
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от   16.10.2020 г.                            г. Приозерск               № 1753 -р 

 

Об утверждении Положения, состава и 

плана работы районного методического 

совета   муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области на 2020-2021 у.г. 

 

 
 

          В целях координации и повышения уровня методической работы в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области,  

1. Утвердить Положение о районном методическом совете муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

 (Приложение 1). 

2.Утвердить состав районного методического совета (РМС) на 2020 - 2021 учебный год 

(Приложение 2). 

3. Утвердить план работы РМС на 2020 - 2021 учебный год (Приложение 3). 

4.Методисту информационно – методического отдела МОУ ДО Центр информационных 

технологий (Ошеко С.Н.) обеспечить выполнение плана работы РМС. 

5. Признать утратившим силу распоряжение комитета образования от 06.06.2019 года №1230-р «О 

создании районного методического совета муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста 

комитета образования Е.Ю.Тейковцеву. 

 

 

            

 

           Председатель комитета образования                                      С.Б. Смирнов      

 

  

 
 

 

 

 

Исп. Ошеко С.Н.,31662. 

Разослано: дело-2; МОУ-26; ЦИТ -1. 



 

 
 

 

Приложение 1 

к распоряжению  

комитета образования 

от 16.10.2020г. №1753-р 

 

 

Положение  

о районном методическом совете муниципальных образовательных учреждений,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

1.Общие положения. 

1.1. Районный методический совет (далее – РМC) создаётся в целях координации методической 

работы в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области (далее – МОУ). 

1.2. РМC в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», решениями комитета образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и настоящим 

Положением. 

1.3. РМC создаётся распорядительным актом комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

 1.4. РМC координирует работу районных методических объединений (творческих групп) 

педагогов МОУ, методическую работу в МОУ. 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель деятельности РМC – оказание методической помощи и поддержки администрации и 

педагогическим работникам МОУ. 

2.2. Деятельность РМC направлена на решение следующих задач: 

- повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала педагогических 

кадров МОУ; 

- содействие внедрению в образовательный процесс новых педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие личности воспитанников и повышение качества образования в МОУ. 

3. Содержание деятельности. 

3.1. Деятельность РМC включает: 

- координацию деятельности творческих групп и методических советов МОУ; 

- совершенствования образовательного процесса с воспитанниками при реализации 

образовательной программы дошкольного образования МОУ; 

- разработку приоритетных для образовательной системы района направлений методической 

работы; 

- создание условий для развития педагогического и методического мастерства педагогов МОУ; 

- определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогических кадров 

МОУ; 

- организацию консультирования педагогических работников МОУ по организации различных 

видов образовательной деятельности с воспитанниками; 

- осуществление проблемного анализа образовательного процесса; 

- оказание помощи администрации МОУ в изучении результативности работы отдельных 

педагогов, методических объединений, творческих и проблемных групп, получении объективных 

данных о результатах образовательного процесса; 

- разработку методических рекомендаций с целью повышения эффективности и результативности 

педагогического труда, роста профессионального мастерства, активизацию работы творческих 

групп педагогов; 



- разработку и внесение изменений в Положения по муниципальным конкурсам, фестивалям, 

олимпиадам и др.; 

- участие в работе экспертных комиссий по изучению и оценке материалов конкурсов, 

инновационных проектов, образовательных проектов и др; 

- организацию инновационной и проектно-исследовательской деятельности в МОУ, направленной 

на освоение новых педагогических технологий; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов МОУ. 

4. Состав РМС и организация его работы. 

4.1. В состав РМС входят координаторы по методической работе от МОУ, руководители 

творческих групп, заместители заведующего по воспитательной работе, педагоги, заведующие. 

4.2. Состав РМС утверждается распорядительным актом комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

4.3. Координацию деятельности РМС осуществляет методист информационно – методического 

отдела МОУ ДО ЦИТ (дошкольное образование). 

4.4.В составе РМС могут формироваться секции по различным направлениям деятельности 

(инновационная, диагностика, проектно-исследовательская и т.п.). 

