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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы формирования и деятельности Координационного совета 

федерального научно-методического центра по сопровождению 

педагогических работников.  

1.2. Координационный совет федерального научно-методического 

центра (далее – Совет, КСЦ) является постоянно действующим 

консультативным коллегиальным органом, координирующим работу 

сотрудников в научно-методическом центре, а, также, взаимодействие 

научно-методического центра и педагогических работников, управленческих 

кадров организаций и учреждений, включенных в деятельность НМЦ. 

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а 

также настоящим Положением.   

 

2. Цели и задачи Координационного совета 

2.1. Целью деятельности Координационного совета является создание 

эффективного механизма взаимодействия сотрудников в научно-

методическом центре, а, также, научно-методического центра и 

педагогических работников, управленческих кадров организаций и 

учреждений, включенных в деятельность НМЦ по направлениям «Методы и 

технологии коррекции трудностей в обучении школьников», «Организация 

проектной и исследовательской деятельности школьников», «Современные 

технологии раннего развития детей». 

2.2. Задачи Координационного совета: 

 составление единого плана деятельности КСЦ; 

 планирование и проведение совместных мероприятий (вебинаров, 

конференций, круглых столов и др.); 

 принятие необходимых мер по вовлечению педагогов и 

управленческих кадров в деятельность по направлениям «Методы и 

технологии коррекции трудностей в обучении школьников», «Организация 

проектной и исследовательской деятельности школьников», «Современные 

технологии раннего развития детей»; 

 анализ и обобщение результатов деятельности НМЦ. 

 

 3.Функции Координационного совета 

3.1. Координационная:  

 координация педагогической деятельности всех участников работы 

Центра по направлениям «Методы и технологии коррекции трудностей в 

обучении школьников», «Организация проектной и исследовательской 
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деятельности школьников», «Современные технологии раннего развития 

детей»; 

 координация организационной, методической деятельности 

участников Центра по направлениям «Методы и технологии коррекции 

трудностей в обучении школьников», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников», «Современные технологии 

раннего развития детей» с соответствующими подразделениями органов 

управления образованием. 

3.2. Информационно-аналитическая: 

 популяризация и разъяснение результатов исследований по 

направлениям «Методы и технологии коррекции трудностей в обучении 

школьников», «Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников», «Современные технологии раннего развития детей»;  

 профессиональное общение, обмен опытом работы по направлениям; 

 информирование педагогических работников образовательных 

учреждений о новых достижениях в направлениях «Методы и технологии 

коррекции трудностей в обучении школьников», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников», «Современные технологии 

раннего развития детей»;   

 анализ состояния и подготовка предложений по эффективности 

организации повышения качества обучения в образовательных учреждениях 

по направлениям; 

 подведение итогов деятельности НМЦ по направлениям за год. 

3.3. Организационно-методическая: 

 координация процессов изучения, внедрения и распространения 

образовательных практик, трансфера научных достижений и передовых 

педагогических технологий в сферу образования, реализации цифровой 

трансформации системы образования. 

 активное участие в организации контроля за деятельностью 

сотрудников в научно-методическом центре, а, также, педагогических 

работников, управленческих кадров организаций и учреждений, включенных 

в деятельность Центра по направлениям «Методы и технологии коррекции 

трудностей в обучении школьников», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников», «Современные технологии 

раннего развития детей». 

 организация и проведение методических мероприятий и конкурсов 

по направлениям. 

 

4. Состав  Координационного совета 

4.1. Председателем КСЦ является руководитель научно-методического 

центра по сопровождению научно-педагогических работников, заместителем 
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– заместитель руководителя научно-методического центра сопровождения 

педагогических работников. 

4.2. Персональный состав КСЦ утверждается приказом ректора 

университета. 

4.3. Секретарем Совета назначается один из членов КСЦ по 

рекомендации председателя. 

4.4. В Совете могут создаваться временные рабочие группы из числа 

сотрудников НМЦ для решения вопросов, связанных с работой научно-

методического центра по направлениям «Методы и технологии коррекции 

трудностей в обучении школьников», «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников», «Современные технологии 

раннего развития детей». 

4.5. В состав Совета могут входить представители вузов РФ, 

реализующие образовательные программы направления «Педагогическое 

образование», ЦНППМ, педагоги и управленческие кадры образовательных 

учреждений и организаций, вошедших в систему научно-методического 

сопровождения. 

 

5. Организация работы Координационного совета 

5.1. Руководство Советом осуществляется его председателем. 

Председатель КСЦ руководит работой совета лично и/или через своего 

заместителя. 

5.2. Заседания КСЦ проводятся в соответствии с планом работы 

Совета, который формируется на учебный год. 

5.3. Заседания проходят согласно повестке, предлагаемой 

председателем совета. Повестка очередного заседания и материалы, 

необходимые для работы, рассылаются секретарем совета его членам не 

менее чем за 3 дня до назначенного срока заседания 

5.4. Заседание КСЦ считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей его списочного состава 

5.5. КСЦ принимает решения открытым голосованием 

присутствующих членов КСЦ. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 50% от числа присутствующих на заседании членов 

плюс один голос. 

5.6. На отдельные заседания Совета по представлению председателя 

КСЦ для обсуждения соответствующих профильных вопросов могут 

приглашаться сотрудники НМЦ, не являющиеся постоянными членами КСЦ, 

представители внешних организаций и учреждений, представители 

работодателей.  
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5.7. Решения КСЦ документируются протоколом заседания, который 

подписывается председателем или заместителем председателя и секретарем 

КСЦ. 

5. Права и обязанности лиц, входящих в состав 

координационного совета центра 

5.1. Члены Координационного совета имеют право: 

 участвовать в свободном и деловом обсуждении вопросов, входящих 

в повестку дня. Возражения, несогласия с принятым решением по желанию 

члена Координационного совета заносятся в протокол; 

 вносить свои предложения по совершенствованию работы совета, по 

плану работы, повестке заседания; 

 вносить на рассмотрение совета предложения по организации работы 

по повышению качества обучения в образовательных учреждениях (ОУ) по 

направлениям; 

 принимать участие в обсуждении отчетов о результативности НМЦ;  

 приглашать специалистов ОУ для рассмотрения вопросов, входящих 

в их компетенцию; 

 вносить предложения по формированию рабочих групп для 

обеспечения деятельности НМЦ, методического сопровождения, 

мониторинга данного процесса в образовательных учреждений; 

 запрашивать информацию и материалы, необходимые для 

организации работы КСЦ, в организациях и учреждениях, 

взаимодействующих с НМЦ;  

 представлять решения КСЦ сотрудникам НМЦ и  организациям и 

учреждениям, взаимодействующих с НМЦ. 

5.2. Члены Координационного совета должны: 

 знать нормативные документы, относящиеся к деятельности НМЦ; 

 активно участвовать в работе совета, регулярно посещать его 

заседания, готовить необходимые материалы к заседаниям  

Координационного совета;  

 качественно и своевременно выполнять все решения и поручения 

совета, принятые коллегиально, в установленный срок. 


