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1. Общие положения 

 1.1. Методический совет (далее - Совет) создается на правах 

коллективного, совещательного, общественного, профессионального органа по 

основным направлениям методической деятельности образовательных 

учреждений. 

 1.2. Состав членов Совета утверждается приказом директора 

муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр 

системы образования муниципального образования Кореновский район» (далее 

- ИМЦ). 

 1.3. Совет - это педагогический коллегиальный орган управления, 

способствующий формированию творческого подхода к педагогической 

деятельности. 

 1.4. Совет, является консилиумом опытных педагогов-профессионалов, 

оказывает управленческое воздействие на важнейшие блоки учебно-

воспитательного процесса, анализирует его развитие, разрабатывает на этой 

основе рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. 

 1.5. Совет способствует возникновению педагогической инициативы 

(новаторские методики обучения и воспитания, новые технологии 

внутришкольного управления и т.д.) и осуществляет дальнейшее управление  

по развитию данной инициативы. 

 1.6. Совет формируется из числа наиболее квалифицированных 

работников ИМЦ, управления образования, руководителей образовательных 

учреждений (далее - УО), руководителей районных методических объединений 

(далее - РМО), учителей-новаторов. 

 1.7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, Краснодарского края и муниципального образования 

Кореновский район в сфере образования. 

 1.8. Принципы деятельности Совета - равноправие членов, 

коллегиальность руководства, гласность. 

 

2. Цели и задачи методического совета 

 Основной целью деятельности Совета является интеграция и 

координация учебно-методической, организационной работы в решении задач 

по: 

- разработке, корректировке приоритетных направлний развития 

педагогического образования в районе, их научно-педагогическому 

обеспечению; 

- выявлению педагогических, методических и других проблем, требующих 

безотлагательного решения; 

- выявлению и распространению передового педагогического опыта; 

- совершенствованию профессионально-педагогической подготовки учителя: 

 научно-теоретической, 

 методической, 

 навыков научно-исследовательской работы, 

 приемов педагогического мастерства. 

 



3. Основные функции, содержание работы 

 В соответствии с основной целью и задачами Совет: 

- участвует в организации и проведении педагогических чтений, выставок, 

конференций, семинаров-практикумов, педагогических мастерских, творческих 

отчетов и др.. 

- изучает, обобщает, способствует распространению наиболее перспективного 

опыта работы по организации методического сервиса, использованию новых 

педагогических технологий в ОУ; 

- заслушивает доклады педагогов, самостоятельно разработавших учебно-

методические пособия, рабочие программы учебных предметов, курсов, дает 

рецензию на представленные материалы; 

- проводит экспертизу материалов, представленных на внесение в банк 

передового педагогического опыта района; 

- готовят аналитические материалы о деятельности учреждений образования по 

непрерывному образованию руководящих и учительских кадров, организации 

методической работы на диагностической основе, программно-методическому 

обеспечению учебно-воспитательного процесса, созданию организационно-

методических условий для творческой работы педагогических коллективов с 

учетом достижений психолого-педагогической науки, передовой практики, с 

учетом социокультурной среды региона; 

- рассматривает стратегически важные предложения по развитию образования в 

районе, по научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

учебных заведений в соответствии с основными направлениями развития 

образовательных учреждений; 

- координирует и утверждает  единый комплексный план методической работы 

с педагогическими кадрами; 

- обсуждает результаты диагностики  качества образования, уровень 

успеваемости, воспитанности, развития и саморазвития обучающихся, 

деятельность социально-педагогической службы, опытно-экспериментальной 

работы образовательных учреждений; 

- вырабатывает конкретные рекомендации, предложения РМО по 

совершенствованию научно-теоретического уровня и методического мастерства 

педагогов; 

- анализирует итоги экзаменов, олимпиад, смотров-конкурсов учебных 

кабинетов, педагогических выставок и др.. 

 

4. Организация деятельности 

 4.1. Работа Совета осуществляется по годовому плану, утвержденному 

председателем Совета. 

 4.2. Деятельность каждого члена Совета четко определяется по одному, 

двум стратегическим направлениям развития методической службы 

Кореновского района. 

 4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом за подписью председателя и секретаря, своевременно доводятся до 

сведения руководителей ОУ, педагогических коллективов. Для правомочности 



вынесенного решения на заседании Совета должно присутствовать не менее 

половины членов Совета. 

 4.4. Заседания Совета проводятся не менее одного раза в квартал 

(четверть),а также внеплановые (по мере необходимости). 

 

5. Права методического совета 

 Совет имеет право: 

- для участия в работе приглашать специалистов органов управления 

образования учебных заведений, заинтересованных лиц; 

- заслушивать информацию руководителей ОУ, их заместителей, 

руководителей РМО о состоянии методической, диагностической, опытно-

экспериментальной, инновационной работы и т.д.; 

- использовать средства массовой информации, муниципального банка 

педагогического опыта с целью пропаганды лучшего педагогического опыта; 

- вносить предложения о поощрениях, награждениях, присвоениях почетных 

званий педагогическим работникам ОУ. 

  

 

 


