
 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Научно-методический центр» 

(МБОУ ДПО «НМЦ») 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ ДПО «НМЦ» 

от _______________ № ___ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

_____________ № ___ 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

о научно-методическом совете 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о научно-методическом совете (далее НМС) разработано   в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Уставом и локальными нормативными правовыми актами МБОУ ДПО «НМЦ». 

1.2. Данное Положение является локальным актом, регламентирующим 

деятельность НМС.  

1.3. НМС  – это коллегиальный орган общественно-государственного управления 

МБОУ ДПО «НМЦ». 

1.4. Целью деятельности НМС является координация системы методической 

работы в Ленинск-Кузнецком городском округе, способствующей  повышению 

педагогического мастерства педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

1.5. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия 

нового Положения. 

 

2. Задачи и содержание деятельности  

2.1. Основными задачи НМС являются: 

2.1.1. Анализ актуальных проблем организации методической работы в 

муниципалитете. 

2.1.2. Определение сети методической службы в муниципальной системе 

образования, основных направлений и содержание ее работы с педагогическими 

работниками и руководителями образовательных организаций. 

2.1.3. Оказание методической поддержки педагогическим работникам и 

руководителям образовательных организаций в инновационной деятельности.   

2.1.4. Координация аналитической, информационной, научно-методической, 

экспертной и консультационной деятельности.  



 

2.1.5. Согласование нормативно-правовых документов. 

2.2. В содержание деятельности НМС входит: 

2.2.1. Разработка концептуальных основ развития методической работы в 

муниципалитете. 

2.2.2. Выработка рекомендаций в вопросах прогнозирования, планирования, 

организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.2.3. Участие в экспертизе инновационных и других проектах, связанных с 

вопросами, относящихся к компетенции НМС. 

2.2.4. Рассмотрение результатов проведенных исследований, материалов изучения 

и обобщения передового педагогического опыта.  

2.2.5. Содействие в проведении мероприятий, связанных с научной и 

организационно-методической деятельностью образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

2.2.6. Согласование годового плана работы МБОУ ДПО «НМЦ» и дополнительных 

профессиональных образовательных программ (программ ПДС). 

2.2.7. Согласование Программы развития МБОУ ДПО «НМЦ». 

2.2.8. Согласование Положений, регламентирующих деятельность МБОУ ДПО 

«НМЦ» и методических структур образовательных организаций.   

2.2.9. Распределение выплат стимулирующего характера, премий. 

2.2.10. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ ДПО «НМЦ». 

  

3. Организация работы 

3.1. В состав НМС входят: директор, заместитель директора, заведующие 

отделами, наиболее квалифицированные методисты и педагоги-психологи, представители 

органов управления образования и представители образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

3.2. Заседания научно-методического совета проводятся не реже 1 раза в 

полугодие, в том числе и проведение заседаний НМС с приглашением всех 

педагогических работников МБОУ ДПО «НМЦ». 

3.3. НМС работает по плану, создает временные группы для решения 

определенных вопросов или изучения состояния деятельности методической работы в 

Ленинск-Кузнецком городском округе и  образовательных организаций Ленинск-

Кузнецкого городского округа по определенным направлениям. 

3.4. Решение НМС является правомочным, если на его заседании присутствовало 



 

не менее 2/3 состава НМС. 

 

4. Документация и отчетность 

5.1. План работы НМС составляется председателем НМС, рассматривается на 

заседании НМС и  утверждается директором. 

4.2. Обсуждаемые вопросы,  фиксируются протоколом.   Протоколы заседаний 

НМС подписываются председателем и секретарем НМС. 

 

5. Контроль за деятельностью  

Контроль за деятельностью НМС осуществляется директором МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

 

 

 


