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Ивантеевка 

1. Общие положения 

1.1. Научно-методический совет (НМС)  является постоянно действующим 

коллективным органом при МБОУ ДПО Методический центр.  НМС вырабатывает 

основные направления методической работы, координирует 

взаимодействие  образовательных учреждений в области методической работы, а 

также способствует внедрению перспективных направлений научно-методического 

обеспечения учебного процесса в образовательных учреждениях г. о. Ивантеевка  с 

целью повышения уровня подготовки педагогических работников. 

Создается в целях: 

 повышения уровня учебно-методической работы; 

 координации работы Центров-научно-методического сопровождения 

педагогов; 

 внедрения в процесс управления и деятельности  ЦНМС передовой 

педагогической практики и инновационных технологий. 

1.2  В своей деятельности НМС руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ч.4, 

ст.27),  нормативными документами  Министерства образования Московской 

области, Уставом МБОУ ДПО МЦ, распоряжениями Комитета по образованию и 

молодежной политике г.о. Ивантеевка, а также   настоящим 

Положением, решениями  Совета, приказами и распоряжениями директора 

Методического центра.  

В сферу полномочий НМС входит подготовка решений в области учебно-

методической деятельности образовательных учреждений. 

 

2. Состав научно-методического совета 

2.1  В состав НМС входят: сотрудники Методического центра, специалисты отдела 

образования, руководители Центров научно-методического сопровождения, 

директора и заместители директоров по УВР школ, педагоги, наиболее 

компетентные в области методической работы. 

2.2 Состав НМС  утверждается приказом директора Методического центра сроком 

на один год 

2.3 По отдельным направлениям и вопросам учебно-методической деятельности для 

решения поставленных задач при НМС создаются ЦНМС, временные рабочие 

группы. ЦНМС создается с целью разработки и координации эффективной 

методической работы образовательных учреждений  по основным направлениям 

учебно-методической деятельности. 

3. Деятельность научно-методического совета 



 

Основными направлениями деятельности НМС являются: 

3.1.1  Планирование и координация методической работы в целях повышения 

качества  образования. 

3.1.2 Мониторинг, анализ и оценка качества образования в образовательных 

учреждениях городского округа Ивантеевка. 

3.1.3 Проведение конференций, семинаров и совещаний педагогических работников 

по проблемам  образования. 

3.1.4 Совершенствование научно-методической работы. 

3.1.5 Определение приоритетных направлений развития методической работы. 

3.1.6.Координация деятельности ЦНМС.   

3.1.7.Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

специалистов  образовательных  учреждений,  а  также координация  этой работы с 

иными учреждениями повышения квалификации. 

3.1.8 Проектирование и анализ  учебных  программ (с учетом запросов всех 

категорий слушателей). 

3.1.9 Поддержка педагогических достижений, изучение и оценка результативности 

педагогического опыта. 

3.1.10 Определение приоритетных направлений инновационной деятельности: 

организационно-методическое сопровождение. 

3.11 Другие виды деятельности, вытекающие из целей и задач НМС. 

 

4. Организация деятельности научно-методического совета 

4.1 Работой НМС руководит председатель – директор МБОУ ДПО МЦ, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. Председатель представляет НМС на 

совете  руководителей образовательных учреждений при обсуждении вопросов по 

учебно-методической работе 

4.2 НМС работает в соответствии с годовым планом, который  формируется  на 

основе   муниципальной целевой программы «Развитие системы образования г.о. 

Ивантеевка на 2018-2021гг.», Программы развития МБОУ ДПО МЦ, который 

разрабатывается рабочей группой НМС и утверждается на последнем в текущем 

учебном году заседании  Совета. 

4.3 Для решения поставленных задач, подготовки заседаний, проведения экспертизы 

при НМС создаются временные рабочие группы. 

4.4 Заседания НМС проводятся в соответствии с планом работы, 1 раз в квартал. 

Повестка очередного заседания и материалы к нему рассылаются членам НМС и 

руководителям ЦНМС заблаговременно.  Заседания НМС являются открытыми для 

участия всех педагогических работников городского округа Ивантеевка. 

4.5 Решения НМС принимаются открытым голосованием присутствующих членов 



 

Совета. Решение НМС считается принятым, если за него проголосовало не менее 

50% от числа присутствующих. 

4.6 Решения заседаний НМС оформляются в виде методических и информационных 

писем, решений, проектов решений  совета и проектов приказов директора МБОУ 

ДПО МЦ. 

 

5.Права и обязанности научно-методического совета 

Совет имеет право: 

- принимать постановления по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- осуществлять контроль за исполнением приказов и распоряжений директора 

МБОУ ДПО МЦ, изданных на основе постановлений совета. 

- готовить предложения руководству  Методического центра,   ЦНМС по 

совершенствованию учебной и учебно-методической деятельности. 

- привлекать к своей работе в качестве экспертов и консультантов профессорско-

преподавательский состав и других должностных лиц; 

- запрашивать от образовательных учреждений города, ЦНМС, ресурсных центров и 

экспериментальных площадок  необходимые материалы для подготовки и 

обсуждения вопросов, связанных с модернизацией образовательного процесса в 

городе Ивантеевка. 

Совет обязан: 

• осуществлять свою работу в соответствии с утвержденным планом; 

• документировать результаты своей работы; 

• отчитываться перед  советом  руководителей о своей работе. 

 

Члены Совета имеют право: 

• по поручению председателя Совета запрашивать и получать от образовательных 

учреждений необходимые материалы и документы по учебно-методической работе; 

• по поручению председателя Совета присутствовать на заседаниях ЦНМС,  на 

учебных занятиях преподавателей; 

• вносить предложения в Методический центр  по любым вопросам, касающимся 

учебной, учебно-методической и научно-методической работы. 

Члены Совета обязаны: 

- регулярно присутствовать на заседаниях научно-методического совета; 

- активно участвовать в работе НМС, содействуя решению его задач;  

- четко и в установленные сроки выполнять решения и поручения научно-

методического совета и его председателя. 



 

 

5.1  Научно-методический совет имеет следующую документацию: 

 список членов научно-методического совета; 

 план работы на учебный год; 

 протоколы заседаний. 

 

5.2 Председатель научно-методического совета: 

 осуществляет руководство деятельностью НМС и несет ответственность за 

все стороны его работы;  

 председательствует на заседаниях  НМС; 

 контролирует ведение необходимой документации по вопросам, входящим 

в сферу деятельности научно-методического совета. 

 

5.3. Секретарь НМС: 

 формирует материалы для проведения заседаний; 

 оповещает членов  НМС о дате проведения и повестке дня заседания; 

 оформляет протоколы заседаний; 

 направляет  материалы  решений  НМС  всем  заинтересованным службам, 

лицам. 
 


