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2.1. Способствует совершенствованию профессионального мастерства педа-

гогов в области: 

- научно – теоретической; 

- методической; 

- исследовательской и проектной деятельности; 

2.2. Осуществляет экспертную оценку предлагаемых для внедрения в Центре 

педагогических инноваций, оказывает необходимую методическую по-

мощь при их реализации. 

2.3. Проводит экспертизу программ, проектов и других методических  

материалов. 

2.4. Координирует и контролирует работу методического объединения. 

 

3. Организация деятельности методического совета 

3.1. Деятельность методического совета организует заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе (он же является председателем методиче-

ского совета). Методический совет избирает из своего состава секретаря, 

который ведет делопроизводство методического совета. 

3.2. В составе совета могут формироваться секции, группы по различным на-

правлениям деятельности (инновациям, диагностике и т.д.). 

3.3. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План рассматри-

вается на заседании методического совета, согласовывается с директором 

Центра и утверждается на заседании педагогического совета. 

3.4. За учебный год проводится не менее четырех заседаний методического 

совета. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. 

В конце учебного года председатель методического совета анализирует 

работу за год и отсчитывается на итоговом педагогическом совете. 

3.5. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет директор 

Центра  в соответствии с планом внутрицентровского контроля. 

 

4. Содержание деятельности 

4.1. Разрабатывает основные направления методической работы в Центре на 

основе диагностики состояния методического обеспечения воспитательно 

– образовательного процесса. Определяет цели и задачи методического 

обеспечения. 

4.2. Консультирует педагогов Центра по проблемам совершенствования про-

фессионального мастерства. 

4.3. Создает  творческие объединения педагогов. 

4.4. Разрабатывает  мероприятия по обобщению и распространению передо-

вого педагогического опыта. 

4.5. Участвует в аттестации педагогов Центра. 

4.6. Осуществляет комплексные исследования по проблемам воспитательно-

образовательного процесса, анализирует работу методического объеди-

нения и оценивает ее результаты. 

4.7. Организует  инновационную деятельность педагогических работников,  

исследовательскую работу учащихся. 
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5. Функции методического совета 

5.1. Информационная (информирует педагогов Центра о состоянии воспита-

тельно-образовательного процесса, о положительном опыте). 

5.2. Аналитическая (анализирует результативность деятельности структурных 

подразделений, методической службы Центра). 

5.3. Прогностическая (рассматривает работу методической службы на пер-

спективу). 

5.4. Организационная (участие в подготовке и проведении семинаров, кон-

курсов, педагогических рингов, деловых игр и т.п.). 

 

6. Документация методического совета 

6.1. Годовой план или программа деятельности. 

6.2. Протоколы заседаний. 

6.3. Аналитические материалы по итогам проведенных мероприятий. 

 

7. Права методического совета 

7.1. Рекомендовать и готовить педагогов Центра для повышения квалифика-

ции, категории. 

7.2. Выдвигать предложения на методический совет об улучшении воспита-

тельно-образовательного процесса в Центре. 

7.3. Ставить вопрос перед администрацией Центра о поощрении педагогов за 

участие в экспериментальной, исследовательской работе, за творческий 

подход к делу. 

7.4. Проводить анкетирование, опросы, использовать другие формы аналити-

ческой работы с привлечением специалистов (по предварительной дого-

воренности). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Решения и рекомендации методического совета в пределах его полномо-

чий служат основанием для приказов и распоряжений администрации 

Центра. 

8.2. Выводы и рекомендации методического совета могут оспариваться и из-

меняться на основании независимого экспертного заключения. 

8.3. В процессе развития структур управления настоящее Положение может 

изменяться и дополняться. 
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