4.5. Работа РМС осуществляется на основе плана на учебный год, который утверждается 

распорядительным актом комитета образования администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

4.6. Периодичность заседаний РМС – не менее одного раза в три месяца. Решения РМС 

фиксируются в протоколе заседания, который оформляется секретарём. 

4.7. Решения РМС принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 

третей его членов. При равном количестве голосов является голос председателя РМС. 

4.8. Функции секретаря РМС осуществляет один из членов, избираемый на заседании совета. 

4.9. Заседания РМС могут быть открытыми. 

5. Права РМС. 

5.1. РМС имеет право: 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

- ставить вопрос перед комитетом образования, администрацией МОУ о поощрении педагогов 

МОУ за активное участие в инновационной, экспериментальной, проектно-исследовательской 

деятельности, организации методической работы; 

- выдвигать предложения по совершенствованию образовательного процесса в МОУ; 

- давать рекомендации методическим объединениям МОУ по планированию, содержанию, 

формам методической работы с педагогами. 

6. Документация РМС. 

6.1.К документации РМС относятся план его работы на учебный год, протоколы заседаний РМК, 

аналитические материалы, подготовленные к заседаниям совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению  

комитета образования 

от 16.10.2020г. №1753-р 

 

Состав районного методического совета МОУ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, организация 

1.  Тейковцева Елена 

Юрьевна 

– главный специалист комитета образования 

администрации МО   Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

2.  Ошеко Светлана 

Николаевна 

– методист МОУ ДО Центр информационных 

технологий 

3.  Егорова Елена 

Владимировна 

 – воспитатель МДОУ «Детский сад №14» 

 

4.  Лысенко Марина 

Сергеевна 

– музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад 

№1» 

5.  Выгловская Людмила 

Григорьевна 

– заместитель заведующего по воспитательной работе 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» 

 

6.  Герасимова Светлана 

Юрьевна  

– старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2» 

 

7.  Шкелтиньш Оксана 

Романовна 

– педагог - психолог МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» 

 

8.  Куск Мария Сергеевна - воспитатель  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

9.  Лахмакова Юлия 

Алексеевна 

 - заведующий МДОУ «Детский сад №1» 

10.  Лобанова Светлана 

Васильевна 

– заместитель заведующего по воспитательной работе 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» 

11.  Малкова Алла Петровна - учитель – логопед МОУ «Приозерская начальная 

школа – детский сад, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

12.  Прохоренко Юлия 

Александровна 

– инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №31» 

 

13.  Скворцова Наталья 

Борисовна 

– воспитатель МДОУ «Детский сад №26» 

 



 

Приложение 3 

к распоряжению  

комитета образования 

от 16.10.2020г. №1753-р 

 

 

План работы 

районного методического совета МОУ на 2020 -2021 учебный год 

Цель: координация методической работы, совершенствование учебно-методического обеспечения 

содержания дошкольного образования, методического руководства исследовательской и 

экспериментальной работой в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования МО Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Срок Мероприятия РМС 

Октябрь 2020г. 

 

Заседание №1 

Обсуждение плана работы РМС на 2019-20 учебный год, согласование 

руководителей творческих групп.  

Обсуждение основных направлений и планов работы творческих групп в 

рамках реализации ФГОС дошкольного образования, формирование 

списков педагогических работников (участников ТГ) 

Об участии МОУ и педагогов МОУ в областном конкурсе «Шаг вперед» 

  

Январь 2021г. Заседание №2 

Обсуждение проектов Положений по муниципальным конкурсам, 

предложений от МДОУ по проведению конкурсов; 

Подготовка и (или) оказание помощи в организации и проведении 

муниципальных конкурсов. 

 

Май 2021г. Заседание №3 

Итоги работы РМС, творческих групп педагогов МОУ.  

О проведении муниципального фестиваля детского творчества 

«Родничок» воспитанников МОУ, реализующих ОП ДО; 

Подготовка к педагогическим чтениям, обсуждение и оказание помощи 

педагогам в подготовке инновационных материалов по итогам 

педагогических чтений, издание сборника №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


