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1 Основные положения 

1.1 Положение о Методическом совете (далее по тексту – Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской 

области «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее по 

тексту – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

нормативных правовых актах об образовании; Уставом Учреждения. 

1.2 Методический совет Учреждения (далее – Методический совет) является 

консультативным коллегиальным органом управления по вопросам организации 

методической работы в Учреждении, объединяющим на добровольной основе 

работников Учреждения. Методический совет создается в целях совершенствования 

методической работы и координации деятельности структурных подразделений 

методической службы в Учреждении.  

2 Цели и задачи 

Целями Методического совета являются: 

2.1 Определение стратегии развития Учреждения, отдельных приоритетных 

направлений деятельности по научно-методическому обеспечению образовательных 

процессов (в том числе и инновационных). 

2.2 Планирование, организация и регулирование научно-методической учебы 

педагогических кадров, анализ и оценка ее результатов. 

2.3 Создание научно-методических условий для ведения педагогами 

инновационной деятельности. 

2.4 Экспертиза программы развития Учреждения, образовательной 

программы, программ факультативных курсов, спецкурсов и других учебных 

программ. 

2.5 Внедрение и использование в педагогической работе достижений и 

рекомендаций психолого-педагогической науки; 

2.6 Изучение передового педагогического опыта учителей, внедрение его в 

практику работы педагогического коллектива; 

2.7 Контролирование хода и результатов комплексных исследований и 

проектов, осуществляемых Учреждением; 

2.8 Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в Учреждении, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-

методических комплексов; 
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2.9 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми 

технологиями в области образования; 

2.10 Внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения автоматизированных 

систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, информационно-

библиотечных систем. Внесение предложений по обеспечению инновационных 

процессов необходимыми финансовыми, материально-техническими и другими 

ресурсами. 

3 Основные направления деятельности 

К компетенции Методического совета относится решение следующих 

вопросов: 

3.1 разработка основных направлений методической работы Учреждения; 

3.2 формирование цели и задач методической службы Учреждения; 

3.3 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

3.4 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности в Учреждении, направленной на освоение новых 

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебно-

методических комплексов; 

3.5 организация консультирования педагогических работников Учреждения по 

проблемам совершенствования профессионального мастерства, методики 

проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально 

технического обеспечения; 

3.6 разработка мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта педагогических работников Учреждения; 

3.7 участие в подготовке к аттестации педагогических работников 

Учреждения; 

3.8 содействие профессиональному становлению молодых (начинающих) 

педагогических работников; 

3.9 организация взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, научно-исследовательскими учреждениями с целью 

обмена опытом и передовыми образовательными технологиями; 

3.10 внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и 

дидактических материалов и программного обеспечения электронного обучения, 

систем информационного обеспечения занятий, информационно-библиотечных 

систем; 

3.11 разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и 

внедрение их в учебный процесс. 
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4 Организация работы и структура 

4.1 Методический совет формируется в составе руководителя Учреждения, 

заместителей руководителя Учреждения, педагогических работников, заведующего 

библиотекой, руководителя методической службы и методистов. 

4.2 Состав Методического совета утверждается приказом Учреждения сроком 

на один год. 

4.3 Методический совет собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.4 План работы Методического совета составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании Методического совета и утверждается приказом 

Учреждения. 

4.5 Возглавляет Методический совет руководитель Учреждения, который 

является его председателем (в отсутствие руководителя – один из его заместителей, 

назначенный руководителем председательствующим) и выполняет функции по 

организации работы Методического совета, ведет заседания. Методический совет 

избирает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 

Методического совета. 

4.6 Методический совет созывается руководителем Учреждения. Работники 

Учреждения уведомляются о созыве Методического совета не позднее, чем за пять 

дней до его проведения. Решение руководителя Учреждения о созыве 

Методического совета оформляется приказом. Данный приказ помещается на доску 

объявлений, расположенную в Учреждении, для ознакомления членов 

Методического совета. 

4.7 Решения методического совета правомочны при присутствии 2/3 его 

состава и более половины проголосовавших. 

4.8 Члены Методического совета могут быть переизбраны, если их работа не 

отвечает требованиям Положения о Методическом совете и Устава Учреждения.  

4.9 Заседания Методического совета оформляются протоколом, 

подписываемым Председателем и секретарем Методического совета. Срок хранения 

протоколов Методического совета определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.10 Решения Методического совета вступают в силу после их утверждения 

руководителем Учреждения и являются обязательными для всех работников и 

обучающихся Учреждения.  

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

5.2 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения 

нового или измененного Положения директором Учреждения. 

5.3 В связи с изменением законодательства, в том числе трудового, 

Положение может быть прекращено (изменено). 


