
 



управления образования всех уровней по вопросам образовательной, 

методической, опытно-экспериментальной, инновационной проектно-

исследовательской деятельности, а также Уставом и локальными правовыми 

актами Учреждения. 

 

1.7. Данное Положение является локальным правовым  актом, 

который  рассматривает  педагогический совет учреждения и утверждает 

директор Учреждения. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности Совета. 

 

2.1. Целью деятельности Совета  является организация экспериментальной, 

инновационной и проектно-исследовательской деятельности в Учреждении, 

направленной на освоение новых педагогических технологий, разработку 

авторских программ, апробацию учебно-методических комплектов и других 

методических материалов.  

 

2.2. Совет создается для решения следующих задач: 

2.2.1.Способствовать консолидации творческих усилий всего 

педагогического коллектива для определения приоритетных  педагогических 

проблем и их успешного разрешения. 

2.2.3. Координировать деятельности методических объединений структурных 

подразделений Учреждения в развитии методического обеспечения 

образовательного процесса, определение стратегии его развития; 

2.2.4. Создавать условия для эффективной методической работы с 

педагогами, методическими объединениями, творческими группами 

педагогов, научным обществом учащихся.  

 

2.3. Содержание работы Совета: 

- разрабатывает и анализирует состояние и результативность научно-

методической работы, нововведений, исследований, имеющих значимые 

последствия для развития Учреждения;  

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности  (поиск освоение новшеств, 

организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности,  

разработка и апробация образовательных программ, новых педагогических 

технологий и т.д.); 

 - организует  работу по развитию профессионального мастерства педагогов, 

консультирование (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов)  по проблемам инновационной деятельности, 

исследовательской работы, профессионального самосовершенствования; 

 - контролирует ход и результаты  исследовательских проектов;  

- отслеживает текущий эксперимент (в соответствии с договором об 

образовательном, экспериментальном и научно-методическом 

сотрудничестве); 



 - вносит предложения по обеспечению развития инновационного климата   

необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными 

ресурсами в Учреждении;  

-   оказывает содействие в решении педагогических проблем, связанных с 

методическим обеспечением УВП; 

- координирует  работу методических объединений в вопросах 

инновационной, экспериментальной работы; 

-   рассматривает актуальные проблемы, от решения которых зависит 

эффективность и результативность обучения и воспитания  в Учреждении; 

-    рассматривает педагогические инновации, представляемые 

руководителями методических объединений, анализирует их; 

-    анализирует результаты работы методических объединений, 

-   оказывает помощь руководителям методических объединений в изучении 

результативности работы отдельных педагогических работников, 

методических объединений; 

 - способствует совершенствованию профессионального мастерства 

учителей, росту их творческого потенциала; 

-  разрабатывает систему мер по изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

-         организует работу творческих групп, предметных методических 

объединений и других объединений педагогов с целью проведения опытно-

поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности, 

апробации учебно-методических комплектов и т.п.; 

- организует  и проводит педагогические опытно-исследовательские проекты  

по поиску и внедрению  инновационных технологий обучения и воспитания. 

- способствует совершенствованию профессионально-педагогической 

подготовки педагогов (научно-теоретической, методической, навыков 

научно-исследовательской работы, приемов педагогического мастерства). 

- организует и проводит педагогические опытно-исследовательские проекты  

по поиску и внедрению  инновационных технологий обучения и воспитания. 

- организует информационное  обеспечение результатов работы. 

 

3. Организация работы Совета. 

 

3.1. В состав Совета входят опытные педагоги, руководители методических 

объединений, директор и заместители директора Учреждения, руководители  

структурных подразделений педагогической направленности деятельности,  

ученые вузов (по согласованию).  

 

3.2. В составе совета могут формироваться секции по различным 

направлениям деятельности (проектно-исследовательская, инновационная, 

диагностическая, разработка содержания и т.п.). 

 

3.3. Курирует деятельность  Совета заместитель директора научно-

методической работе.  



3.4. Совет на первом заседании избирает председателя Совета открытым 

голосованием и  большинством голосов. 

 

3.5.  Для обеспечения  организационной работы Совет избирает секретаря. 

 

3.6. Работа Совета осуществляется на основе годового плана. План 

составляется членами Совета, рассматривается на заседании Совета, 

утверждается директором Учреждения. 

 

3.7. Заседания Совета  являются открытыми, на них могут присутствовать 

педагогические работники Учреждения. 

 

3.8.  Периодичность заседаний совета – 1 раз в четверть. О времени и месте 

проведения заседания Совета  председатель Совета обязан поставить в 

известность членов Совета и информировать педагогов Учреждения через  

объявление на информационном стенде или сайте Учреждения.  

 

3.9.Совет принимает решения о своей деятельности и дает рекомендации, 

которые подписываются председателем Совета и секретарем.  

 

3.10. При рассмотрении вопросов, затрагивающих определенные  

направления образовательной деятельности, на заседания приглашаются 

соответствующие педагоги и руководители структурных подразделений и 

служб. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах.  

 

3.11. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

хранятся в папке Совета.  

 

3.12. Решения научно-методического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов.  

 

4. Права и обязанности членов Совета. 

 

4.1. Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

Совета. 

  

4.2. Предлагать кандидатуры  педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

4.3. Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения   

педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь 

при их реализации. Вносить предложения об улучшении образовательного 

процесса в Учреждении. 

 



  

4.4. Предлагать педсовету  тематику заседаний. 

 

4.5. Оказывать методическую помощь молодым специалистам, 

анализировать их уроки при посещении. 

 

4.6. Участвовать в составлении графика мероприятий по  контрольной 

деятельности, предлагать для этого необходимый методический 

инструментарий. 

 

4.7. Ставить вопрос перед администрацией Учреждения о поощрении 

сотрудников за активное участие в опытно-поисковой, экспериментальной, 

научно-методической и проектно-исследовательской деятельности; 

 

5. Контроль за деятельностью Совета. 

 

5.1. В своей деятельности совет подотчетен педагогическому совету 

Учреждения. 

 

5.2.  Контроль за деятельностью Совета осуществляется директором 

Учреждения, или лицом, временно исполняющим его обязанности, или 

лицом,  им назначенным в соответствии с планами работы. 

 

5.3. Совет прекращает  свою деятельность по решению педагогического 

совета Учреждения. 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено 

на заседании педагогического совета 

МКОУ «Детский дом-школа №95», 

протокол №_____ от 22.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


