
Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию  

муниципального района Усольского  

районного муниципального образования 

                                                                                                    от 02.09.2013г. № 294-2  

 

Положение о районном методическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный методический совет является постоянно действующим 

консультативным органом Комитета по образованию муниципального 

района Усольского районного муниципального образования по 

вопросам научного и методического обеспечения образовательной 

деятельности образовательных учреждений района.  

1.2. Районный методический совет создается при муниципальном 

бюджетном учреждении  «Центр развития образования Усольского 

района» (далее – МБУ «ЦРО Усольского района») в целях координации 

деятельности всех структурных подразделений методической службы 

района.  

1.3. В своей деятельности районный методический совет руководствуется 

законодательными и нормативно-правовыми документами, 

методическими рекомендациями по вопросам образования и 

управления, настоящим Положением. 
 

2. Задачи районного методического совета 

Задачами районного методического совета являются следующие: 

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности методической 

службы; выработка решений, положений, рекомендаций вопросам 

методической работы.  

2.2. Регулирование и координация деятельности районных методических 

объединений, педагогических клубов, творческих и проблемных групп, 

осуществляющих методическую поддержку образовательного процесса. 

2.3. Анализ состояния и результативности методической деятельности в 

образовательных учреждениях района. 

2.4. Организация целенаправленной работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов, развитию их творческой 

инициативы, изучению и распространению передового педагогического 

опыта. 

 

3. Компетенции районного методического совета  

3.1. Рассматривает и утверждает положения, рекомендации, затрагивающие 

вопросы  организации и совершенствования методической работы на 

уровне района.  

3.2. Проводит заседания и другие творческие встречи с целью обмена 

опытом работы и знакомства с новшествами в области образовательной 

деятельности.  



3.3. Заслушивает, обсуждает отчеты руководителей районных 

методических объединений, творческих и проблемных групп, 

педагогических клубов о методической работе, проводимой в 

образовательных учреждениях района. 

3.4. Рассматривает и утверждает планы работы районных методических 

объединений, творческих групп и педагогических клубов. 
 

 

4. Состав Районного методического совета 

4.1. Состав районного методического совета утверждается приказом 

Комитета по образованию муниципального района Усольского 

районного муниципального образования сроком на 1 год и 

согласовывается с директором МБУ «ЦРО Усольского района». 

4.2. Постоянными членами районного методического совета могут быть: 

- методисты МБУ «ЦРО Усольского района»; 

- специалисты Комитета по образованию муниципального района 

Усольского районного муниципального образования; 

- заместители директоров образовательных учреждений. 

4.3. Возглавляет работу районного методического совета председатель 

методического совета. 

4.4. Для ведения протоколов заседаний районного методического совета из 

числа постоянных членов совета выбирается секретарь. В обязанности 

секретаря входит: 

- ведение протоколов заседаний районного методического совета; 

        - оказание помощи председателю в организации заседаний районного 

методического совета. 

4.5. Районный методический совет имеет право принимать на своих 

заседаниях любых лиц, заинтересованных в деятельности совета и 

компетентных в вопросах повестки дня. Приглашенные лица имеют 

право совещательного голоса, могут участвовать в обсуждении всех 

рассматриваемых вопросов и в выработке решения.  

   

5. Организация деятельности районного методического совета 

5.1. Деятельность районного методического совета организуется в 

соответствии с настоящим Положением и планом заседаний совета.  

5.2. Заседания районного методического совета проводятся не реже 2  раз в 

год.  

5.3. Ведение заседания районного методического совета: 

- до начала заседания районного методического совета секретарь 

проводит регистрацию присутствующих; 

-  секретарь районного методического совета открывает заседание 

информацией об итогах регистрации и правомочности заседания. 

5.4. Заседание считается правомочным при одновременном соблюдении 

следующих правил: 

- созвано в соответствии с настоящим Положением; 



- на нем присутствуют не менее двух третей постоянных членов 

районного методического совета. 

5.5. Решение районного методического совета принимается открытым 

голосованием, если за него проголосовало большинство 

присутствующих постоянных членов методического совета. 

 

6. Документация районного методического совета 

6.1. К документации Районного методического совета относится план его 

заседаний на учебный год и протоколы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию  

муниципального района Усольского  

районного муниципального образования 

                                                                                                    от 02.09.2013г. № 294-2  

 

Состав районного методического совета на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО  должность, 

наименование 

организации 

примечание 

1 Карюк Елена Петровна Директор МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

председатель 

совета 

2 Маслова Наталья 

Михайловна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

секретарь совета 

3 Приходько Валерия 

Николаевна 

заместитель 

председателя Комитета 

по образованию 

 

4 Аринкина Надежда 

Михайловна 

начальник отдела 

общего, дошкольного и 

дополнительного 

образования Комитета 

по образованию 

 

5 Воскресенская Евгения 

Николаевна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

6 Богомолова Людмила 

Николаевна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

7 Фейзулина Ирина 

Борисовна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

8 Горбановская Виктория 

Николаевна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

9 Кирилюк Ксения 

Александровна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

10 Ладыгина Елизавета 

Александровна 

методист МБУ «Центр 

развития образования 

Усольского района» 

 

11 Леонтьева Ольга 

Александровна 

заместитель директора 

по УВР                          

 



МОУ Мишелевская 

СОШ 

 

12 Пятница Татьяна 

Модестовна 

заместитель директора 

по УВР  

МОУ 

«Новомальтинская 

СОШ №13» 

 

13 Шурыгина Наталья 

Алексеевна 

заместитель директора 

по УВР                          

МОУ «Белореченский 

лицей» 

 

 

 


