
 



1.Общие положения 

 

1.1. Методический совет системы образования Усть-Коксинского  

муниципального района (далее – методический совет)  создаётся с целью  

расширения коллегиальных, демократических форм управления и 

самоуправления, содействует развитию и совершенствованию педагогической 

инициативы, осуществляет дальнейшее управление по развитию данной 

инициативы, координирует   деятельность  всех структурных подразделений 

районной методической службы. 

1.2. Методический совет является коллективным общественным 

профессиональным органом, который объединяет на добровольной основе 

педагогических работников. 

1.3. Методический совет – главный консультативный орган по вопросам 

эффективного функционирования системы методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в учреждениях образования района.  

1.4. Методический совет в своей деятельности руководствуется  законом  

Российской Федерации «Об образовании», решениями федеральных, 

региональных   органов управления образованием,  решениями Управления 

образования  администрации МО «Усть-Коксинский район» и настоящим 

Положением. 

1.5. В своей деятельности методический совет подотчетен информационно- 

методическому отделу  Управления образования администрация МО «Усть-

Коксинский район». 

1.6. Методический совет создается   приказом начальника Управления 

образования  администрации МО «Усть-Коксинский район». 

1.7. Цель деятельности методического совета – методическое сопровождение и 

поддержка инновационных процессов, научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях района для 

достижения оптимальных результатов.  

1.8. Деятельность методического совета направлена на решение следующих 

задач: 

- создать предпосылки для успешного развития единого образовательного 

пространства в районе; 

- координировать усилия всех структурных подразделений Управления 

образовании администрации МО «Усть-Коксинский район», образовательных 

организаций для отработки перспективных путей обучения и воспитания; 

- распространять эффективную педагогическую практику; 

-  повысить  научно-методический  уровень  и развитие творческого потенциала 

педагогических кадров района; 

- содействовать  внедрению в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, обеспечивающих развитие личности обучаемых в условиях  

реализации Федерального государственного стандарта (далее ФГОС).  

 

2. Направления и содержание деятельности   методического совета 

 



2.1. Методический совет: 

- осуществляет анализ и оценку состояния образовательного процесса, 

проводит комплексные исследования по различным вопросам, связанным с 

развитием системы образования района; 

- вносит предложения по совершенствованию структуры, содержания и форм 

методической работы в образовательной системе района; 

- руководит изучением результативности работы отдельных  педагогов, 

профессиональных объединений учителей для  получения объективных данных 

о результатах образовательного процесса; 

- разрабатывает  методические рекомендации для  педагогов с целью 

повышения результативности и эффективности их труда, роста 

профессионального мастерства, активизации работы районных методических 

объединений; 

- выявляет эффективную педагогическую и управленческую практику и 

организует работу по её распространению; 

- организует   конференции,  конкурсы  профессионального        мастерства 

педагогов   и другие мероприятия, призванные повышать профессиональный 

уровень педагогических работников, проводит экспертизу положений о 

проведении данных мероприятий; 

- проводит диагностические исследования, разрабатывает аналитические 

таблицы  для изучения состояния образовательного процесса в 

образовательных организаций района; 

- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной 

деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации; 

- обеспечивает создание атмосферы ответственности за конечные результаты 

образовательной практики; 

- оказывает помощь администрациям образовательных организаций  в изучении 

результативности работы отдельных педагогов, школьных методических 

объединений, творческих и проблемных групп, получение объективных данных 

о результатах образовательного процесса; 

- организует опытно-поисковую, инновационную и проектно-

исследовательскую  деятельность  в образовательных организациях  района, 

направленную  на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.; 

- выявляет, обобщает и распространяет  передовой педагогический опыт  

учителей района;  

- организует  работы по наставничеству; 

- проводит экспертизу   программ предпрофильного и профильного 

направления, инновационных проектов,  программ факультативов, спецкурсов, 

занятий по интересам; 

- проводит конференции и другие творческие встречи с целью обмена опытом 

работы  и знакомства с новшествами в области образовательной деятельности; 

- заслушивает, обсуждает  отчёты членов методического совета о научно-

методической и инновационной работе, проводимой в образовательных 

организациях района. 



 

3. Состав методического совета и организация его работы 

 

3.1. В состав методического совета входят начальник, методисты 

информационно- методического отдела Управления образования 

администрации МО «Усть-Коксинский район»,  руководители районных 

методических объединений,   руководители образовательных организаций  и их 

заместители,педагоги  образовательных организаций  с первой и высшей 

квалификационной категорией. 

3.2. Состав методического совета утверждается  приказом  начальника 

Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район». 

3.3. Управление методическим советом осуществляет  начальник 

информационно-методического отдела. 

3.4. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана, 

который  утверждается на его заседании. 

3.5. Периодичность заседаний методического совета - раз в три месяца. 

Решения методического совета фиксируются в протоколе заседания, который 

оформляется секретарем. 

3.6 Решения методического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя методического совета. 

3.7. Функции секретаря методического совета осуществляет один из членов, 

избираемый сроком на один год. 

3.8. Заседания методического совета могут быть открытыми. 

3.9 Методический совет имеет право приглашать на свои заседания любых лиц, 

заинтересованных в деятельности методического совета  и компетентных в 

вопросах повестки дня. Приглашённые лица имеют право совещательного 

голоса, могут участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов и в 

выработке решений.  

 

4. Права методического совета 

4.1. Методический совет имеет право: 

- рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

-  выступать с ходатайствами  перед   администрацией  школ и Управлением 

образования администрации МО «Усть-Коксинский район» о поощрении  

педагогов  образовательных организаций  за активное участие в опытно-

поисковой, экспериментальной, проектно-исследовательской деятельности, 

организацию методической работы; 

-  выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

школах района; 

- давать рекомендации школьным  и кустовым методическим объединениям по 

планированию, содержанию, формам методической работы с учителями. 

 

 5.Документация методического совета 

 



5.1. К документации методического совета относятся план его работы на 

учебный год, протоколы заседаний методического совета, аналитические 

материалы, подготовленные к заседаниям совета от начала учебного года. 

 

 

 


