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Положение о районном методическом совете РМК Управления народного 

образования Администрации МО «Каракулинский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет (далее МС) является постоянно действующим 

коллективным органом РМК (Районный методический кабинет) Управления народного 

образования Администрации МО «Каракулинский район» (далее УНО). МС вырабатывает 

основные направления методической работы в районе, координирует взаимодействие 

образовательных учреждений в области методической работы, а также способствует 

внедрению перспективных направлений научно-методического обеспечения учебной 

деятельности в образовательных учреждениях Каракулинского района с целью 

повышения уровня подготовки педагогических работников.  

1.2.В своей деятельности МС руководствуется нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики, УНО, Уставом УНО, а также настоящим положением, решениями 

методического совета.  

2. Организация деятельности методического совета  

2.1. Работой МС руководит заведующий РМК УНО.  

2.2. МС работает в соответствии с годовым планом работы УНО и годовым планом 

работы РМК 

2.3.Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, проведения 

экспертизы при МС создаются временные рабочие группы и постоянно действующие 

комиссии.  

2.4.Заседания МС проводятся в соответствии с планом работы МС. Повестка 

очередного заседания и материалы к нему рассылаются членам МС заблаговременно.  

2.5. Решения МС принимаются открытым голосованием присутствующих членов 

Совета. Решение МС считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 

числа присутствующих.  

2.6. Решения заседаний МС оформляются в виде методических и информационных 

писем, решений, проектов решений совета и проектов приказов начальника УНО и 

являются обязательным для исполнения. 

 

3. Цель и задачи деятельности методического совета. 

3.1. Цель деятельности МС - обеспечить гибкость и эффективность методической 

работы в МО «Каракулинский район» 

3.2. Задачи методического совета: 

- реализация государственной политики в системе образования: 



-определение приоритетных направлений методической и исследовательской 

работы педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию;  

-организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образования, новых педагогических 

технологий; внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта инновационной деятельности; 

-проведение экспертизы учебно-методических и организационно-

распорядительных документов (Программы развития, образовательных программ, 

учебных планов и т. д.); организация консультативной помощи педагогическим 

работникам Каракулинского района; оказание помощи в профессиональном становлении 

молодых специалистов; повышение профессиональной квалификации педагогических 

кадров. 

4. Состав методического совета 

4.1. В состав МС входят: специалисты УНО, методисты РМК, руководители 

районных методических объединений учителей-предметников, директора и заместители 

директоров школ, преподаватели наиболее компетентные в области методической работы.  

4.2. Состав МС утверждается приказом начальника УНО.  

4.3. По отдельным направлениям и вопросам учебно-методической деятельности 

для решения поставленных задач при МС могут создаваться постоянно действующие 

методические комиссии и временные рабочие группы. Методические комиссии создаются 

с целью разработки и координации эффективной методической работы образовательных 

учреждений района по основным направлениям учебно-методической деятельности. 

 

5. Содержание деятельности 

5.1. Содержание деятельности методического совета определяется целями и 

задачами образовательной политики района. 

5.2.Содержание деятельности совета предусматривает повышение 

профессионального мастерства педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений, совершенствование образовательной деятельности в ОУ и 

состоит в следующем: 

5.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности. 

5.2.2. Оказание поддержки в апробации инновационных учебных программ и 

реализации новых педагогических методик и технологий. 

5.2.3. Разработка планов, графиков и программ развития профессионального 

мастерства педагогических работников и руководителей ОУ. 

5.2.4. Оценка деятельности педагогических работников, представление их к 

званиям, наградам и другим поощрениям. 

5.2.5. Организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение научно – практических конференций, педагогических чтений, 

семинаров, методических конкурсов, выставок, смотров, методических дней, недель, 

декад и др. 

5.2.6. Анализ и рекомендации к печати и внедрению продукции методической 

деятельности ОУ района. 

5.2.7. Планирование и организация работы временных творческих групп, которые 

создаются по инициативе педагогических работников, руководителей ОУ, с целью 



изучения, обобщения опыта и решения проблем развития ОУ района, а также для 

разработки инновационных программ, организации диагностических и мониторинговых 

исследований, разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности 

ОУ района, изучения социальных запросов к образовательному учреждению. 

5.2.8. Направление и изучение работы ОУ с молодыми и начинающими учителями. 

5.2.9.Разработка, рассмотрение положений и подведение итогов районных 

мероприятий с обучающимися и педагогическими работниками. 

 

6.Структура и организация деятельности 

6.1. РМС имеет в своѐм составе председателя, заместителя председателя, секретаря, 

членов совета.  

6.2.Членами МС являются: специалисты УНО, методисты РМК, творчески 

работающие педагоги и руководители ОУ. Кандидаты в члены МС выдвигаются 

районными методическими объединениями, ОУ. 

6.3. Состав МС утверждается приказом начальника УНО. 

6.4. Периодичность заседаний совета не менее трех раз в год.  

 

7. Права и обязанности методического совета 

Совет имеет право: 

 • принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию;  

• осуществлять контроль за исполнением приказов и распоряжений начальника 

УНО, изданных на основе решений совета; 

 • готовить предложения начальнику УНО, его структурным подразделениям, 

методическим советам образовательных учреждений по совершенствованию учебной и 

учебно-методической деятельности.  

Совет обязан:  

• осуществлять свою работу в соответствии с утвержденным планом; 

• документировать результаты своей работы; 

 • отчитываться на совете УНО о своей работе.  

Члены совета имеют право: 

 • по поручению председателя совета запрашивать и получать от образовательных 

учреждений необходимые материалы и документы по учебно-методической работе; 

 • по поручению председателя совета присутствовать на заседаниях методических 

объединений учителей-предметников, на учебных занятиях преподавателей; 

• вносить предложения в РМК по любым вопросам, касающимся учебной, учебно- 

методической и научно-методической работы. 

  Члены совета обязаны: 

 • выполнять возложенные на них поручения по реализации функций и задач совета. 

 

8.Ведение документации 

7.1.Заседания оформляются протоколами. Протоколы хранятся 75 лет.  

7.2.Материалы подготовки и проведения заседаний МС хранятся 5 лет. 


