
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»  

  

П Р И К А З  

  

  

  

от 30.08.2022                                                 № 27-о                                                  г. Таштагол  

  

  

  

об утверждении состава районного   

методического совета на 2022-2023 учебный год   

  

  

     

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Утвердить положение о методическом совете муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический образовательный центр» 

(Приложение 1).  

  

2. Утвердить состав районного методического совета (Приложение 2).  

  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Директор  МАУ  

«Информационно-

методический  

образовательный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.В.Иванцова 



          

  

                                                                          

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу от 30.08.2022г. № 27-о 

  

   

Положение   

о методическом совете муниципального 

автономного учреждения  

«Информационно-методический образовательный центр»  

I. Общие положения 

1.1. Положение о методическом совете разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, уставом муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический образовательный центр» (далее МАУ 

ИМОЦ) и определяет основные задачи, состав, порядок организации работы 

методического совета.  

1.2. Методический совет является постоянно действующим совещательным органом, 

деятельность которого направлена на организацию и координацию методической работы 

районных методических объединений педагогов (далее РМО), творческих групп и 

объединений педагогов,   подготовку  рекомендаций для принятия решений по 

повышению качества методической деятельности МАУ ИМОЦ.  

  

II. Состав методического совета 

2.1. Руководство работой методического совета осуществляет председатель, который 

назначается приказом директора МАУ ИМОЦ. Председатель организует и координирует 

работу методического совета, контролирует исполнение решений и рекомендаций, 

принятых на заседании.  

2.2. В состав методического совета входят методисты МАУ ИМОЦ, обеспечивающие 

реализацию методической работы в МАУ ИМОЦ, руководители районных методических 

объединений педагогов.  

2.3. Состав методического совета утверждается ежегодно приказом директора МАУ 

ИМОЦ.   

2.4.  Для выполнения возложенных функций председатель имеет право запрашивать 

информацию и материалы в структурных подразделениях управления образования, 

необходимые для организации работы методического совета.  



III. Основные задачи методического совета 

3.1. Анализ и систематизация имеющихся традиций и образовательных 

технологий, используемых для повышения качества образования  и методической 

работы в образовательных учреждениях района.  

3.2. Оптимизация условий организации методической работы в МАУ ИМОЦ.  

3.3. Рассмотрение предложений педагогов ОУ района по усовершенствованию 

образовательного процесса и методической работы, внедрению инновационных 

технологий;  

3.4. Обеспечение информационной поддержки развития образовательного процесса в ОУ 

района.  

  

IV. Функции методического совета 

4.1. Определяет  приоритетные направления деятельности и перспективы развития 

методической работы МАУ ИМОЦ.  

4.2. Согласовывает и вырабатывает предложения по совершенствованию и реализации 

планов работы РМО.  

4.3. Координирует работу по совершенствованию методической работы.  

4.4. Участвует в изучении, обобщении и распространении положительного опыта работы 

ШМО, РМО, творческих групп, отдельных педагогических работников.  

4.5. Участвует в координации деятельности по внедрению современных технологий 

обучения и воспитания, способствующих повышению качества образования и воспитания 

в ОУ района.  

4.6. Рекомендует к утверждению планы РМО по методической работе.  

4.7. Анализирует и подводит итоги методической работы РМО за уч. год.  

4.8. Рассматривает отчеты руководителей РМО, творческих групп, методистов по 

организационно-методической работе.  

4.9. Рассматривает итоги работы за учебный год и принимает план работы методического 

совета.  

4.10. Принимает решение о допуске к представлению передового педагогического  опыта 

работы.  

V. Порядок организации работы методического совета 

5.1. Методический совет работает по плану, разрабатываемому на год. План работы совета 

утверждается директором МАУ ИМОЦ. Заседания проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.  

Председатель вправе созвать внеплановое заседание совета.  

5.2. Заседания проходят согласно повестке, утверждаемой председателем совета. Повестка 

очередного заседания и материалы, необходимые для работы, рассылаются председателем 

методического совета его членам не менее чем за 7 дней до назначенного срока заседания.  

5.3. Состав методического совета регламентируется повесткой конкретного заседания. 

