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Комитет по образованию Псковской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования Псковской области  

«Центр оценки качества образования» 

 
 

 

 

 
               

 
 
 
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ   
 

1. Общие положения 

1.1. Научно-методический  совет (далее – НМС) – коллегиальный, экспертно-

консультативный, совещательный орган, объединяющий на добровольной 

основе руководителей и специалистов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Псковской области «Центр оценки качества образования» 

(далее – «Центр»). 

1.2. Научно-методический совет в своей работе руководствуется законами и 

нормативно-правовыми актами общегосударственного, отраслевого, 

регионального и учрежденческого уровней (Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.25, ст.75 п.4, ст.76 п.6), 

приказами, инструктивно-методическими письмами органов управления 

образованием, а также Уставом и локальными актами Центра).  

1.3. Научно-методический совет координирует образовательную деятельность 

Центра, опытно-экспериментальную, исследовательскую и научно-

методическую работу, направленную на дальнейшее развитие региональной 

системы оценки качества образования.  

2.    Цели и задачи деятельности научно-методического совета 

2.1. Основной целью деятельности научно-методического совета является 

содействие формированию и повышению эффективности региональной 

системы оценки качества образования. 

2.2. Задачи научно-методического совета: 

− изучение проблем отечественной системы образования и оценки ее 

качества; 

− внедрение и использование достижений и рекомендаций психолого-

педагогической науки и педагогических инноваций в систему образования; 

− распространение лучшего опыта в сфере измерения и оценки качества 
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образования; 

− обеспечение гибкого и оперативного руководства научно-методической 

работой Центра, координация деятельности его подразделений и творческих 

групп  для повышения качества педагогических измерений и оценки 

результатов образования; 

− консультирование педагогических работников по вопросам научно-

методического обеспечения исследований в сфере оценки качества 

образования; 

− координация образовательной деятельности Центра; 

− повышение профессиональной квалификации специалистов Центра. 

 

3. Предмет деятельности научно-методического совета 

3.1. Рассмотрение, оценивание и выработка стратегически важных предложений 

по научно-методическому обеспечению инновационных проектов, методов, 

методик и технологий измерения и оценки качества образования. 

3.2. Управление мониторинговыми исследованиями регионального уровня, 

сопровождение мониторинговых исследований федерального, 

международного уровней.   

3.3. Утверждение планов проведения мониторинговых исследований всех уровней 

в сфере оценки качества образования. 

3.4. Утверждение структуры и содержания пакетов педагогических тестовых 

материалов для регионального уровня исследований. 

3.5. Утверждение дополнительных профессиональных образовательных программ 

и общеразвивающих программ дополнительного образования детей и 

взрослых. 

3.6. Согласование подходов к организации, осуществлению и оценке 

инновационной деятельности Центра, анализ состояния и результативности 

научно-методической работы Центра. 

3.7. Повышение квалификации сотрудников Центра. 

3.8. Создание временных научно-исследовательских творческих групп, 

руководство и методическое сопровождение их деятельности. 

3.9. Стимулирование и оценка инновационной деятельности педагогических 

работников и сотрудников Центра. 

3.10. Координация связей с другими общественными и государственными 

научными организациями, организация научно-практических мероприятий по 

обмену опытом. 

3.11. Рассмотрение и утверждение основных направлений деятельности НМС в 

соответствии с текущей и перспективной политикой в области регионального 

образования, планирование работы на год и подведение итогов по 

исследовательской и научно-методической работе. 

3.12. Утверждение Плана работы Центра. 

4. Состав научно-методического совета, права и обязанности 

4.1. В состав научно-методического совета с правом решающего голоса входят 

директор, заместители директора, заведующие отделами, старшие методисты, 
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методисты, программисты Центра. 

4.2. Решения научно-методического совета принимаются большинством голосов 

при наличии кворума (2/3 численного состава НМС) и оформляются 

протоколами.  

4.3. Научно-методический совет имеет право выбирать методы и средства, 

необходимые для более эффективного обеспечения научно-методической 

деятельности Центра; создавать при научно-методическом совете рабочие 

группы по отдельным проблемам с привлечением преподавателей ОУ, 

специалистов из других научных и учебных организаций, в том числе на 

договорной основе. 

4.4. Члены  научно-методического совета имеют право: 

− участвовать в принятии решений; 

− запрашивать и получать в установленном порядке от администрации и 

структурных подразделений Центра необходимую информацию;  

− вносить предложения по совершенствованию работы НМС и научно-

методической деятельности в целом. 

4.5. Члены научно-методического совета обязаны: 

− ориентироваться на решения НМС в своей деятельности; 

− способствовать реализации научно-методического обеспечения и 

сопровождения инновационных проектов, методик и технологий измерения и 

оценки качества образования; 

− проводить анализ выполненной образовательной,  исследовательской и 

научно-методической работы и отчитываться по ее итогам. 

5. Управление научно-методическим советом 

5.1. Персональный состав научно-методического совета и его руководитель 

утверждаются приказом директора сроком на 3 года. 

5.2. Работа научно-методического совета организуется по перспективному 

плану работы (на календарный год), который утверждается на заседании 

НМС.  

5.3. Заседание научно-методического совета проводится не реже одного раза в 

квартал.  

5.4. Ведение документации НМС осуществляет секретарь, избираемый на 

первом заседании научно-методического совета. 

6. Документационное обеспечение деятельности научно-методического совета 

6.1. Деятельность НМС регулируется следующей документацией: 

− план работы на календарный год; 

− протоколы заседаний научно-методического совета с приложениями;  

− документация плановых мероприятий (положения, рекомендации); 

− аналитические материалы текущего и итогового характера; 

− нормативные документы Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора 

РФ, Комитета по образованию Псковской области. 

 


