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⎯ подготавливает и обсуждает доклады по вопросам методики преподавания и изложения 

принципиальных вопросов учебной программы, повышения квалификации педагогических 

работников; 

⎯ организует взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена опытом и 

совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

⎯ изучает опыт работы методических объединений, кафедр; 

⎯ организует проведение школьных олимпиад, научно- практических конференций, семинаров, 

круглых столов, методических конкурсов, смотров, методических недель, декад и др. 

 

4. Состав и формирование Методического совета 

4.1. Методический совет является коллективным общественным органом, в состав которого входят: 

⎯ заместители директора ОУ (по УВР, ВР); 

⎯ руководители кафедр и методических объединений; 

⎯ тьюторы; 

⎯ социальный педагог; 

⎯ педагог-психолог, учителя- новаторы; 

⎯ директор (если методический совет берет на себя функции Ресурсного центра). 

4.2. Состав Методического совета утверждается приказом директора ОООД. 

4.3. В составе Методического совета могут формироваться Аналитическая группа и Координационный 

центр. Руководит центром заместитель директора по НМР или УВР. 

4.4. Для обеспечения работы Методического совета избирается секретарь. 

4.5. Работа Методического совета осуществляется на основе полугодового (годового) плана работы. 

План составляется председателем методического совета и рассматривается на его заседании, 

согласовывается с директором ОООД и утверждается на заседании педагогического совета ОООД. 

 

5. Организация работы Методического совета 

5.1. Периодичность заседаний методического совета – 1 раз в четверть. 

5.2. Дата, время, повестка заседания Методического совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Методического совета не позднее чем за 3 дня до его заседания. 

5.3. Заседания Методического совета оформляются в виде протоколов. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Методического совета. 

5.4. В заседании Методического совета при рассмотрении вопросов, затрагивающих иные направления 

образовательной деятельности, могут принимать участие соответствующие должностные лица, не 

являющиеся членами методического совета. 

5.5. В своей деятельности методический совет подотчётен педагогическому совету ОООД. 

5.6. Контроль над деятельностью Методического совета осуществляет директор ОООД (или лицо, им 

назначенное), в соответствии с планом Методической работы и внутришкольного контроля. 
 

6. Права и ответственность Методического совета 

6.1 Для осуществления своей деятельности Методический совет имеет право:  

- рекомендовать педагогических работников для повышения квалификации;  

- рекомендовать педагогическим работникам различные формы повышения квалификации;  

- выносить предложения об улучшении образовательного и воспитательного процессов в техникуме;  

- организовывать работу по публикации справочных, информационно-аналитических и иных 

материалов по вопросам и проблемам учебно-методической работы;  

- выносить предложения перед администрацией техникума о поощрении работников за активное 

участие в научно-методической и проектно-исследовательской деятельности;  

- рассматривать и рекомендовать представляемые предметно-цикловыми комиссиями кандидатуры 

преподавателей на присуждение им премий, наград города, края, России.  

6.2. Председатель Методического совета имеет право:  

- запрашивать и получать от структурных подразделений техникума необходимые для работы 

Методического совета документы и материалы;  

- привлекать экспертов для рецензирования учебно-методических материалов;  
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- утверждать документы, регламентирующие порядок рассмотрения Методическим советом 

отдельных вопросов.  

6.3. Все члены Методического совета имеют право:  

- знакомиться с проектами решений администрации по вопросам образовательной деятельности в 

техникуме;  

- вносить на рассмотрение администрации предложения по оптимизации учебно-воспитательного 

процесса в техникуме по вопросам, находящимся в их компетенции;  

- запрашивать лично информацию и документы, необходимые для решения задач Методического 

совета;  

- на оказание содействия в исполнении ими их обязанностей и прав как членов Методического совета;  

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей деятельности.  

6.4. Все члены Методического совета обязаны:  

- активно участвовать в заседаниях Методического совета, либо своевременно ставить в известность 

председателя Методического совета об объективных причинах отсутствия на заседании;  

- выполнять поручения руководства Методического совета;  

- по поручению Методического совета посещать учебные занятия, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; - изучать вопросы планирования и организации учебного процесса;  

- разрабатывать учебно-методическую документацию;  

- выступать с докладами на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях.  

6.5. Члены Методического совета несут ответственность:  

- за непосещение заседаний Методического совета по неуважительной причине;  

- за выполнение поручений Методического совета в неполном объёме;  

- за несвоевременное выполнение поручений Методического совета;  

- за невыполнение поручений Методического совета. 

 
7. Документационное обеспечение деятельности Методического совета 

Для регламентации работы Методического совета необходимы следующие документы:  

− положение о Методическом совете;  

− приказ директора ОООД о распределении обязанностей членов администрации;  

− план работы на текущий учебный год;  

− сведения об индивидуальных темах методической работы учителей;  

− график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий;  

− планы проведения тематических (предметных) недель;  

− сроки проведения школьных, районных, городских туров конкурсов и олимпиад;  

− протоколы заседаний Методического совета. 