5.4. Заседание совета считается правомочным, если в его работе принимали участие более 

1/2 его состава. Решения совета принимаются голосованием присутствующих членов 

совета.  



5.5. Решения методического совета документируются протоколом заседания, который 

подписывает председатель.  

5.6. Решения, принимаемые на заседании методического совета, носят рекомендательный 

характер, вступают в силу с момента утверждения приказом директора МАУ ИМОЦ.  

VI. Права и обязанности 

6.1. Председатель имеет право:  

– созывать в установленном порядке заседания методического совета МАУ ИМОЦ,  

– представлять решения методического совета на коллегии управления образования;  

– участвовать в обсуждении всех вопросов, связанных с методической работой;  

– вносить изменения в принятые документы по методической работе.  

6.2. Председатель обязан:  

– организовывать и координировать работу методического совета; 

– контролировать подготовку материалов и проводить заседания совета;  

– организовывать проведение экспертизы и рецензирование учебно-методических 

материалов;  

– определять состав временных рабочих групп для осуществления видов 

работ,необходимых для реализации решений методического совета,  

– приостановить вынесенное методическим советом решение и направить его на доработку 

с последующим рассмотрением, если оно вступает в противоречие с уставом  

МАУ ИМОЦ и действующим законодательством РФ, локальными актами МАУ ИМОЦ.  

6.3. Члены методического совета имеют право:  

– участвовать в обсуждении вопросов в ходе заседания, содействовать выполнению 

решений, вносить предложения председателю по совершенствованию методической 

заботы в  РМО И МАУ ИМОЦ, выполнять поручения председателя совета по подготовке 

вопросов к заседанию совета.  

– руководствоваться решениями методического совета на заседаниях РМО – участвовать в 

проведении экспертизы методических материалов.  

6.4. Иные права и обязанности членов методического совета определяются 

законодательством РФ, уставом МАУ ИМОЦ.  

VII. Ответственность 

7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на методический совет МАУ ИМОЦ задач и функций, выполнение плана 

работы, а также за создание условий для эффективной работы несет председатель совета. 

7.2. Каждый член совета несет ответственность за качество выполнения возложенной на 

него работы решением методического совета и поручениями председателя.  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу от 30.08.2022г. № 27-о 

 

Состав районного методического совета 

2022-2023гг 

 

Председатель районного методического совета 

    

1. Иванцова Дарья Владимировна, методист МАУ «ИМОЦ»  

  

Члены методического совета:     

   

1. Районное методическое 

объединение учителей 

русского языка и литературы 

руководитель  

Руководитель Ащеулова Александра 

Ильинична, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия №2» 

 

2. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

технологии (девочки) 

 

руководитель Рекунова Марина Кирилловна,  

учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

3. 

 

Районное методическое 

объединение учителей ИЗО и 

черчения  

 

руководитель Барабаш Людмила Ивановна,  

учитель ИЗО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

4. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

технологии (мальчики) 

 

руководитель Башкатов Николай 

Александрович,  учитель технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 24»  

 

5. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

музыки 

 

 

руководитель Ганова Татьяна Петровна,  

учитель музыки МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа. № 9»  

6. Районное методическое руководитель Гриднева Евгения 



объединение учителей 

начальных классов  

Александровна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9»  

 

7. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

информатики  

 

руководитель Каширина Елена Ивановна,  

учитель информатики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

8. 

 

Районное методическое 

объединение библиотекарей 

школьных библиотек  

 

руководитель Климентьева  Галина Ивановна, 

библиотекарь МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 10»  

 

9. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

географии  

 

руководитель Дубинина Людмила Петровна,  

учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 9»  

 

10. 

 

Районное методическое 

объединение учителей химии  

 

руководитель Чернышёва Елена Евгеньевна, 

учитель химии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»  

11.  

Районное методическое 

объединение учителей 

физической культуры  

 

руководитель Туров Олег Георгиевич,  учитель 

физической культуры МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 10»  

 

 

12. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

иностранного  языка  

 

руководитель Сушкина Елена Павловна, 

учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»  

 

13. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

социально-политических 

дисциплин  

 

Руководитель Рубцова Мария Анатольевна 

 учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

14. 

