
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 11 июля 2019 года № 276 

 

Об утверждении Положений 

 

В целях формирования системы методической работы на 

муниципальном уровне, содействия повышению качества образования, 

профессиональному развитию педагогических работников: 

1. Утвердить Положение о муниципальной методической службе 

Волховского муниципального района (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о муниципальном Методическом совете 

(приложение 2). 

3. Утвердить состав муниципального Методического совета 

(приложение 3). 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

начальника информационно-методического отдела МКУ «Центр образования 

Волховского района» Горбунович Екатерину Алексеевну. 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию                                                    Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Горбунович Е.А., 72101 

 



 

Утверждено 

распоряжением Комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 11.07.2019 №276 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ  

1. Общие положения 
1.1. Положение о муниципальной методической службе (далее – 

Положение) определяет цель, задачи, основные направления и 

организационные формы деятельности муниципальной методической 

службы в Волховском муниципальном районе. 

1.2. Муниципальная методическая служба (далее – ММС) 

функционирует в следующей организационной форме: отдел 

информационно-методической работы МКУ «Центр образования 

Волховского района». 

1.3. Цель ММС - содействие повышению качества образования, 

профессиональному развитию педагогических работников. 

1.4. Задачи ММС: 

содействие инновационному развитию муниципальной системы 

образования; 

оказание методической поддержки муниципальным образовательным 

организациям и педагогическим работникам по вопросам внедрения нового 

содержания образования, эффективных образовательных технологий, 

инновационных практик и лучшего опыта; 

выявление и анализ профессиональных дефицитов педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций (далее – 

педагогов); 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций; 

создание условий для организации повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций; 

оказание методической помощи образовательным организациям, 

имеющим низкие и (или) необъективные образовательные результаты 

оценочных процедур;  

оказание информационно-методической и организационно-

методической поддержки участникам образовательного процесса; 



формирование у педагогов устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся; 

организация участия обучающихся и педагогов во всех этапах 

всероссийской олимпиады школьников; 

организация участия обучающихся и педагогов в конкурсном 

движении, включая конкурсы профессионального мастерства; 

реализация организационно-методического проекта «Клуб молодого 

педагога»; 

оказание поддержки профориентационной деятельности 

общеобразовательных организаций; 

мониторинг закупок учебников, ведение муниципального обменно-

резервного фонда учебников. 

1.5. В своей деятельности РМС руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства  просвещения 

Российской Федерации,  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки,  Правительства Ленинградской области, комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области, 

Положением о региональной методической службе в системе образования 

Ленинградской области, настоящим Положением. 

             

2. Основные направления деятельности муниципальной 

методической службы 

            К основным направлениям деятельности ММС, независимо от формы 

ее организации, относятся: 

            2.1. Аналитическая деятельность:  

            мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 

анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных 

методических объединений, методических советов муниципальных 

образовательных организаций; 

             анализ результатов повышения квалификации работников 

муниципальных образовательных организаций; 

            выявление и распространение лучших педагогических и 

управленческих практик муниципальных образовательных организаций; 

выявление и распространение лучших практик организации 

методического сопровождения и взаимодействия муниципальных 

образовательных организаций с региональными инновационными 

площадками. 

           2.2. Информационная деятельность: 

            информирование работников муниципальных образовательных 

организаций о планах работы структур региональной методической службы, 

ММС, муниципальных методических объединений, результатах 

муниципальных профессиональных конкурсов, реализуемых проектах 



региональных инновационных площадок, об изменениях законодательства в 

сфере образования; 

              формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); 

           ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

           информационно-методическое сопровождение распространения 

педагогического опыта, новых образовательных технологий, современных 

подходов к использованию учебного оборудования,  внедрения новых 

учебников; 

           информирование муниципальных образовательных организаций и 

педагогических работников об актуальных направлениях развития 

образования и инновационных процессах в региональной и муниципальной 

системах образования. 

           2.3. Организационно-методическая деятельность: 

организация взаимодействия и координация методической работы в 

муниципальной системе образования; 

методическое сопровождение актуальных направлений развития 

системы образования; 

            организация работы муниципальных методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций; 

организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций; 

             обеспечение методического сопровождения и оказание практической 

помощи по вопросам повышения профессионального уровня педагогических 

работников; 

            взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов управления образованием и 

учреждений дополнительного профессионального (педагогического) 

образования; 

            организация и проведение муниципальных методических 

мероприятий; 

            организация участия педагогов муниципальных образовательных 

организаций в областных методических мероприятиях; 

            организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсных 

мероприятий для обучающихся ; 

           2.4. Консультационная деятельность: 

            организация консультаций для педагогических работников, 

руководителей методических объединений по вопросам внедрения нового 

содержания, технологий, методик; 

             консультирование педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 



           3. Обеспечение деятельности муниципальной методической 

службы 
           3.1. ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования» 

(далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», общественно-профессиональными 

объединениями всех уровней системы образования Ленинградской области. 

           3.2. Финансирование деятельности ММС может осуществляться за 

счет муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников 

финансирования. 

            3.3. Научное руководство ММС по согласованию с муниципальным 

органом управления образованием осуществляет ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

            3.4. Работа ММС осуществляется на основе годового плана, 

утвержденного Комитетом по образованию администрации Волховского 

муниципального района. 

           3.5. Координацию методической работы на муниципальном уровне 

осуществляет методический совет (далее - "Методсовет"), в который входят 

представители ММС, муниципальных методических объединений, 

методических советов муниципальных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций - региональных 

инновационных площадок, муниципального органа управления 

образованием. 

