другой творческой деятельности, направленной на совершенствование,
обновление и развитие образовательного процесса в ЦТТ и в работе
педагога;
проводить первичную экспертизу стратегических документов ЦТТ
(программы развития, дополнительных общеобразовательных программ,
рабочих программ и др.)
анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и
предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки обучающихся и
педагогов; вносить предложения по совершенствованию методической
деятельности участвовать в реализации этих предложений;
обеспечивать условия для самообразования, самореализации личности
педагога.

•
•
•

•

Компетенции методического совета:
• рассматривает, разрабатывает предложения по развитию
Учреждения, по методическому обеспечению образовательного процесса;
• участвует в разработке документов Учреждения (программ
развития, образовательной программы, включающей учебный план);
• осуществляет внутреннюю экспертизу методической, учебнодидактической продукции, разработанной педагогическими работниками
Учреждения (программы развития, дополнительных общеобразовательных
программ, учебных планов и т.д.);
• анализирует ход и результаты комплексных нововведений,
исследований, имеющих значимые последствия для развития Учреждения
в целом, состояние и результаты работы методической службы;
• разрабатывает и согласовывает инновационную деятельность (при
наличии) в Учреждении; организацию опытно-экспериментальной,
исследовательской деятельности, анализ и экспертизу дополнительных
общеобразовательных программ, рекомендации их к апробации и
последующему утверждению;
• организует
целенаправленную
работу
по
развитию
профессионального мастерства педагогов;
• организует
(своими
силами
или
с
приглашением
квалифицированных специалистов) консультирование педагогов по
проблемам инновационной деятельности, исследовательской работы,
профессионального самосовершенствования;
• вносит предложения по созданию временных творческих
коллективов;
• вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов.

2.

1.
Содержание деятельности
1.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и
задачами работы ЦТТ в текущем учебном году, особенностями развития ЦТТ
и образовательной политикой региона.

3.2.
Содержание деятельности методического совета предусматривает
повышение квалификации педагогических работников, совершенствование
образовательного процесса и состоит в следующем:
3.2.1 Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и
оценке инновационной деятельности; организация исследовательской,
опытно-экспериментальной деятельности.
3.2.2. Осуществление контроля и оказание поддержки в апробации
инновационных
образовательных
программ и реализации новых
педагогических методик, технологий.
3.2.3. Разработка планов, графиков повышения квалификации и развития
профессионального мастерства педагогических работников.
3.2.4. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и
рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и принятия.
3.2.5. Организация общего руководства методической деятельностью,
семинаров, методических конкурсов, выставок, смотров и др.
3.2.6. Анализ и рекомендации к печати методических пособий, программ и
другой методической продукции.
3.2.7. Планирование и организация работы временных творческих групп,
которые создаются по инициативе педагогических работников с целью
изучения, обобщения опыта и решения проблем развития ЦТТ, а также для
разработки инновационных программ, организации мониторинговых
исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений
деятельности ЦТТ.
4. Структура и организация деятельности
4.1.
Членами методического совета являются заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, методисты, педагоги-организаторы, педагоги
высшей категории, преподаватели ВУЗов и ССУЗов, работающие с
Учреждением в интересах его развития.
4.2.
Председатель методического совета выбирается членами совета и
согласовывается с директором Учреждения.
4.3.
В своей деятельности
методический совет подотчетен
педагогическому совету ЦТТ, несет ответственность за принятые решения и
обеспечение их реализации.
4.4.
Методический совет планирует свою работу на учебный год.
4.5.
Заседания методического совета проводятся не реже 3-х раз в год.
Заседания протоколируются, фиксируются, принимаемые решения
доводятся до членов педагогического коллектива. Решения принимаются
простым большинством голосов при кворуме не менее 2/3 от членов
методического совета.
4.5.
Ежегодно отчет о работе заслушивают на педагогическом совете
Учреждения.
4.6.
Срок полномочий – бессрочно.

