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Положение о городском методическом совете

I.Общие положения

с

1.1, Методический совет (лалее Совет) создается
целью развития и
координалии методической деятельности в системе образования г. УсольеСибирское

.2. Методический совет является постояItно действующим органом lри
МКУ кИнформационный методический центр>
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II. Щшь деятеJIьности городского методического совета

2.|. Ifелью

деятельности городского методического совета является
организация методического обеспечения образовательного процесса,

методического сопровождения деятельности педагогических и руководящих
кадров.

lII. Задачи и основные направления деятельности

.

Методи.rеский совет создается длlя решения следующих задач:
- координации деятельности городских методических объединений и
п{етодических служб образовательных ]дреждений, направJlенных на
развитие методического обеспечения образовательного процесса;
- разработки приоритетных для образовательной системы гOрода
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l

направлений
методической
работы;
- создание условий для развития педагогического и методического
мастерства учителей, организации консультирования педагогических
работников города по проблемам совершенствования профессиональноr.о
мастерства, методики проведения различных видов занятий и их
учебнометодического
и
материаJIьно-технического обеспечения,

- осуществления проблемного анzшиза образовательного процесса, оказания
помощи администрациям образовательных 1^лреждений В Изуtiении
результативности работы отдельных педагогов, школьных методических
объединений, творческих и проблемных групп, пол)пtение объективных

о
ланных
образовательного
процесса.
результатах
- разработки методических рекомендаций педагогам с целью повышения
эффективности и результативности их труда, роста профессионаJIьного
мастерства, акгивизации работы методических объединений;;

- организации инновационной и проектной деятельности в образовательных
учреждениях города, направленной на освоение новых педагогических

технологий;
- выявления, обобщения и распространения положительного педагогического
города,

опыта
З

5лrителей

2. Основные направления деятельности методического

совеl,а:

- изучение работы отдельных педагогов, городских методических
объединений,
проблемных
и
творческих
групп,
- определение содержания, форм и методов повышения ква,rификации
педагогических
кадров;
- изучение педагогической практики, обобщение и распространеIIие
педагогического
оflыта,
IV. Состав городского методического совета
и организации деятельности.
4.1. В состав городского методического совета входlт директор и методис].ы
МКУ (ИМЦ), специiulисты отдела образования администрации г. УсольеСибирское. В работе городского методического совета принимают уttастие
заместители дирекгоров образовательных учреждений, руководители ГМО.
Состав методического совета утверждается приказом начаJlьника городского
отдела образования, который руководит работой методического совета.
4.2. Периоличность заседаний методического совета раз в четверть
V. Права методического совета
5.

|.

Методический

совет

имеет

право,
рекомендовать )лителям различные формы повышения ква,rификачии;
выдвигать предложения по совершенствованию образовательного
Ilроцесса
в
школах
города,

-

