            333...333   ДДДааавввааатттььь    пппрррееедддлллооожжжееенннииияяя    о поощрении:  

  – сотрудников школы за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 

научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

  –  учащихся школы за активную общественную работу, успехи  обучении, занятие 

призовых мест в олимпиадах, конкурсах, выставках, фестивалях и т.д. 

   

4. Организация работы Совета. 

4.1 В состав Совета водят председатели методических объединений (заведующие 

отделами, старшие преподаватели отделов и т.п.), директор и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

4.2 В составе Совета могут формироваться секции по различным направлениям 

деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, диагностика, разработка 

содержания и т. п.). 

4.3 Советом руководит заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Для обеспечения работы Совет избирает секретаря. 

4.4 Заседания Совета инициируются директором, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, членами Совета по согласованию с председателем.  

4.5 При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления 

образовательной деятельности на заседании необходимо приглашать соответствующих 

должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Протокол подписываются 

председателем методического совета и секретарём.   

 

5. Контроль за деятельностью методического Совета. 

5.1 В своей деятельности Совет подотчётен педагогическому совету школы.  

5.2 Контроль за деятельностью методического Совета осуществляется директором 

школы.  


