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1. Общие положения
Методический совет в ГБОУ Республики Марий Эл кКазанскtul школа-интернат)

создается в цеJuIх координации деятельности всех структурных подразделений
методической с.lryжбы, является консультативным органом по Botlpocaм оргсlнизации
методической работы.

Методический совет в своей деятельности соблподает Конвенцию о правах ребенка,
руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства Российской
Федерации, органов управления образования всех уровней по вопросам уrебно-
воспитательной, методической деятельности, а также Уставом и локальными правовыми
акт€lп,{и школы.

2. Задачи и основные направления деятельности Совета
Методический совет создается дJuI решения следующих задач:
. координация деятельности методических объединений направленной на развитие
методического обеспечения образовательного процесса;
. разработка основньIх направлений методической работы;. формирование цели и задач методической службы;
с организация консультирования сотрудников по проблемам совершенствования
профессионЕlJIьного мастерства, методики проведения разлиIшьD( видов занятий и их
уrебно-методического обеспечения;
. разработка мероrrрпятиir по обобщонию и распространению педЕгогического опыта
педагогов;. rIастие в аттестации педагогических работников;
. профессионапьное ст{lновление молодьж специЕlлистов;
. вьuIвление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески
работающих 1^мтелей;
о организация взаимодействия с другими уrебньши заведениями;
о внедрение в уrебный процесс современньIх уrебно-методических и дидактических
материirлов. Разработка програN[много обеспечения для проведениlI 1.rебных занятий и
внедрение их в уrебный процесс.
Основные направления деятельности методического совета:
. диагностика состояния методического обеспечения воспитательно - образовательЕого
процесса и методической работы в школе - интернате.
. создание условиЙ дJIя рtl:}вития педагогического и методического мастерства rrедагогов.
. разработка HoBbIx технологий организации образовательного процесса в школе
интернате.
. разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам.

3. Организация работы Совета
В состав совета входят руководители методических объединений, психолог, опытные
учитеJUI, директор и зtlN,Iестители директора. Состав совета угверждается прикч}зом

директора.



Работа Совета осуществJuIется на основе годового плана. План составляется
председателем методического совета, рассматривается на заседЕlIIии методического
совета, согласовывается с директором школы и угверждается на заседании
педагогического совета.
Периоди.шость заседаний совета- 1 раз в четверть.

4. Права методического совета
Методический совет имеет прtlво:
. готовить продложения и рекомендовать уrителей дJuI IIовышения квалификационной
категории;
. вьцвигать предложеЕия об улуrшении уrебного воспитательного процесса в школе;
о ставить вопрос о публикации материалов о передовом педtгогическом опыте,
накопленном в методических объединениях;
. ставить вопрос перед администрацией rrlколы о поощрении сотрудников за активное

rIастие в опытно-поисковой, эксперимонтапьной, наущо-raтодической деятельности;
. рекомендовать педагогtlп,{ рzвлиIшые формы повышения квалификации;
5. Контроль за деятельностью методического совета
В своей деятельности Совет rrодотчетен педагогическому совету школы. Контроль за
деятельностью методического совета осуществJIяется директором школы в соответствии с
планап4и методической работы и внуц)ишкольного KoHTpoJuI.


