
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 23 сентября 2021 года № 301  

 

Об утверждении Положения  

о муниципальном методическом совете   

  

В целях научно-методического обеспечения образовательного процесса 

и методического сопровождения инновационной деятельности в 

образовательных организациях Волховского муниципального района: 

1. Утвердить Положение о муниципальном методическом совете  

(приложение). 

2. Директору МКУ «Центр образования»: 

2.1. Довести настоящее распоряжение до руководителей 

образовательных организаций Волховского муниципального района. 

2.2. Обеспечить организационное сопровождение деятельности 

муниципального методического совета.  

3. Считать утратившим силу пункт 2 распоряжения комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района от 

11.07.2019 № 276 «Об утверждении Положений».   

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора 

МКУ «Центр образования». 

  

 

Заместитель председателя 

комитета 

 

Е.А. Башкирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т.В., 72101  



Утверждено 

распоряжением комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 23.09.2021  № 301 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном методическом совете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует цель, задачи и деятельность 

муниципального методического совета (далее – Методический совет). 

1.2. 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 

(далее – ОО) и педагогов. 

1.3. 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. 

2. Цель и задачи Методического совета  

2.1. Обоснование цели и задач 

Инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в 

целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-

технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ ОО. 

Развитие инновационных процессов в образовании Волховского 

муниципального района на современном этапе является объективной 

закономерностью, что обусловлено интенсивным развитием 

информационных технологий, обновлением содержания современного 

образования и необходимостью повышения уровня активности педагогов.  

2.2. Целью деятельности Методического совета является научно-

методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса и 

инновационной деятельности в ОО Волховского муниципального района. 



2.3. Деятельность Методического Совета направлена на решение 

следующих задач: 

 координация  деятельности   муниципальных методических объединений 

и методических служб ОО; 

 определение перспективных направлений совершенствования 

методической работы; 

 координация инновационной деятельности в ОО, направленной на 

освоение новых педагогических технологий, достижения планируемых 

результатов освоения образовательных программ;   

 координация деятельности методической службы по обобщению и 

распространению опыта инновационной педагогической и 

управленческой деятельности в системе образования; 

 повышение эффективности сетевого взаимодействия методических 

структур различных уровней в решении задач модернизации образования; 

 содействие внедрению в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий. 

3. Направления деятельности Методического совета 

3.1. Координация деятельности муниципальных методических 

объединений и методических служб ОО, направленной на развитие 

образовательного процесса. 

3.2. Осуществление проблемного анализа образовательного процесса. 

3.3. Оказание помощи администрациям ОО в эффективном использовании  

результатов процедур внешней оценки качества образования. 

3.4. Выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта ОО, выявление и распространение лучших практик методического 

сопровождения, организации инновационной деятельности. 

3.5. Анализ профессиональных дефицитов педагогов с последующим 

определением приоритетных направлений повышения квалификации 

педагогических работников. 

3.6. Разработка методических рекомендаций педагогам с целью повышения 

эффективности и результативности их труда, роста профессионального 

мастерства. 

4. Организация деятельности Методического совета 

4.1. Председателем Методического совета является начальник 

информационно-методического отдела МКУ «Центр образования». Для 

выполнения возложенных функций председатель имеет право запрашивать в 

ОО информацию и материалы, необходимые для организации работы 

Методического совета. 

4.2. Состав Методического совета ежегодно утверждается распоряжением 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района. Численность членов  Методического совета составляет не менее 11 

человек. 

4.3. В состав Методического совета включаются руководители 

муниципальных методических объединений педагогов, руководители 



(заместители руководителей) образовательных организаций, специалисты 

комитета по образованию администрации Волховского муниципального 

района и МКУ «Центр образования». 

4.4. В работе Методического совета могут принимать участие 

приглашенные представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридические и физические лица. 

4.5. 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. 

4.6. Работа Методического совета осуществляется на основе годового 

плана, который утверждается на его заседании. 

4.7. Решения Методического совета принимаются большинством голосов 

при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

4.8. Методический совет при необходимости создаёт временные творческо-

инициативные группы по различным направлениям деятельности. 

4.9. 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. 

5. Полномочия Методического совета  

В пределах своей компетенции Методический совет имеет право: 

5.1. Выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в ОО Волховского муниципального района. 

5.2. Вырабатывать рекомендации по осуществлению инновационной 

образовательной деятельности в ОО. 

5.3. Ходатайствовать перед комитетом по образованию администрации 

Волховского муниципального района, администрациями ОО о поощрении 

педагогических работников за активное участие в инновационной 

деятельности. 

 

 

 


