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3.   Основные направления деятельности Методического совета 

 

3.1.  Анализ результатов образовательной деятельности по предметам 

3.2.  Участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в 

требования к минимальному объѐму и содержанию учебных программ 

3.3.  Рассмотрение и оценка интегрированных учебных программ по изучаемым предме-

там и согласование их с программами смежных дисциплин для более полного обеспечения ус-

воения учащимися требований государственных образовательных стандартов 

3.4. Обсуждение   учебно-методических пособий и дидактических материалов по пред-

метам 

        3.5. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных 

предметов, повышения квалификации и квалификационного разряда  преподавателей. 

 3.6.  Обсуждение и утверждение  программ и календарно-тематических планов 

        3.7.  Обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания 

дидактических материалов к ним 

3.8. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской ра-

ботой учащихся 

3.9. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению 

новых информационных технологий обучения 

  3.10. Взаимные посещения занятий как внутри  ПМК, так и между  преподавателями  

различных  ПМК  с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учеб-

ных предметов 

       3.11. Изучение опыта работы родственных   учебных заведений и обмен опытом этой ра-

боты 

       3.12. Разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предме-

там 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1.С состав Совета  могут входить  начальник и   его  заместители,   руководители  

отделов, методисты, воспитатели, опытные преподаватели,  учѐные Вузов (при наличии со-

трудничества).  Состав Совета утверждается приказом  начальника. 

4.2. Руководит советом  начальник или его заместитель по учебной работе. Для обеспе-

чения работы Совет избирает секретаря. 

4.3.Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План составляется предсе-

дателем методического совета, рассматривается на заседании методического совета  и утвер-

ждается на заседании педагогического совета. 

4.4.Периодичность заседаний совета – 1 раз в четверть. О времени и месте проведения 

заседания председатель методического совета (секретарь) обязан поставить в известность чле-

нов совета. Рекомендации подписываются председателем методического совета и секретарѐм. 

При рассмотрении вопросов, затрагивающих другие направления образовательной деятельно-

сти, на заседания необходимо приглашать соответствующих должностных лиц. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

журнале протоколов. 

 

 

5.  Права Методического совета 

  

5.1 Готовить предложения и рекомендовать   педагогических работников  для повыше-

ния квалификационного разряда. 

5.2 Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в кадетском военном 

корпусе. 
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5.3 Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, на-

копленном в предметно-методических  комиссиях 

5.4 Ставить вопрос перед администрацией о поощрении сотрудников  за активное уча-

стие в опытно-поисковой, экспериментальной, научно-методической и проектно-исследова-

тельской деятельности. 

5.5  Рекомендовать   педагогическим работникам  различные формы повышения квали-

фикации. 

5.6 Выдвигать  кандидатуры педагогов  для участия в конкурсе «Учитель года», 

«Воспитатель года» и т.д. 

 

6.   Контроль за деятельностью Методического совета 

 

          6.1. В своей деятельности Совет подотчѐтен педагогическому совету кадетского 

военного  корпуса. 

      

 

    


