
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

13октября  2016 года №115 

Об организации работы  

муниципального методического совета 
                

В целях формирования единого методического пространства, 

обеспечивающего развитие системы образования Воскресенского муниципального 

района, повышения теоретического уровня и квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение о методическом совете Воскресенского 

муниципального района (Приложение 1). 

2. Утвердить состав методического совета (Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу приказ Управления образования и молодежной 

политики администрации Воскресенского района Нижегородской области от 02 

сентября 2008 года №95 "О создании районного методического Совета". 

4. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                                  В.А.Сычев 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

Утверждено приказом  

Управления образования  

администрации  Воскресенского 

муниципального района 

от 13 октября 2016 г. №115 

 

Положение о методическом совете Воскресенского муниципального района 

 

1. Общие положения. 

1.1. Методический совет Воскресенского муниципального района (далее – 

МС) является постоянно действующим коллективным органом при информационно-

методическом кабинете Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района (далее – ИМК). МС вырабатывает основные направления 

методической работы в районе, координирует взаимодействие образовательных 

учреждений в области методической работы, способствует внедрению 

перспективных направлений научно-методического обеспечения образовательного 

процесса с целью повышения уровня квалификации педагогических работников. 

1.2. В своей деятельности МС руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, министерства образования Нижегородской области, 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области. В 

сферу полномочий МС входит подготовка решений в области учебно-методической 

деятельности образовательных учреждений района. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель деятельности МС: формирование единого методического 

пространства, обеспечивающего развитие системы образования Воскресенского 

муниципального района. 

2.2. Задачи МС: 

- определение приоритетных направлений методической и исследовательской 

работы педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 

- стимулирование инициативы педагогических коллективов к инновационной, 

исследовательской деятельности, направленной на модернизацию образовательного 

процесса; 

- проведение экспертизы учебно-методических документов; 

- организация консультативной помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений района; 

- повышение квалификации педагогических кадров. 

 

3. Организация деятельности. 

3.1. Основными направлениями деятельности МС являются: 

- планирование и координация методической работы в целях повышения 

качества образования; 



- мониторинг, анализ и оценка качества образования в образовательных 

учреждениях района; 

- проведение конференций, семинаров и совещаний педагогических 

работников; 

- другие виды деятельности, вытекающие из целей и задач МС. 

3.2. Работой МС руководит заведующий ИМК. Руководитель представляет 

МС на совещаниях руководителей образовательных учреждений при обсуждении 

вопросов учебно-методической работы. 

3.3. В состав МС входят методисты ИМК, руководители районных 

методических объединений (далее – РМО), представители администрации 

образовательных учреждений района. Состав МС утверждается приказом 

Управления образования сроком на 1 учебный год. 

3.4. МС работает с соответствии с годовым планом работы Управления 

образования администрации Воскресенского муниципального района. 

3.5. Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, проведения 

экспертизы при МС создаются временные и постоянно действующие комиссии и 

рабочие группы. 

3.6. Заседания МС проводятся 1 раз в полугодие. Повестка очередного 

заседания и материалы к нему рассылаются членам МС заблаговременно. Заседания 

МС являются открытыми для участия всех педагогических работников района. 

3.7. Решения МС принимаются открытым голосованием присутствующих 

членов МС. Решение МС считается принятым, если за него проголосовало не менее 

50% от числа присутствующих. 

3.8. Решения заседаний МС оформляются в виде методических и 

информационных писем, решений, проектов приказов управления образования 

администрации Воскресенского муниципального района. 

 

4. Права и обязанности членов МС. 

4.1. Члены Совета имеют право:  

- принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию; 

- готовить предложения руководству ИМК по совершенствованию учебно-

методической деятельности; 

- по поручению руководителя МС запрашивать и получать от 

образовательных учреждений необходимые материалы и документы по учебно-

методической деятельности; 

- по поручению руководителя МС присутствовать на заседаниях РМО, 

учебных занятиях педагогов. 

4.2.  Члены Совета обязаны: 

- осуществлять свою работу в соответствии с утвержденным планом; 

- документировать результаты своей работы. 

 

5. Документация МС. 

- план работы МС; 

- протоколы заседаний; 

- информационно-аналитические материалы. 



Приложение 2 

Утверждено приказом  

Управления образования  

администрации  Воскресенского 

муниципального района 

 от 13 октября 2016 г. №115 

 

Состав методического совета Воскресенского муниципального района 

в 2016-2017 учебном году 

 

1.Горшкова Наталья Ивановна – руководитель Совета, заведующая ИМК. 

2.Козлова Марина Владимировна – секретарь Совета, методист ИМК. 

3.Смирнова Валентина Валерьевна – методист ИМК. 

4.Дикополова Светлана Вячеславовна – методист ИМК. 

5.Сорочинская Галина Анатольевна – руководитель РМО учителей русского 

языка и литературы. 

6.Зеленов Андрей Алексеевич – руководитель РМО учителей истории и 

обществознания. 

7.Шитова Валентина Анатольевна – руководитель РМО учителей физики. 

8.Лепина Елена Алексеевна – руководитель РМО воспитателей ДОУ. 

9.Турусова Лидия Константиновна – руководитель РМО педагогов 

дополнительного образования. 

10.Малышева Галина Николаевна – директор МОУ Глуховской СШ. 

11.Синякова Елена Геннадьевна – заместитель директора МОУ 

Галибихинской СШ. 

12.Гущина Юлия Сергеевна, заведующая МКДОУ Владимирский детский сад 

"Ручеек ". 

13.Тиханова Любовь Владимировна – учитель физики МОУ Глуховской СШ. 


