
 

 

 

 

 

Положение 

о методическом совете методического кабинета  

Отдела образования Администрации Весьегонского муниципального округа 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», положения о  методическом кабинете 

Отдела образования Администрации Весьегонского муниципального округа. 

1.2.Методический совет методического кабинета Отдела образования 

Администрации Весьегонского муниципального округа (далее – методический 

совет) является коллективным органом, координирующим и направляющим 

методическую работу  образовательных организаций, общественным 

объединением, действующим в рамках системы образования Весьегонского 

муниципального округа.  

1.3.Методический совет в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

решениями  совещаний руководителей, приказами Отдела образования 

Администрации Весьегонского муниципального округа.  

П. Цели, задачи и направления деятельности методического совета  

2.1. Целью создания методического совета является координация учебно-

методической, научной, инновационной, информационной  деятельности 

организаций образования Весьегонского муниципального округа для обеспечения 

гибкости и оперативности методической работы, повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров.  

2.2. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

o качественное обновление содержания образования в организациях 

образования Весьегонского муниципального округа;  

o совершенствование системы взаимодействия методического кабинета с 

образовательными организациями Весьегонского муниципального округа;  

o формирование современных подходов к содержанию системы повышения 

квалификации;  

o формирование предложений по развитию непрерывного повышения 

квалификации; 

o 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.  

2.3. Основными направлениями деятельности методического совета являются:  



•Создание условий для самообразования, самосовершенствования и 

самореализации личности педагогов, способствующей  развитию личностно-

ориентированной деятельности; 

•Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение 

ошибок, затруднений, перегрузки обучающихся и учителей; 

 •Обобщение профессиональных достижений учителей, воспитателей, 

руководителей; внедрение ценного опыта в практику работы педагогических  

коллективов;  

• Поиск и использование в образовательной деятельности современных 

методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий; 

•Формирование профессиональной компетентности педагогов, роста их 

профессионального мастерства, направленных на повышение  качества 

образования; 

•Определение и внедрение оптимальных форм контроля хода и результатов 

исследований, проектов, осуществляемых образовательными организациями и 

педагогами;  

•Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогических 

коллективов в деятельности, направленной на совершенствование, обновление и 

развитие образовательного процесса  в образовательных организациях и в работе 

каждого педагога; 

•Диагностика и  анализ состояния методического обеспечения образовательной 

деятельности  и методической работы в Весьегонском муниципальном округе. 

Ш.  Организация деятельности методического совета  

3.1.В состав методического совета входят заведующая методическим кабинетом, 

методисты МК, директора, заместители директоров общеобразовательных 

учреждений по учебно-воспитательной работе, руководители окружных 

методических объединений, старшие воспитатели дошкольных учреждений, не 

менее 6 человек. Председателем методического совета является заведующий 

методическим кабинетом.  

Состав методического совета утверждается приказом заведующего Отделом 

образования Администрации Весьегонского муниципального округа. 

3.2.Методический совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год.  

Заседание методического совета считается правомочным, если в нем участвует не 

менее двух третей членов совета.  

Решения методического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих.  

3.3. В пределах своих полномочий методический совет принимает решения, 

которые носят рекомендательный характер. В случае необходимости решения 

оформляются приказом по Отделу образования Администрации Весьегонского 

муниципального округа. 



3.4.Председатель методического совета ежегодно отчитывается на заседании 

методического совета о результатах деятельности за учебный год.  

3.5.Методический совет формирует методические объединения, выдвигает  

руководителей.  

IУ. Реорганизация и ликвидация методического совета 

4.1. Методический совет может быть реорганизован или ликвидирован приказом 

заведующей Отделом образования Администрации Весьегонского 

муниципального округа.  


