Положение
о Научно-методическом совете НМЦ Адмиралтейского района

I.Общие положения
1.1

Научно-методический совет НМЦ Адмиралтейского района является

коллегиальным общественно-профессиональным органом, координирующим
научно-исследовательскую деятельность и методическую работу в районе по
совершенствованию системы образования и процесса повышения
квалификации педагогических работников.
1.2

Совет в своей деятельности руководствуется Законом Российской

Федерации "Об образовании", нормативными правовыми актами
Минобрнауки РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, приказами и
распоряжениями Главы Администрации Адмиралтейского района,
настоящим Положением.
1.3

Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с районным

отделом образования Адмиралтейского района, СПб АППО, РГПУ им.
А.И.Герцена и другими партнерами, занимающимися повышением
квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических
и руководящих работников образовательных учреждений.
1.4

Совет подотчетен районному отделу образования, несет

ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию.
II. Цели и задачи Совета
2.1 Цель - формирование научно-методического пространства,
обеспечивающего развитие образования в соответствии с образовательной
политикой государства.
2.2 Задачи:
• анализ эффективности научно-методической деятельности в районной
системе образования;
• разработка стратегии развития районной образовательной системы;
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• предупреждение затруднений образовательных учреждений в решении
приоритетных проблем в области образования;
• научно – методическая поддержка образовательных учреждений в
осуществлении государственной политики в области образования,
совершенствования профессиональной квалификации работников
и руководителей образовательных учреждений;
• сопровождение педагогической инициативы по развитию содержания
образования, организации и осуществления образовательного
процесса;
• реализация инновационных проектов, как условия повышения качества
образования.
III. Основные направления и содержание деятельности
3.1 Основные направления деятельности Совета определяются
приоритетными направлениями стратегии государства и г. Санкт-Петербурга
в области образования.
3.2 Содержание деятельности Совета:
заслушивает, обсуждает отчеты образовательных учреждений города, членов
Совета, других представителей муниципальной системы образования о
научно-методической работе в режиме развития;
принимает и утверждает Положения, затрагивающие организацию и
совершенствование научно-методической работы с кадрами в
муниципальной системе образования;
обеспечивает научно-методическое консалтинговое сопровождение
инновационной деятельности образовательных учреждений города;
организует целенаправленную работу по повышению профессионального
мастерства педагогов, развитию их творческой инициативы,
распространению инновационного педагогического опыта;
формирует инновационную практико-ориентированную среду по переводу
методической деятельности педагога в научно-методическую;

2

формирует творческие группы по разработке целевых программ (проектов)
муниципального уровня;
привлекает научных работников к разработке, анализу и оценке целевых
программ (инновационных проектов) муниципального уровня;
рассматривает и утверждает:
- планы мероприятий по реализации федеральных, региональных,
муниципальных программ (инновационных проектов),
- планы работы городских методических, творческих профессиональных
объединений педагогов;
содействует деятельности педагогических,
методических

психологических,

и профессиональных объединений работников

муниципальной системы образования;
проводит конференции, семинары и творческие встречи для обмена опытом
научно-методической работы и знакомства с инновациями в области
образовательной деятельности;
оценивает эффективность реализации программ (инновационных проектов)
федерального, регионального и муниципального уровней;
анализирует качество образовательной деятельности в муниципальной
системе образования;
разрабатывает информационно-методические сборники, учебнометодические пособия;
создает банк передового педагогического опыта различного уровня.
IV. Порядок формирования и организация деятельности Совета
4.1 Возглавляет работу Совета – председатель.
4.2 Членами Совета могут быть:
Сотрудники НМЦ, РОО, руководители образовательных учреждений и их
заместители по научно-методической работе.
4.3 Состав Совета утверждается приказом директора НМЦ.
4.4 Из числа членов Совета выбирается секретарь. Срок полномочий
секретаря – один

год.
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4.5 Секретарь обязан:
• сообщать в письменной форме членам Совета дату, место, повестку
заседания,
• оказывать помощь председателю в организации заседаний Совета,
• составлять протоколы заседаний,
• вести банк информационно-аналитических материалов,
представленных членами Совета, приглашенными лицами, для
рассмотрения на заседаниях.
4.6 Деятельность Совета организует председатель в соответствии с
настоящим Положением и планом работы.
4.7 Годовой план работы Совета составляет председатель.
4.8 Основной формой работы Совета является заседание.
4.9 Заседания Совета проводятся не реже 6 раз в год.
4.10 Заседание является правомочным, если оно:
• созвано в соответствии с настоящим Положением,
• на нем присутствуют не менее двух третей постоянных членов Совета.
4.11 Решение принимается открытым голосованием, если за него
проголосовало большинство присутствующих постоянных членов Совета.
4.12 Решения носят рекомендательный характер, на основании решения
Совета управление образования может принимать управленческие решения и
издавать соответствующие приказы.
V. Права и обязанности членов Совета
5.1 Члены Совета имеют право решающего голоса и право записи в протокол
особого мнения по рассматриваемому вопросу.
5.2 Члены Совета имеют право по согласованию с председателем привлекать
к работе как консультантов деятелей науки, других лиц, компетентных в
вопросах повестки дня.
5.3 Приглашенные лица имеют право совещательного голоса.
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5.4 Члены Совета обязаны регулярно посещать заседания, своевременно и
добросовестно исполнять возложенные на них председателем Совета
поручения.
VI. Документация Совета
План работы Совета.
Протоколы заседаний.
Информационно-аналитические материалы, представленные членами Совета,
приглашенными лицами.
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