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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете окружного ресурсного центра. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Методический совет окружного ресурсного центра Маймаксанского 

территориального округа (далее методический совет) создается при окружном ресурсном 

центре  Маймаксанского территориального округа системы образования города 

Архангельска (далее ОРЦ) в целях взаимодействия науки, управления и педагогической 

практики и в интересах развития муниципальной системы образования. 

1.2. Методический  совет - коллегиальный совещательный орган, 

предназначенный для выработки рекомендаций по организационно-правовому и 

методическому обеспечению образовательного процесса в образовательных учреждениях, 

входящих в состав ОРЦ. 

1.3. В своей деятельности совет руководствуется Законом РФ «Об образовании в 

РФ», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки Архангельской области, распоряжениями и приказами 

департамента образования мэрии г. Архангельска, настоящим Положением. 

1.4. Основной целью создания методического совета является предоставление 

широкого поля образовательных возможностей, реальной адресной помощи педагогам и 

руководителям образовательных учреждений в развитии их профессионального 

мастерства, повышении творческого потенциала педагогических коллективов и в 

совершенствовании образовательного процесса. 

1.5. Методический совет создается и осуществляет свою деятельность на базе 

общеобразовательного учреждения – окружного ресурсного центра Маймаксанского 

территориального округа – МБОУ СОШ № 68. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

  

2.1. Оказание содействия организациям в осуществлении инновационной 

деятельности, ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, кадрового обеспечения системы 

образования муниципального образования «Город Архангельск». 

2.2. Организация информационно-методической поддержки, содействие 

широкому использованию в практике современных образовательных технологий, методов 

образовательного процесса в образовательных организациях. 

2.3. Определение перспективных направлений совершенствования и развития 

учебно-воспитательной и методической работы образовательных организаций. 

2.4. Обеспечение организационных условий реализации педагогических 

инициатив. 

2.5. Оказание помощи педагогическим работникам в освоении и введении 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.6. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений в условиях сетевого взаимодействия. 



2.7. Содействие организации конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад. 

2.8. Выработка рекомендаций по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

 

3.1.  Изучает предложения, поступающие от образовательных организаций, 

педагогов по обновлению содержания педагогического процесса, организует экспертизу 

педагогической инициативы. 

 3.2.  Вносит предложения по организации методической работы в округе, 

используя информацию о деятельности ОРЦ, опорных учреждений, базовых и 

демонстрационных площадок системы образования города Архангельска. 

3.3.  Принимает участие в организации работы окружных методических 

объединений, семинаров, постоянно действующих практикумов. 

3.4.  Организует и участвует в проведении конференций, круглых столов, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства. 

3.5.  Выявляет и способствует обобщению передового педагогического опыта. 

3.6.   Разрабатывает педагогические рекомендации по основным направлениям 

образовательной деятельности. 

3.7.   Поддерживает инициативу по совершенствованию и развитию методической 

работы города, творческого поиска педагогов. 

3.8.   Вносит предложения в редакционно-издательский совет о публикации 

материалов, значимых для муниципальной системы образования. 

 

 

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВЕТА. 

 

4.1.  В состав методического совета входят представители всех образовательных 

организаций, относящихся к ОРЦ. 

4.2. Методический совет создается из наиболее активных и квалифицированных 

работников образовательных организаций. 

4.3. Члены методического совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

4.4. Методический совет избирает из своего состава председателя, секретаря. 

Председатель методического совета обеспечивает проведение заседаний, секретарь 

осуществляет оформление протоколов. 

4.5. В заседаниях методического совета могут принимать участие приглашенные 

представители организаций. 

4.6.  Методический совет работает в соответствии с планом, составленным на 

год. 

4.7. Методический совет осуществляет свою деятельность в форме проведения 

заседаний, которые проводятся не реже 1 раза в квартал. Внеочередные заседания 

методического совета могут быть созданы председателем или по требованию не менее 

одной трети его состава. Заседание методического совета правомочно, если на нем 

присутствовало не менее двух третей его состава. 

4.8. Методический совет принимает решение рекомендательного характера. 

Решение методического совета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председателем и 

секретарем. 

4.9. Итоги работы методического совета за год и результаты исполнения 

решений методического совета докладываются на последнем заседании в текущем году. 


