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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Методический совет - коллективный общественный профессиональный 
объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива 
образовательного учреждения в целях осуществления руководства ческой 
деятельностью.

Методический совет является консультативным органом по вопросам 
организации методической работы в образовательном учреждении.
Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется законами Российской Федерации, решениями правительства 
Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам 
учебно-воспитательной и методической деятельности, а также Уставом и 
локальными правовыми актами школы.

В Школе ведётся методическая работа, направленная на совершенствование 
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности по всем 
образовательным программам и отделам (отделениям), поднятие мастерства 
педагогических работников.

С этой целью в Школе создаётся Методический совет, являющийся одной из 
форм самоуправления образовательного учреждения по профессиональной 
принадлежности.

Методический совет организует взаимопосещение уроков преподавателей, 
проводит открытые уроки и семинары-практикумы. Изучает и распространяет 
передовой педагогический опыт. Разрабатывает критерии оценок уровня освоения 
утвержденных и используемых в учебном процессе образовательных программ.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА:

-  перспективное планирование с учётом анализа результативности работы в 
учебном году и реализация разработанных планов.

-  обсуждение и подготовка рекомендаций . по вопросам учебно- 
воспитательной, методической и просветительной деятельности Школы;

-  совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 
обучения и воспитания учащихся в Школе;

-  определение приоритетов в методической деятельности педагогического 
коллектива и выработка рекомендаций администрации и Педсовету, направленных 
на повышение качества обучения в Школе;

-  оценка результатов методической деятельности преподавателей и отделений 
Школы;

-  обобщение и распространение передового опыта и результатов методической 
работы преподавателей, методических групп и отделений Школы.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА:

-  в состав Методического совета входят заместители директора по учебной 
работе, заведующие отделениями Школы;

-  при необходимости в состав Методического совета могут быть введены 
преподаватели Школы, а также педагоги курирующих профессиональных учебных 
заведений.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА:

-  председателем Методического совета является заместитель директора 
Школы по учебной работе, организующий работу Методического совета и 
выполнение его рекомендаций;

-  секретарь Методического совета избирается на заседании Методического 
совета из числа его членов;

-  заседания Методического совета проводятся в соответствии с планом 
работы Школы или по мере необходимости не реже одного раза в месяц и 
оформляются соответствующими протоколами, которые подписывают председатель 
и секретарь Методического совета.

-  решения принимаются Методическим советом при наличии на его 
заседании не менее 2/3 членов Методического совета простым большинством 
голосов присутствующих.МБ
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