-Апробация инновационных, экспериментальных программ
и рекомендация их
Педагогическому совету для обсуждения и утверждения;
-Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации
педагогов, предоставлению к званиям, наградам и другим поощрениям;
-Организация
общего
руководства
методической,
научной,
инновационной
деятельностью, проведение научно-практических конференций, педагогических чтений,
семинаров, симпозиумов, «круглых столов», методических конкурсов, выставок, смотров,
методических дней, недель и т.д.;
-Анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, программ и т.д.
-Изучение профессиональных достижений педагогов, обобщение и внедрение опыта
педагогов в практику работы;
-Стимулирование инициативы и активизация творчества членов педагогического
коллектива в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и другой творческой
деятельности;
-Организация контроля за реализацией проектов, экспериментов, осуществляемых в
учреждении;
-Анализ результатов педагогической деятельности, выявление и предупреждение ошибок,
затруднений, внесение предложений по совершенствованию деятельности методических
структур;
-Обеспечение условий для самообразования педагогов.
4. Организация управления деятельности Методического совета
4.1. Методический совет избирается сроком на 1 год.
4.2. Периодичность заседаний не реже одного раза в квартал.
4.3. Председателем Методического совета назначается старший воспитатель.
4.4. Работа Методического совета строится на основе годового плана, согласовывается с
заведующим Учреждением.
4.5. По каждому вопросу принимаются решения, которые фиксируются в протоколах
Методического совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало
большинство присутствующих.
5. Права и ответственность Методического совета
5.1.Методический совет имеет право:
- участвовать в управлении образовательной деятельностью Учреждения;
- оценивать деятельность членов педагогического коллектива;
-давать рекомендации по аттестации педагогов, предоставлению к званиям, наградам и
другим поощрениям.
5.2.Методический совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме
или невыполнение закрепленных за ним полномочий.
6. Взаимосвязи Методического совета с другими органами самоуправления
6.1. Методический совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления:
Педагогическим советом, Попечительским советом, Родительским комитетом.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07. 2015 года.
7.2.Срок действия данного Положения, порядок внесения изменений и дополнений
основывается
на
действующих законодательных актах Российской Федерации,
нормативно-правовых актах органов государственной власти Иркутской области, органов
местного самоуправления.
7.3. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости,
возникшей в практике его функционирования.

