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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 	1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации” в редакции Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3.
    1.2. Методический совет по управлению образованием администрации Свободненского района (далее Методический совет) является коллективным органом, координирующим и направляющим методическую работу  образовательных учреждений, общественным объединением, действующим в рамках системы образования района.  
    1.3. Методический совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, решениями  совещаний руководителей, приказами Отдела по управлению образованием администрации Свободненского района.

II. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
	2.1. Целью создания методического совета является координация учебно-методической, инновационной, информационной  деятельности учреждений образования района для обеспечения гибкости и оперативности методической работы, повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. 
2.2. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
	качественное обновление содержания образования в учреждениях образования района; 
	совершенствование системы взаимодействия Группы развития образованием с образовательными учреждениями района; 
	формирование современных подходов к содержанию системы повышения квалификации; 
	формирование предложений по развитию непрерывного повышения квалификации;
	оказание помощи в организации научно-методических конференций, совещаний, семинаров, смотров-конкурсов, олимпиад и других мероприятий в целях совершенствования работы педагогов, развития исследовательского творчества обучающихся и учителей,  внедрения современных педагогических технологий. 

.
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
      3.1. Анализ результатов образовательной деятельности по предметам.
      3.2.Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов, по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсуждение и утверждение тематических планов.
     3.3. Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидактических материалов к ним.
     3.4. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работы учащихся.
     3.5. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий обучения.
            3.6. Изучение и обобщение передового педагогического и его диссимиляции.
      3.7. Организация наставничества и работы с молодыми специалистами. 
      3.8. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам.
      3.9. Утверждение планов работ предметных методических объединений и заслушивает отчеты об их работе.
     3.10. Проведение экспертизы авторских программ и методических разработок.

IV. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ОТДЕЛА
 Количественный и персональный состав методического совета утверждается приказом начальника Отдела по управлению образованием. Методический совет Отдела формируется из специалистов Группы развития образованием, заместителей директоров образовательных учреждений, руководителей методических объединений, руководителей творческих групп. Председателем методического совета по должности является руководитель Группы развития образованием.
V. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
 Заседания методического совета проводятся один раз в квартал, в соответствии с планом работы Группы развития образованием. О времени и месте проведения заседания председатель методического совета (секретарь) обязан поставит в известность членов совета.
 При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих должностных лиц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов.
Решения методического совета принимаются коллегиально путем открытого голосования м носят рекомендательный характер.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
К документации методического совета относятся:
1. Годовой план деятельности методического совета.
2. Протокол заседаний.
3. Папка с аналитическими материалами к заседаниям.

