
 

Приложение 1 

к приказу МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска» 

от «20» сентября 2021 года №42-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской Научно-методический совет (далее – Совет) создается приказом МАУ 

«Центр ОДО «Образование» г. Тобольска» и является коллегиальным общественно-

профессиональным органом, координирующим информационно-методическую 

деятельность муниципальной системы образования города Тобольска в выполнении 

целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования и 

воспитания, ключевых «точек изменений» в системе образования .  

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ с последующими 

изменениями), решениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Департамента образования и науки 

Тюменской области, приказами Департамента по образованию Администрации города 

Тобольска. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Тюменским областным 

государственным институтом развития регионального образования и другими 

учреждениями профессионального образования, науки, занимающимися повышением 

квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. 

1.4. Совет несёт ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: формирование научно-методического, информационного пространства города, 

обеспечивающего развитие муниципальной системы образования в соответствии с 

образовательной политикой государства, региона, города. 

2.2. Задачи: 

- координация деятельности методических (научно-методических) советов 

общеобразовательных и дошкольных организаций г. Тобольска, городских методических 

объединений педагогов; 

- создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников по вопросам введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, реализации основных образовательных программ, 

проектирования современных учебных занятий, их учебно-методического обеспечения, 

внедрения в практику продуктивных образовательных технологий, форм и методов 

работы, оказание консультативной помощи; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, тиражирование 

лучших педагогических практик; 

- проведение анализа эффективности научно-методической деятельности в 

муниципальной системе образования. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Основные направления деятельности Совета определяются приоритетными 

направлениями стратегии государства, региона, города в области образования. 

3.1.1. В части федеральных государственных образовательных стандартов: 



 

- осуществление информационно-методического сопровождения реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- осуществление единых подходов к содержанию и технологиям реализации общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1.2. В части основных образовательных программ: 

- осуществление методического сопровождения на этапе проектирования и реализации; 

- предоставление информационных, консультационных услуг в части разработки рабочих 

программ педагогов; 

- участие в разработке контрольно-измерительных материалов для оценки уровня 

сформированности компетентности учащихся и воспитанников ОО и ДОО. 

3.1.3. В части организации образовательной деятельности и осуществления анализа 

результативности: 

- координация деятельности по реализации технологий профессионального развития 

педагогических коллективов в проектировании изменений образовательного пространства 

(предметно-развивающей среды, социально-культурной, духовно-нравственной, 

инклюзивной, профориентационной, здоровьесберегающей, IT- среды); 

- сопровождение творческих групп педагогов, разрабатывающих проблематику 

формирования УУД; 

- консультирование по реализации образовательных технологий продуктивного типа 

(когнитивные, проектная деятельность, портфолио дошкольника и воспитателя, игровая 

технология, технология «ТРИЗ», технология предметно – развивающей среды группового 

обучения, укрупнения дидактических единиц, структурирования учебного материала - 

опорные конспекты, интеллект-карты, дивергентные карты, таблицы, схемы, графы); 

- создание условий для взаимодействия общеобразовательных организаций с 

учреждениями профессионального образования, научно-исследовательскими, 

информационно-методическими учреждениями с целью обмена опытом в области 

образования. 

3.1.4. В части профессионального совершенствования деятельности педагогических 

работников: 

- информационно-методическое сопровождение комплексного развития сетевого 

взаимодействия в части реализации мероприятий профессионального всеобуча; 

- консультирование по реализации новых форм профессиональной деятельности (единые 

методические дни, проектные сессии, методический всеобуч, демонстрационные выезды) 

и образовательных технологий (конструирование и моделирование, дискуссионная 

площадка, взаимообучение, наставничество, коучинг, веб-квест, тренинг, метод кейсов, 

«мозговой штурм» и др.); 

- изучение существующей педагогической практики, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта; 

- разработка методических рекомендаций для руководителей городских, дошкольных и 

школьных методических объединений, проблемных и творческих групп. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

4.1. Возглавляет работу Совета директор МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска». 

4.2. Членами Совета могут быть методисты МАУ «Центр ОДО «Образование» г. 

Тобольска», заместители директоров общеобразовательных организаций (по 

согласованию), представители профессионального образования (по согласованию), а 

также опытные педагоги (по согласованию).  

4.3. Для обеспечения работы Совет избирает ответственного секретаря. 

4.4. Работа Совета осуществляется на основе годового плана работы МАУ «Центр ОДО 

«Образование» г. Тобольска». 



 

3.6. Городской Научно-методический совет проводит не менее четырех заседаний в 

течение учебного года. Решения Научно-методического совета принимаются 

большинством голосов при открытом голосовании и носят рекомендательный характер.  

3.7. Заседания Совета оформляются протоколом. Протокол заседания ведет ответственный 

секретарь Совета. Протокол подписывается председателем и секретарем. 

 

5. ПРАВА И ОБЗАННОСТИ 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: 

5.2.1. привлекать к работе консультантов – деятелей науки, других лиц, компетентных в 

вопросах повестки дня (по согласованию), 

5.2.2. привлекать педагогов образовательных организаций к сотрудничеству в реализации 

поставленных задач.  

5.3. Приглашённые лица имеют право совещательного голоса. 

5.4. Члены Совета обязаны: 

5.4.1. посещать регулярно заседания, своевременно и добросовестно исполнять 

возложенные на них поручения; 

5.4.2. способствовать развитию творческой, научной деятельности педагогических 

коллективов, внедрению в практику работы современных образовательных технологий и 

авторских разработок. 

5.5. В своей деятельности члены Совета несут ответственность за принятие решений и 

обеспечение их реализации. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА 

5.1. Протоколы заседаний, информационно-аналитические материалы, представленные 

членами Совета, приглашёнными лицами. 

 

 
 


