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Положение о методическом совете

муниципального казенного учре?кденпя <<райопное управлепие образованпя>)
1.Общпе положения.
1.1. Методический совет муниципsшьного кiвенного учреждения <<районное

управление образования> муниципirльного образования <Ленский район>
Республики Саха (Якутия) (да-пее методический совет) создаётсЯ с цельЮ
и самоуправления,
расширения коллегиальных, демократических форм управления
и совершенствованию педагогической инициативы,
содействует

развитию
осуществляет дальнейшее управление
координирует

деятельность

всех

по

рzввитию данной инициативы,
подрiвделений

структурных

районной

методической службы.

1.2.

Методический совет является коллективным общественным

профессиональным органом

l.з. Методический совет

-

главный консультативный орган по вопросам

эффективного функционирования системы методического обеспечения учебновоспитательного процесса в образовательных организациях района.

1.4. Методический совет в своей деятельности

руководствуется

Федеральным законом от 29.|2.20lr2 J\b 273 _ ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, решениrIми федеральных, регионапьных органов системы
образования, приказами, постановлениями муниципального кrlзенного учреждения

<районное управление образования> (далее -управление образования) и
настоящим Положением.

1.5.

В

своей деятельности методический совет подотчетен управлению

образования.

l.б. Методический совет создается прикiвом начальника

управления

образования.
1.7. Щель деятельности методического совета

-

методическое сопровождение

и поддержка инновационных процессов, научно-методическое
20

обеспечение

образовательного процесса

в образовательных организациях района

для достижения оптимitльных результатов.
1.8. .Щеятельность методического совета направлена на решение следуюЩих
задач:

- создать предпосылки

для успешного

рilзвития единого обраЗОватеЛЬНОГО

пространства в районе;

-

коорДинироваТь усилиЯ образовательных учрежлений для отработки

перспективных путей обучения и воспитания;
- распространять эф

ф

ективную педагогическую практику;

- повысить методический уровень и рiIзвитие творческого

потенциiLла

педагогических кадров района;

-

содействовать внедрению

В

образовательный процесс новых педагогических

технологий, обеспечивающих рilзвитие личности обучаемых в условиях реitлизации
федеральных государственных образовательных стандартов.
2. Направления и содержание деятельности методического совета.
2. 1.

Методический совет]

- осуществляет анiшиз и оценку состояния образовательного процесса, проводит
комплексные исследования

по

рalзличным вопросам, связанным

с

рiввитием

системы образования района;

- вносит предложения по

совершенствованию структуры, содержания

и

форм

методической работы в образовательной системе района;

- руководит изучением результативности работы отдельных педагогов,
методических объединений учителей для получениlI объективных данных о
результатах образовательного процесса;

-

разрабатывает методические рекомендации для педагогов

с целью

повышения

результативности и эффективности их труда, роста профессионiLпьного мастерства,
активизации работы районных методических формирований;
_

выявляет эффективIтую педагогическую и управленческую практику и орГаНиЗУеТ

работу по её распространению;
_ организует конференции, конкурсы профессионiLльного мастерства педаГОгов и

другие мероприятия, призванные повышать профессиональный
2|

уровень

педагогических работников, проводит экспертизу положений о проведении
данных мероприятий;

- проводит диагностические исследования, разрабатывает анiulитические таблицы

для изучения состояния образовательного процесса в

образовательных

организациях района;

- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной

и

методической деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации;

-

обеспечивает создание атмосферы ответственности

за конечные

результаты

образовательной практики;

-

окztзывает помощь администрациrIм образовательных организаций

в

изучении

результативности работы отдельных педагогов, школьных методических
объединений, получение объективных данных о результатах образовательного
процесса;

- организует инновационную и

проектно-исследовательскую

образовательных организациях района, направленную

деятельность в

на освоение

новых

педагогических технологий, разработку авторских программ, апробацию учебнометодических комплексов и т.д.;

- выявляет, обобщает и распрострашIет tlередовой педагогический опыт педагогов
раЙона;
- организует работы по наставничеству;

- проводит

конференции

и другие творческие встречи с целью обмена опытом

образовательной деятельности;
работы и знакомства с новшествами в области
- заслушиваето обсуждает отчёты членов методического совета о научно-

методической и инновационной работе, проводимой в образовательных
организациях района.
3. Состав методического совета и организация его работы

3.1.

В

состав методического совета входят специалисты управления

образования, заместители руководителеЙ образовательных организаций по учебнометодической работе, руководители районных методических объединений,
з.2. Состав методического совета утверждается приказом начiUIьника
управления образования района.

3.з,

Управление методическим советом осуществляет заместитель
начальника по Умр или начальник информационно-методического отдела руо.
22

З.4. В составе

методического совета могут формироваться секции по

различным направлениям деятельности (инновационная, диагностика, проектноисследовательскtш и т.п.).
3.5. Работа методического совета осуществляется на основе годового плана,

который утверждается на его заседании.

3.6. Периодичность заседаний методического совета
Решения методического совета фиксируются

в

-

раз в три месяца.

протоколе заседаниrt, который

оформляется секретарем.
3.7. Решения методического совета принимаются большинством голосов при

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя.
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Состав методпческого совета
муниципального казенного учре2Iцения <<Районное управлепие образования>>
l. КорниловаИ.Н., заместитель начаJ.Iьника по УМР;
2. Сивова Г.Р., начальник ИМО;
З. Боескорова Л.В., начальник ОООО;
4. Ульянова Е.В., начальник ППМСС;
5. Филиппова Т.А., начальник воспитательного отдела;
6. Бурлакова О.Г., главный специапист ИМО;
7. Никонова В.И., главный специitпист ИМО;
8. Алексеев И.И., ведущий специаJIист воспитательного отдела;
9. Чернина М.В., ведуций специалист воспитательного отдела;
10. !ьячкова T.IO., заместитель директора по УР СОШ Ns 1;
11.Иванова Т.В., заместитель директора по УМР СОШ М 2;
12. Смирнова Л.П., заместитель директора по УР СОШ Jtlb 3;
l3. Константинова Н.С., заместитель директора по УР СОШ Ns 4;
14. Ивахнова Т.Г., заместитель директора по УВР СОШ J\b 5;
l5. Земляновская Е.А., заместитель директора по УР СОШ п. Витим;
Наумова Л.С., заместитель директора по УВР СОШ п. Пеледуй
17.MaxapoBa Л.Н., заместитель директора по УВР СОШ с. Чамча;
l8. Саввинова К.В,, заместитель директора по УВР СОШ с. Толон;
19. Беляева В.Ю., старший воспитатель !ОУ <Золотой ключик);
20. Синявская Н.И., старший воспитатель ЩОУ <Белочка>;
2|.Губайдулина А.В., старший воспитатель !ОУ <<Светлячок> п. Пеледуй;
22.Башенхаева М.Д., руководитель РМО учителей физики;
23. Богомолова T.IO., руководитель РМО учителей Еачальных классов;
24. Вольская Н.Ю., руководитель РМО учителей русского языка и литературы;
25. !роздова Е.В., руководитель РМО учителей культурологического цикла;
26. Кирковская О.С., руководитель РМО учителей естественно-научного цикла;
27. Марченко Н.Н., руководитель РМО учитслей истории и обществознания;
28. Яловега С.А., руководитель РМО учителей иностранного языка;
29. Быкова М.Б., ведущий специztлист РУО (педагог-психолог);
З0. Сильнягина И.В., главный сrrециirлист РУО (учитель-логопед).
16.
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