
                                                                  Утверждено 
приказом начальника управления 
образования администрации 
Нанайского муниципального района 
от «__29__»_апреля__2013 г.  № _211 
____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом Совете  районного методического кабинета 

управления образования администрации Нанайского муниципального 

района Хабаровского края 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методический совет (далее Совет) районного методического 

кабинета управления  образования администрации Нанайского 

муниципального района Хабаровского края (далее РМК)  – это постоянно 

действующий совещательный орган РМК.  

1.2.  Совет  РМК создан  для рассмотрения и разработки рекомендаций 

по совершенствованию  методической работы в образовательных 

учреждениях района, и  деятельности РМК. 

1.3.В своей деятельности  Совет  руководствуется нормативными 

документами об образовании, Положением о РМК, настоящим Положением. 

1.4. Данное положение является внутренним нормативным актом и 

утверждается приказом начальника управления образования. 

 

II. ЗАДАЧИ  и СОДЕРЖАНИЕ СОВЕТА 

 

2.1.  Обсуждение и принятие  планов работы РМК.  

2.2.  Анализ   работы РМК. 

2.3. Решение вопросов  и проблем, связанных с  содержанием всех 

направлений деятельности РМК, в т.ч. с сопровождением процессов  

модернизации образования на муниципальном уровне. 

2.4. Обсуждение и рассмотрение опыта работы педагогов, 

образовательных учреждений, методических объединений, временных 

районных профессиональных объединений педагогов. 

2.5. Решение вопросов организации учебных занятий с различными 

категориями педагогических работников района, обсуждение  плана 

повышения квалификации  педагогов. 

2.6. Рассмотрение  предложений  по совершенствованию педагогического 

процесса и использованию передового опыта в практике работы 

образовательных учреждений. 

2.7. Подведение  итогов  смотров, конкурсов, методической работы  

педагогических и руководящих кадров района, образовательных учреждений. 

2.8. Обсуждение  мероприятий по улучшению деятельности РМК. 



2.9. Обсуждение и оценивание  деятельности руководителей 

межшкольных предметных методических объединений, методических служб 

образовательных учреждений района. 

 

 

III. СОСТАВ СОВЕТА 

3.1. В состав Совета  РМК входят: заведующий РМК, методисты РМК, 

руководители районных методических объединений,  а также наиболее 

опытные учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, 

руководители образовательных учреждений, педагоги-психологи, 

социальные педагоги,  активно участвующие в методической работе.  В 

необходимых случаях на заседания  Совета приглашаются специалисты 

управления образования. 

3.2. Председателем Совета является заведующий РМК. 

3.3.  Из числа членов Совета  выбирается секретарь.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

4.1. Заседания   Совета созываются I раз в квартал. В случае 

необходимости заседания могут быть внеочередными. 

4.2. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий являются 

обязательными для методической службы района. 

4.3. Члены Совета выполняют свои обязанности в рабочее время на 

общественных началах. 

4.4. На заседаниях Совета  ведется протокол, который хранится в РМК. 

 

 
 

 

 
 


