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I. Общие положения 

1.1. Городской Методический совет (далее – Методический совет) является 

постоянно действующим, коллегиальным совещательным органом при Комитете по 

образованию администрации Зиминского городского муниципального образования 

(далее – Комитет по образованию). 

1.2. Методический совет создается с целью развития и координации 

методической деятельности в системе образования г. Зимы. 

1.3. В своей деятельности Методический совет руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, министерства образования 

Иркутской области, администрации Зиминского городского муниципального 

образования (далее – ЗГМО); настоящим Положением. 

II. Основные задачи и направления деятельности 

2.1. Методический совет создается для решения следующих задач: 

2.1.1. Эффективная организация методического пространства и определение 

приоритетных направлений деятельности методических служб. 

2.1.2. Планирование и регулирование методической деятельности, анализ и 

оценка результатов методической работы. 

2.1.3. Рассмотрение и принятие решений, выработка рекомендаций по 

актуальным вопросам методической работы. 

2.1.4. Координация деятельности городских методических объединений и 

методических служб образовательных организаций. 

2.1.5. Создание условий для повышения профессионального уровня 

педагогических и управленческих работников системы образования города. 

2.1.6. Создание условий для выявления, обобщения и диссеминации 

актуального педагогического и управленческого опыта работы. 

2.2. Основные направления деятельности Методического совета: 

2.2.1. Изучение педагогической практики, работы городских методических 

объединений и методических служб образовательных организаций. 

2.2.2. Определение содержания, форм и методов повышения 

профессионального уровня педагогических и управленческих работников системы 

образования города. 

2.2.3. Инициирование и содействие в проведении методических мероприятий 

на территории ЗГМО. 

2.2.4. Разработка, рассмотрение Положений о проведении конкурсных и 

образовательных мероприятий. 

2.2.5. Участие в экспертизе и оценке методических разработок педагогов 

города, методики проведения уроков (занятий, мероприятий с детьми). 



2.2.6. Рассмотрение вопросов организации проектной и исследовательской 

работы обучающихся образовательных организаций города. 

III. Состав Методического совета 
3.1. В состав Методического совета входят специалисты Комитета по 

образованию, заместители руководителей образовательных организаций по 

методической работе, методисты.  

3.2. Персональный состав Методического совета утверждается приказом 

председателя Комитета по образованию. Члены совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. Изменения в составе совета производятся по 

мере необходимости. 

3.3. Работой Методического совета руководит председатель, руководитель 

информационно-методического центра Комитета по образованию. В отсутствие 

председателя руководство советом осуществляет заместитель председателя. Для 

организационного обеспечения работы Методический совет избирает секретаря. 

 IV. Организация работы Методического совета 

4.1. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, 

который утверждается на его заседании. 

4.2. Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в два 

месяца. Председатель вправе созывать внеочередное заседание для рассмотрения 

вопросов, требующих срочного принятия решений.  

4.3. Методический совет правомочен начать свою работу, если присутствуют 

не менее половины его членов. 

4.4. Решения Методического совета принимается простым большинством 

голосов членов совета, присутствующих на заседании, путём открытого голосования 

и оформляются в протоколе его заседания. В случае необходимости решения 

Методического совета могут приниматься тайным голосованием. 

4.5. Заинтересованные лица извещаются о принятых решениях секретарем 

Методического совета.     

4.6. В случае юридической необходимости решения Методического совета 

дублируются приказом Комитета по образованию. 

V. Права Методического совета 

5.1 Выдвигать предложения по развитию методической деятельности в системе 

образования г. Зимы. 

5.2. Выдвигать предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности в муниципальных образовательных организациях. 

5.3. Давать рекомендации городским методическим объединениям по изучению 

и распространению инновационного педагогического опыта, организации 

методических мероприятий с педагогами. 

5.4. Давать рекомендации методическим службам образовательных 

организаций по планированию, содержанию, формам методической работы с 

педагогами. 

5.5. Запрашивать и получать от городских методических объединений и 

методических работников образовательных организаций соответствующие 

информационные материалы. 

VI. Документация Методического совета 

6.1. К документации Методического совета относится: план работы на год, 

протоколы заседаний совета, информационно-аналитические материалы, 

подготовленные к заседаниям совета. 


