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1. Общие положения.
1.1. В МБДОУ №24 г.Шахты формируется и действует Методический совет –

коллегиальный  орган  внутрисадовского  управления,  способствующий  повышению
качества  образовательной  деятельности  МБДОУ  №24  г.Шахты,  возникновению
педагогической  инициативы  по  внедрению  новаторских  методик  обучения  и  вос-
питания,  новых  технологий  внутрисадовского  управления  и  т.  д.,  а  также
осуществляющий дальнейшее управление по развитию данной инициативы.

2. Состав Методического совета.

2.1.  В  состав  Методического  совета   входят  заведующий,  заместитель
заведующего,  руководители  методических  объединений,  инициативные
педагогические работники МБДОУ №24 г.Шахты.

2.2.  Из  числа  членов  Методического  совета  избирается  председатель.
Председатель Методического совета избирается большинством голосов членами совета
(или назначается заведующим МБДОУ №24 г.Шахты) сроком на 3года. 

3. Компетенция Методического совета.

3.1. К компетенции Методического совета МБДОУ №24 г.Шахты относятся 
вопросы:

- организация разработки, экспертизы стратегических документов МБДОУ №24
г.Шахты (программы развития, образовательных программ);

-  определение  общих  принципов,  направлений,  стратегии  и  перспектив
методической работы в МБДОУ №24 г.Шахты; 

-   осуществление  планирования,  организации  и  регулирования  методической
службы, анализа и оценки ее результатов;

- разработка рекомендаций по стратегии развития методической деятельности;
- решение педагогических проблем, в том числе и инновационных, связанных с

методическим обеспечением образовательной деятельности;
- координация деятельности методических объединений;
-  анализ  инноваций,  представляемых  руководителями  методических
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объединений, организация их внедрения, контроль результатов;
-  определение  содержания,  форм  и  методов  повышения  квалификации

педагогических кадров;
- организация работы по развитию профессионального  мастерства педагогов,

пропаганда  актуального  педагогического  опыта,  в  том  числе  на  уровне  города,
региона, страны.

4. Взаимодействие с другими органами самоуправления.

4.1.  Методический  совет  организует  взаимодействие   с  другими органами
самоуправления учреждения – Педагогическим советом, Попечительским советом
и др. через:

- участие педагогов  в заседаниях Педагогического совета, Попечительского
совета и др.;

- представление на ознакомление Педагогическому совету, Попечительскому
совету  учреждения  материалов,  готовящихся  к  обсуждению  на  заседании
Методического  совета;

-  внесение  предложений  и  дополнений по  вопросам,  рассматриваемым на
заседаниях Педагогического совета и Попечительского совета учреждения.
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