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 обеспечивать экспертное и аналитическое сопровождение разработки
учебных, воспитательных и иных программ Учреждения, дидактических материалов;
 организовывать
и
осуществлять
управление
опытно-поисковой,
инновационной и проектно-исследовательской деятельностью, направленной на
апробацию и использование новых педагогических технологий, разработку авторских
программ, апробацию учебно-методических комплексов и т.д.;
 инициировать и организовывать проведение конкурсов профессионального
мастерства педагогических работников;
 участвовать в разработке мероприятий по обобщению и распространению
педагогического опыта сотрудников;
 обобщать и рекомендовать к распространению положительного
педагогического опыта творчески работающих педагогических работников;
 организовывать взаимодействие с другими учебными заведениями, научноисследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями
в области воспитания, образования, реабилитации;
 инициировать внедрение в учебный процесс современных учебнометодических
и
дидактических
материалов
и
программного
обеспечения
автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий,
информационно-библиотечных систем.
2.2. Основные направления деятельности методического совета:

мониторинг, проблемный анализ и оценка реабилитационного,
воспитательного и образовательного процессов;

анализ результатов образовательной деятельности по предметам;

рассмотрение и оценка интегрированных, индивидуальных учебных
программ по предметам и дисциплинам УП и согласование их с программами смежных
предметов, дисциплин для обеспечения более полного усвоения обучающимися
требований ФГОС и профессиональных стандартов;

обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по
направлениям деятельности учреждения;

подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания,
воспитания, реабилитации, повышения квалификации работников;
по методике
изложения принципиальных вопросов образовательных программ;

согласование учебных, воспитательных и иных программ, планов
педагогической деятельности по различным направлениям;

рассмотрение
вопросов
организации,
руководства
и
контроля
исследовательской работы педагогических работников и обучающихся;

согласование
положений
о проведении конкурсов, олимпиад,
соревнований по направлениям деятельности Учреждения;

организация социального партнерства с представителями образовательных,
научных, социальных, профилактических учреждений с целью совершенствования
организации деятельности Рефтинского СУВУ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1.
Работу методического совета возглавляет директор, являющийся его
председателем.
3.2. В состав методического совета входят директор Учреждения, заместители
руководителя: заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по
воспитательной работе, руководители структурных подразделений: начальник отдела
социально-психолого-педагогической
работы,
заведующий
учебной
частью
общеобразовательной школы, заведующий учебной частью службы обеспечения
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профессионального образования, руководители методических объединений, опытные
педагогические работники, руководители творческих, проблемных, исследовательских
групп.
3.2.1. Члены методического совета избираются педагогическим советом
Учреждения путем открытого голосования. Состав методического совета Учреждения
утверждается приказом директора.
3.2.2. На заседании методического совета могут присутствовать без права
принятия участия в голосовании все педагогические работники, состоящие в трудовых
отношениях с Учреждением.
3.3. В составе Совета могут формироваться секции по различным направлениям
деятельности (проектно-исследовательская, инновационная и т. п.).
3.4. Для обеспечения работы методического совета избирается секретарь.
3.5. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана,
являющегося составной частью годового плана работы Рефтинского СУВУ.
Он
рассматривается на заседании методического совета, утверждается директором
Учреждения.
3.6. Заседания методического совета Учреждения проводятся не реже, чем 4 раза в
год.
3.7.
Решение методического совета считается принятым, если за него
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее
50% членов методического совета. При равенстве голосов голос председателя
методического совета Учреждения является решающим.
3.8. Протокол подписывают председатель методического совета и секретарь.
При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной
деятельности, на заседания необходимо приглашать соответствующих должностных лиц.
По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения
(рекомендации, предложения), которые фиксируются в журнале протоколов.
3.9. Решения методического совета Учреждения объявляются приказом директора
Учреждения и являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Рефтинского СУВУ.
VI. ПРАВА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Методический совет имеет право:
 вносить предложения по совершенствованию методической деятельности
Учреждения;
 рекомендовать педагогов для повышения квалификационной категории и участия в
конкурсах профессионального мастерства;
 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в методических объединениях;
 вносить предложения по стимулированию и оценке профессиональной и
инновационной деятельности педагогов, по подготовке и изменению нормативных
локальных актов Учреждения.
V. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
В своей деятельности методический совет подотчётен педагогическому совету
Учреждения. Контроль за деятельностью методического совета осуществляет директор в
соответствии с планами методической работы и программой контроля.
Исп. Бузмакова Е.Л., старший методист Рефтинского СУВУ
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