
 



1.Общие положения. 

1.1. Методический совет (в дальнейшем Совет) является 

коллегиальным общественным органом, созданным при администрации  Центра 

для     усовершенствования и координации методической работы в центре; 

1.2. Совет действует на основании настоящего положения и создается 

без ограничения срока действия; 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Ресурсным методическим центром, со специализированными организациями и 

объединениями, участвующими в методической работе; 

1.4. Заключение и рекомендации Совета обязательны для 

рассмотрения всеми педагогическими работниками  Центра. 

 

2.Цели и задачи. 

2.1. Целью Совета являются динамичная система связей, 

взаимодействий и координация действий педагогических работников  для 

решения задач учебно- методического  и воспитательного характера, для 

создания условий роста профессионального мастерства; 

2.2. Для достижения поставленной цели Совет решает  следующие 

задачи: 

- содействие в определении и формировании основных направлений  

учебно-методической работы на уровне Центра; 

-определение общих принципов, разработка заключений и 

рекомендации по составлению планов учебно- методической работы и 

контроль за их выполнением; 

- экспертиза и консультация в области  методической деятельности; 

- выявление информационных потребностей и запросов педагогических 

и управленческих кадров Центра; 

- обеспечение пропаганды и внедрение  в Центре  прогрессивных 

педагогических и управленческих методик и нововведений; 

- разработка требований по всем направлениям в Центре, учебных 

планов и программ; 

- рецензирование учебных пособий и программ; 

- участие в подготовке Центра к лицензированию, аттестации и 

аккредитации; 

- экспертиза возможности реализации в Центре профессиональных 

образовательных программ; 

- проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации 

педагогических работников Центра; 

- разработка и утверждение по согласованию с администрацией центра 

и соответствующими объединениями и советами учебно- методической 

документации Центра; 

- формирование и систематизация методического фонда Центра,  а 

также организации работы по методическому обеспечению учебных программ, 

реализуемых  в Центре. 

 



3.Состав и структура методического   Совета 

3.1. В состав методического  Совета  входят: директор  Центра, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методисты; 

3.2.  Возглавляет методический Совет  председатель, в его отсутствие 

- заместитель. 

 

4. Порядок формирования и деятельность методического Совета 

 

4.1. Первоначальный состав методического Совета  избирается путем 

голосования на педагогическом совете; 

4.2. Методический Совет заседает  согласно плана работы ; 

4.3. Заключение,  рекомендации и решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством при участии в заседании не менее 2\3 

членов методического Совета. 

 

5.Документация методического совета 

5.1.Заседания методического совета оформляются протокольно. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 

5.2. Нумерация протоколов  ведется от начала календарного года. 

5.3.Книга протоколов методического совета Центра постоянно хранится 

в делах учреждения и передается по акту. 

5.4.Книга протоколов методического совета нумеруется постранично,  

прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Центра. 

5.5. Решения методического совета реализуются приказами директора 

Центра. 

 

 


