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Положение 

о муниципальном  методическом совете 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный  методический совет (далее – методический совет) 

является постоянно действующим совещательным органом, созданным для 

координации и усовершенствования учебно-методической работы 

муниципальной системы образования. 

1.2. Муниципальный  методический совет создается в целях  методической 

поддержки  педагогических работников в осуществлении государственной 

политики в сфере образования, совершенствования профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций, развития инновационной деятельности. 

1.3.Методический совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

органов законодательной и исполнительной власти Ульяновской области, 

органов местного самоуправления, Положением об Управлении образования 

администрации муниципального образования «Кузоватовский район» (далее 

– Управление образования), приказами начальника Управления образования, 

а также настоящим Положением. 

1.4. Возглавляет методический совет  начальник отдела МУ «Управление 

образования».  

1.5. Членами методического совета являются заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе,  опытные и творческие педагоги, методисты, 

руководители районных методических объединений. 



1.6.Методический совет подчиняется непосредственно начальнику 

Управления образования. 

 

II. Задачи деятельности методического совета 

 

 2.1. Задачи методического совета: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций; 

 содействие в обновлении структуры и содержания образования. 

 способствование поиску и использованию в воспитательно-

образовательном процессе современных технологий, методик, форм, и 

методов преподавания; 

 изучение профессиональных достижений учителей, обобщение 

ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы 

педагогических коллективов; 

 проведение первичной экспертизы стратегических документов  

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных 

планов и т.д.); 

 анализ результатов педагогической деятельности. 

 

 

III. Функции и направления деятельности методического совета 

 

3.1. Функции методического совета: 

— информационно-аналитическая (состояние учебно-воспитательного 

процесса); 

—проектировочная (перспективы развития, планирование деятельности); 

— организационно – координационная (реализация планов методической 

работы). 

3.2. Направления деятельности методического совета определяются целями и 

задачами работы  системы образования города на учебный год, 

особенностями развития региона. 

3.3. Основными направлениями работы методического совета являются: 

—программирование и планирование  возможных форм и направлений 

методической работы на учебный год; 



- определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

педагогов; 

- разработка системы мер по изучению педагогической практики, обобщению 

и распространению опыта; 

- оказание поддержки в апробации новых учебных программ, реализации 

новых педагогических методик и технологий; 

- разработка планов повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогов; 

- руководство методической и инновационной деятельностью, организация 

научно-практических конференций, семинаров,  конкурсов педагогического 

мастерства, методических дней и месячников; 

- анализ и оценка результатов деятельности. 

 

IV. Основные формы работы методического совета 

 

4.1. Проведение  заседаний методического совета, семинаров, практикумов, 

методических дней. 

4.2. Формирование сети методических объединений,   

4.3. Выявление передового педагогического опыта. 

4.4.Обеспечение и создание условий для профессионального роста педагогов. 

4.5. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе  требований 

действующих нормативных документов. 

 

V. Порядок работы методического совета 

 

5.1. Работа методического совета строится  в соответствии с планом работы 

Управления образования на текущий год.  

5.2. Заседания методического совета проводятся не реже одного раза в 

квартал. 

5.3. По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются решения, которые 

записываются в протокол. 

5.4. На заседание методического совета при необходимости могут быть 

приглашены и другие представители педагогического сообщества.  

 

 

VI. Права методического совета 

 

6.1. Методический совет имеет право принимать решения о поощрении 

педагогов за активное участие  инновационной деятельности, на основании  

итоговых отчетов.  

6.2. Рассматривать и утверждать  планы и программы проведения семинаров, 

конференций и др. 

 

 