 

Районное методическое 

объединение учителей ОБЖ 

 

Руководитель Голощапов Евгений 

Александрович, заместитель директора по БЖ 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

10»  

 

15. 

 

Районное методическое 

объединение учителей 

математики  

 

руководитель Корчуганова Ольга Витальевна, 

учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» 

 

 

16. 

 

Районное методическое 

 

руководитель Шарапова Виктория Викторовна, 



объединение учителей 

биологии  

учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

17. 

 

Районное методическое 

объединение учителей основ 

религиозной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ) 

 

руководитель Нахалова Елена Леонидовна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

 

18. 

 

Районное методическое 

объединение педагогов-

психологов 

 

руководитель Буханец Ирина Геннадьевна, 

педагог-психолог МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №10»  

 

19. 

 

Районное методическое 

объединение социальных 

педагогов  

 

руководитель Лупенко Нина Борисовна, 

социальный педагог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  

 

20. 

 

Районное методическое 

объединение педагогов УДО 

(физкультурно-спортивное 

направление)  

 

руководитель Чеботаева Нина Архиповна,  

инструктор-методист МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»  

 

21. 

 

 

 

Районное методическое 

Объединение педагогов УДО 

(декоративно-прикладное 

искусство) 

 

руководитель Рехтина Марина Алексеевна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества»  

 

22.     Районное методическое                        руководитель Токмакова Анна Васильевна, 

        объединение учителей-логопедов          учитель-логопед МКДОУ ДС №15 «Ромашка» 

        дошкольных образовательных учреждений 

 

 

23.  Районное методическое                     руководитель Фадеева Екатерина Петровна,  

       объединение инструкторов               инструктор по физическому воспитанию  

       по физическому воспитанию в          МБДОУ детский сад № 14 «Алёнушка» 

       дошкольных  образовательных  

       учреждениях 

 

 

 

24. Районное методическое                       руководитель Карпова Галина Геннадьевна,  

     объединение методистов                   старший воспитатель МКДОУ ДС №5 «Петрушка» 

     и старших воспитателей  ДОО              

 

 

25. Районное методическое                         руководитель Коробова Светлана Васильевна,             

     объединение воспитателей                     старший воспитатель МБДОУ детский сад №24  

     ДОО                                                           «Солнышко»                                                         

 



 

26. Районное методическое                              руководитель Балова Лариса Витальевна 

     объединение воспитателей                         старший воспитатель МКДОУ ДС № 18 

     ДОО                                                              «Сказка» 

 

27. Районное методическое                       руководитель Барчукова Ольга Александровна 

     объединение воспитателей                         воспитатель МКДОУ ДС № 5 

     ДОО                                                              «Петрушка»  

 

28.Районное методическое объединение       руководитель Феданина Даната Викторовна, 

заместителей по ВР                                           заместитель директора по ВР МБОУ 

                                                                             «Основная общеобразовательная школа №8»  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к положению  

 

 

П Л А Н 

работы районного методического совета  на 2022-2023 учебный 

год 

 

Тема:    «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

использование 

педагогических технологий в условиях практической работы образовательных 

организаций» 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения. 

  

Задачи: 

-Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 



 Направления Мероприятия 

сентябрь 1. Планирование и организация работы 

районного 

Методического Совета на 2022-2023 

учебный год 

2. Предметно-содержательный анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 

уч.год. 

3. Современный урок с позиции 

стандартов нового поколения 

Анализ и планирование 

методической работы. 

октябрь 1.Система  методической работы  по 

подготовке школьников  к предметным 

олимпиадам 

2. Разработка рабочей 

программы воспитания. 

3. конструирование урока на 

основе современных 

образовательных технологий 

как ресурс повышения качества 

образования 

 

Январь 1. Методическое 

сопровождение  организации и 

содержания внеурочной 

деятельности  учащихся в 

условиях введения ФГОС. 

2. Реализация филологическими 

дисциплинами регионального компонента 

в поликультурной среде 

3.Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Апрель 1. Профессиональное 

становление молодого педагога 

в системе образования. 

2. разработка школьной программы 

повышения финансовой грамотности 

обучающихся в условиях перехода на 

обновленный ФГОС ООО 

3Формирование функциональной 

грамотности 
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