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Утверждено
приказом отдела образования
администрации г. Зея
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Общие положения

1.1. Городской методический совет (далее ГМС) создается с целью развития
и координации методической деятельности в системе образования города Зеи.
1.2. ГМС является постоянно действующим коллегиальным органом
при отделе образования администрации города Зеи.
1.3. ГМС создается и прекращает деятельность на основании приказа
отдела образования администрации города Зеи.
1.4. В своей деятельности методический совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
министерства образования и науки Амурской области, отдела образования
администрации города Зеи, а также настоящим Положением.
2. Состав методического совета
2.1. ГМС формируется из числа специалистов отдела образования,
методистов МКУ «Центр по обслуживанию муниципальных образовательных
организаций г.Зея», заместителей руководителей образовательных организаций,
для которых к основным функциям относится методическая поддержка
образовательного процесса.
2.2. Персональный состав ГМС утверждается ежегодно приказом отдела
образования администрации города Зеи. Члены ГМС осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
2.3. Работой ГМС руководит председатель. В отсутствие председателя
руководство ГМС осуществляет заместитель председателя.
3. Организация работы ГМС
3.1. Заседания ГМС проводятся не реже одного раза в квартал в
соответствии с планом работы на год. Решение об изменении установленных
планом мероприятий, рассмотрения вопросов, либо исключения их из плана, а
также проведение внеплановых мероприятий принимает председатель ГМС по
своей инициативе или по предложению других членов ГМС.
3.2. Председатель ГМС:

3.2.1. Определяет повестки заседаний.
3.2.2. Организует работу по выполнению решений ГМС, информирует
членов ГМС о выполнении ранее принятых решениях, результатах
рассмотрения и выполнения его рекомендаций.
3.2.3. Организует сбор предложений для включения в план работы ГМС.
3.2.4. Осуществляет контроль за своевременностью представления
материалов на рассмотрение ГМС.
3.2.5. Контролирует выполнение принятых ГМС решений.
3.3. Секретарь ГМС:
3.3.1. Информирует членов ГМС и приглашенных лиц о сроках
проведения очередных заседаний.
3.3.2. Оформляет протоколы заседаний ГМС.
3.3.3. Извещает о принятых решениях заинтересованные лица.
3.3.4. Готовит проекты решений ГМС, согласовывает их с председателем
и по его указанию с другими членами ГМС и заинтересованными лицами.
3.3.5. Ведет делопроизводство ГМС.
3.3.6. Выполняет поручения председателя ГМС, направленные на
организационное обеспечение его деятельности.
3.4. ГМС правомочен начать свою работу, если при этом присутствуют не
менее половины его членов.
3.5. Участие членов методического совета в заседаниях является
обязательным.
3.6. Член ГМС для решения возложенных на него задач имеет право:
3.6.1. Знакомиться со всеми необходимыми для его работы документами
и материалами.
3.6.2. Создавать по согласованию с председателем ГМС рабочие группы
по определенным вопросам, требующим глубокого изучения.
3.7. Решения ГМС принимаются коллегиально путем открытого
голосования простым большинством голосов и носят рекомендательный
характер. В случае необходимости решения утверждаются приказами отдела
образования администрации города Зеи.
3.8. Принятые решения оформляются протоколами, которые
утверждаются и подписываются секретарем ГМС, хранятся в отделе
образования.
3.9. На заседание ГМС при необходимости могут быть приглашены
представители педагогического сообщества.
4. Основные задачи ГМС
Основными задачами ГМС являются:
4.1. Эффективная организация методического пространства в городе и
определение приоритетных направлений деятельности муниципальной
методической службы.
4.2. Выявление и распространение передового педагогического опыта.

4.3.
Координирование
методической
работы
образовательных
учреждений, городских методических объединений, творческих, проблемных
групп.
5. Основные функции и содержание деятельности ГМС
5.1. ГМС выполняет организационно-методические, контрольнокоррекционные и информационные функции.
5.2. Содержание деятельности ГМС:
5.2.1. Обсуждает вопросы повышения качества образования, развития
инновационной деятельности в образовательных организациях, заслушивает
информацию с курсов повышения квалификации, проблемных семинаров
федерального, регионального значения, другую информацию, касающуюся
деятельности в сфере образования.
5.2.2. Разрабатывает предложения о внесении изменений и дополнений в
действующие нормативные акты, а также предложения по принятию новых
нормативных актов в целях совершенствования муниципальной системы
образования.
5.2.3. Организует обобщение актуального опыта работы лучших
педагогов, руководителей образовательных организаций, педагогических
коллективов.
5.2.4. Оценивает и утверждает авторские, модифицированные,
интегрированные и др. программы и проекты по представлению
муниципального экспертного Совета.
5.2.5. Регулирует и координирует деятельность городских методических
объединений, творческих, проблемных групп.
5.2.6. Анализирует результаты исследовательской, инновационной,
экспериментальной деятельности.
5.2.7. Намечает пути повышения квалификации и профессионального
уровня педагогических и руководящих работников образовательных
организаций.
5.2.8. Утверждает график проведения городских методических
мероприятий.
5.2.9. Согласовывает планы издания учебных методических пособий,
сборников, авторских программ, положений, регламентирующих методическую
работу в городе.
5.2.10. Разрабатывает эффективные современные формы и методы
оказания методической помощи образовательным организациям.
6. Заключительные положения
6.1. Контроль за деятельностью ГМС осуществляет отдел образования
администрации города Зеи.
6.2. Деятельность ГМС может быть прекращена в связи с его
ликвидацией по решению начальника отдела образования администрации
города Зеи.

