
 

       

 
 



 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Положением о филиале. 

1.2. Методический совет служит одним из звеньев структуры управления 

методической работой с педагогическими работниками филиала. 

 

2. Организация деятельности. 

 

2.1. Членами методического совета являются заведующий методическим 

отделом, заведующий учебным отделом,  методисты, педагоги-организаторы, 

опытные педагоги. 

2.2.  Председателем методического совета является заведующий филиалом. 

2.3. Основной задачей деятельности методического совета является 

методическое обеспечение функционирования и развития филиала. 

2.4. Деятельность методического совета организует заведующий 

методическим отделом. 

2.5.  В течение учебного года проводится не менее 4-х заседаний 

методического совета. 

2.6. Заседание методического совета является правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов совета. 

2.7.  Решения методического совета принимаются прямым открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании членов совета. При равенстве 

голосов председатель методического совета имеет право решающего голоса. 

2.8. Ход заседания методического совета и его решения оформляются 

протоколом. 

2.9. О решениях, принятых методическим советом, информируются все 

участники образовательного процесса центра  в части, их касающейся. 

2.10. Решения методического совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса.  

 

2. Содержание деятельности и функции. 

 

3.1. Основные направления деятельности: 

 принятие дополнительных общеразвивающих программ; 

 планирование и координация методической работы в целях повышения 

образования; 

 мониторинг, анализ и оценка качества образования в филиале; 

 проведение семинаров, методических объединений, конкурсов и.т.д.; 



 другие виды деятельности, вытекающие их целей и задач методического 

совета. 

3.2. Основными задачами деятельности методического совета являются: 

 руководство методической и экспериментальной работой; 

 методическое обеспечение образовательного процесса; 

 организация деятельности по повышению профессиональной  

квалификации   педагогических работников; 

 проводит экспертизу и принимает  общеобразовательные программы; 

 разработка и утверждение системы мониторинга учебно-

воспитательного процесса; 

 определение приоритетных направлений методической работы; 

 руководство и  подготовка и проведение конкурсов педагогического  

мастерства, педагогических мастерских семинаров, практикумов и 

других мероприятий; 

 организация работы по обобщению и распространению опыта 

инновационной деятельности; 

 рассмотрение и принятие методической продукции, выпускаемую  

в филиале. 

3. Заключительные положения. 

 

4.1. Рекомендации методического совета в пределах его полномочий могут 

служить основанием для приказов и распоряжений администрации  филиала. 

4.2. Методический совет постоянно информирует администрацию и 

педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности. 

4.3. Настоящее Положение в процессе развития структуры управления 

филиала может изменяться и дополняться. 
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