
 



1. Общие положения 

1.1.  Положение о научно – методическом совете Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов - центра повышения 

квалификации «Кинельского Ресурсного центра» Самарской области (далее 

Положение) определяет статус, основные понятия, принципы организации 

деятельности научно – методического совета ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский 

Ресурсный центр» Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение утверждается руководителем ГБОУ ДПО ЦПК 

«Кинельский Ресурсный центр» Самарской области. 

1.3. 1.1. Научно-методический совет способствует формированию научно 

обоснованного и творческого подхода к образовательной деятельности в 

Учреждении. Научно-методический Совет создается для организации и 

координации научно-методической деятельности Центра. 

1.4. В своей деятельности научно-методический совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов управления образованием, Уставом Центра, приказами и распоряжениями 

директора Центра. 

1.5.  Научно-методический совет является коллегиальным органом, строит 

свою деятельность на принципах равноправия его членов и гласности принимаемых 

решений. 

2. Цель и задачи деятельности Научно – методического совета: 

Цель деятельности научно - методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы в процессе повышения квалификации 

педагогических работников. 

Задачи методического совета:  

- способствовать поиску и внедрению в воспитательно-образовательный 

процесс современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий; 

- проводить экспертизу документов педагогов, образовательных учреждения 

(программ развития, образовательных и учебных программ, учебных планов, 

курсов); 

- способствовать развитию личностно ориентированной педагогической 

деятельности, обеспечивать условия для самообразования, самосовершенствования 

и самореализации личности педагога. 

3. Деятельность Научно – методического совета: 

3.1. Содержание деятельности научно - методического совета определяется 

целями и задачами ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» и 

образовательной политикой. 

3.2. Содержание деятельности научно – методического совета предусматривает 

совершенствование методической поддержки деятельности образовательных 

учреждений и состоит в следующем: 

3.2.1. Экспертная оценка методических и педагогических разработок педагогов 

образовательных учреждений. 

3.2.2. Поддержка апробации инновационных программ учреждений педагогов. 



3.2.3. Анализ и представление к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности образовательных 

учреждений. 

4. Финансирование, материально – техническое обеспечение 

Создание и обеспечение функционирования Научно – методического совета 

производится за счет средств ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» 

Самарской области. 

5. Прекращение деятельности Научно – методического совета 
Прекращение, перепрофилирование, изменение деятельности Научно – 

методического совета осуществляется по согласованию с директором ГБОУ ДПО 

ЦПК «Кинельский Ресурсный центр» Самарской области. 