            3.6. Председателем Методсовета является руководитель ММС. 

             3.7. Состав Методсовета утверждается Комитетом по образованию 

администрации Волховского муниципального района. 

            3.8. Управление деятельностью муниципальных методических 

объединений, методических советов и методических объединений 

муниципальных образовательных организаций, их полномочия и функции 

регламентируются соответствующими Положениями, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке. 

            3.9. В работе Методсовета могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридические и физические лица. 

            3.10. Перечень документов ММС включает: 

Положение о муниципальной методической службе; 

Положение о муниципальном методическом совете; 

состав муниципального методического совета, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района, план работы ММС на учебный год; 

анализ выполнения годового плана работы ММС; 

           Соглашение между ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и муниципальным органом 

управления  образованием. 
 

 



Утверждено 

распоряжением Комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 11.07.2019  №276 

(приложение 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный методический совет (далее – Методический 

совет) является постоянно действующим общественным профессиональным 

органом, который создается в целях координации работы всех подструктур 

методической службы,   направленной на развитие системы образования, 

инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов. 

1.2. В своей деятельности Методический совет руководствуется 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Министерства  просвещения Российской Федерации,  Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки,  Правительства Ленинградской 

области, комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области, Положением о региональной методической службе в системе 

образования Ленинградской области, настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности Методического совета является 

методическое сопровождение и поддержка инновационных процессов, 

научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

образовательных организациях района. 

1.4. Деятельность Методического Совета направлена на решение 

следующих задач: 

-координация  деятельности   муниципальных методических 

объединений и методических служб образовательных организаций; 

- определение перспективных направлений совершенствования 

методической работы; 

- координация инновационной деятельности в образовательных  

организациях, направленной на освоение новых педагогических технологий, 

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;   

- содействие внедрению в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

 

2. Направления деятельности 

2.1. - Координация деятельности муниципальных методических объединений 

и методических служб образовательных учреждений, направленной на 

развитие образовательного процесса; 

2.2.  Осуществление проблемного анализа образовательного процесса; 

2.3. Оказание помощи администрациям образовательных учреждений в 

изучении результативности работы на основе объективных данных о 



результатах образовательной деятельности, в том числе процедур внешней 

оценки качества образования; 

2.4. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта общеобразовательных организаций; 

2.5. Анализ профессиональных дефицитов педагогов с последующим 

определением приоритетных направлений повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Председателем Методического совета является руководитель 

муниципальной методической службы. Для выполнения возложенных 

функций председатель имеет право запрашивать в образовательных 

организациях информацию и материалы, необходимые для организации 

работы Методического совета. 

3.2. Состав Методического совета ежегодно утверждается распоряжением 

Комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района. Численность членов  Методического совета составляет не менее 11 

человек. 

3.3. В состав Методического совета включаются руководители 

муниципальных методических объединений учителей-предметников, 

руководители (заместители руководителей) образовательных организаций, 

реализующих инновационные педагогические практики, специалисты 

Комитета по образованию. 

3.4. Периодичность заседаний Методического совета – не менее двух раз в 

год. Решения Методического совета фиксируются в протоколе заседания, 

который оформляется секретарём. Функции секретаря Методического совета 

осуществляет один из членов, избираемый на заседании совета. 

3.5. Работа Методического совета осуществляется на основе годового плана, 

который утверждается на его заседании. 

3.6. Решения Методического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

3.7 Методический совет при необходимости создаёт временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям деятельности. 

3.8. Документация Методического совета включает в себя: приказ   о составе 

Методического совета на каждый учебный год, план работы на учебный год, 

протоколы заседаний, аналитические материалы, подготовленные к 

заседаниям совета. 

 

4. Права Методического совета 

4.1. Ходатайствовать перед Комитетом по образованию администрации 

Волховского муниципального района, администрациями образовательных 

организаций о поощрении педагогических работников за активное участие в 

инновационной деятельности; 

4.2. Выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательных организациях района; 



4.3. Давать рекомендации школьным/муниципальным методическим 

объединениям по планированию, содержанию, формам методической 

работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением Комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 11.07.2019  №276 

(приложение 3) 

 

Состав 

муниципального Методического  совета 

 

1. Горбунович Екатерина Алексеевна, начальник информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования Волховского района», 

председатель совета; 

2. Башкирова Елена Алексеевна, заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района; 

3. Гаврилова Майя Артуровна, начальник отдела общего образования 

МКУ «Центр образования Волховского района»; 

4. Гнедова Елена Николаевна, ведущий специалист Комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района; 

5. Тебряева Юлия Валерьевна, заместитель заведующего по УВР МДОБУ 

«Детский сад №9 «Радужка» комбинированного вида» г.Волхов; 

6. Фесенко Тамила Васильевна, заместитель заведующего по УВР 

МДОБУ «Детский сад №2 «Рябинка» комбинированного вида» г.Волхов; 

7. Мартыновская Мария Наумовна, учитель начальных классов МОБУ 

«Волховская средняя общеобразовательная школа №7», руководитель 

муниципального методического объединения учителей начальных классов; 

8. Тимошина Елена Юрьевна, заместитель директора МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа №1»; 

9. Слюнина Елена Витальевна, заместитель директора МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г.Волхова»; 

10.  Окольнишникова Елена Владимировна, директор МОБУ 

«Иссадская основная общеобразовательная школа»; 

11.  Панченкова Марина Владимировна, заместитель директора по 

УВР МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 

муниципального района». 

 
 


