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Положение
о городском координационно-методическом совете

1. Общие положения
1.1. Городской координационно-методический совет (далее -  КМС) 

создается в целях координации деятельности всех структурных 
подразделений городской методической службы, а также организации 
научно-методического сопровождения образовательного процесса и 
инновационной деятельности в системе образования.

1.2. КМС является коллективным общественным органом, объединяет на 
добровольной основе специалистов организационно-методического отдела 
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города 
Белогорск», заместителей директора по УВР (НМР) образовательных 
организаций г. Белогорск.

1.3. КМС является экспертно-консультативным органом по вопросам 
организации и сопровождения научно-методической работы в 
образовательных организациях города.

1.4. КМС в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, 
руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Министерства образования и науки Амурской области, муниципального 
органа управления образования по вопросам учебно-воспитательной, 
методической, инновационной, опытно-экспериментальной и проектно
исследовательской деятельности.

2. Задачи и основные направления деятельности КМС
КМС создается для решения следующих задач, возложенных на 

городскую организационно-методическую службу:
2.1. Координация деятельности городских методических объединений и 

образовательных организаций, направленной на развитие методического 
обеспечения образовательного процесса;

2.2. Разработка основных направлений методической работы 
организационно-методического отдела МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск» и образовательных 
организаций;

2.3. Формирование цели и задач городской методической службы;
2.4. Обеспечение методического сопровождения учебных программ;
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2.5. Методическое сопровождение опытно-поисковой, инновационной и 
проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях, 
направленное на освоение новых педагогических технологий, разработку 
авторских программ, апробацию учебно-методических комплектов и т.д.;

2.6. Консультирование педагогов по проблемам совершенствования 
профессионального мастерства, методики проведения различных видов 
занятий и их учебно-методического и материально-технического 
обеспечения;

2.7. Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта творчески работающих педагогов;

2.8. Экспертиза инновационных методических материалов (авторских 
программ элективных курсов, программ экспериментальной деятельности, 
авторских программ дополнительного и общего образования и других) 
проводится дважды в год. Экспертиза осуществляется согласно Положению о 
порядке проведения экспертизы авторских, адаптированных учебно
методических материалов учреждений общего, дополнительного образования;

2.9. Изучение, экспертиза и коррекция инновационных процессов и 
экспериментальной деятельности в муниципальных образовательных 
учреждениях.

3. Организация работы КМС
3.1. В состав КМС входят начальник и специалисты организационно- 

методического отдела МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск», заместители директора образовательных 
организаций по УВР (НМР).

3.2. Работа КМС осуществляется на основе годового плана 
организационно-методического отдела МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск».

3.3. Председателем КМС является начальник организационно- 
методического отдела МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск».

3.4. Секретарем КМС является специалист организационно- 
методического отдела МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск».

3.5. Периодичность заседаний -  не менее 2 раз в год, в том числе 
экспертная деятельность по мере поступления на экспертизу методических 
материалов.

3.6. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 
рекомендации, которые фиксируются в протоколах. Выносимые решения 
учитываются при организации методической работы образовательных 
организаций.

4. Контроль за деятельностью
4.1. Контроль за деятельностью КМС осуществляется начальником 

организационно-методического отдела МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации города Белогорск».


