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ПОЛОЖЕНИЕ
о координационно - методическом совете 

МБУ ДО ЦДТ №4

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о координационно- методическом совете (далее КМС) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29.12.2012», Уставом МБУ ДО ЦДТ №4.

1.2 КМС - постоянно действующий коллегиальный орган структуры управления 
образовательной деятельностью.

1.3 КМС создается в целях обеспечения целенаправленной методической 
деятельности в образовательном учреждении.

1.4 КМС осуществляет общее руководство методической, инновационной работой 
педагогического коллектива.

2. Цель и задачи КМС

2.1 Цель деятельности КМС: организация методического обеспечения 
образовательной деятельности.

2.2 Задачи КМС:
• Руководство методической и инновационной работой МБУ ДО ЦДТ №4
• Осуществление анализа образовательной деятельности
• Обеспечение методического сопровождения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающихся программ, разработка учебных, 
методических и дидактических материалов.

• Организация инновационной деятельности, направленной на освоение новых 
педагогических технологий, разработку авторских программ, создание и апробацию 
учебно-методических комплексов.

• Организация деятельности по повышению профессиональной квалификации 
педагогических работников.

• Разработка методических рекомендаций педагогам с целью организации 
деятельности по повышению эффективности и результативности их труда и 
профессионального роста.

• Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.

3. Содержание деятельности

3.1 КМС рассматривает и согласовывает план методической деятельности на учебный 
год, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 



индивидуальные учебные планы, образовательные проекты, сетевые программы и 
проекты разработанные и реализуемые в Учреждении.

3.2 Определяет приоритетные направления и формы методической и инновационной 
деятельности.

3.3 Проводит экспертизу и представляет рецензии на дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы, дидактические и 
методические разработки.

3.4 Проводит работу по обобщению и распространению опыта работы педагогов и 
методистов.

3.5 Анализирует методическую и инновационную деятельность учреждения.
3.6 Рассматривает и согласовывает аттестационные документы педагогических 

работников на повышение квалификации.
3.7 Представляет к поощрению педагогических работников, присвоению званий, 

награждению Почетными грамотами и знаками по результатам деятельности.
3.8 Разрабатывает и согласовывает локальные акты Учреждения (в пределах своей 

компетенции).

4. Организация деятельности КМС
4.1 КМС избирается из числа администрации, старших методистов, методистов, 

опытных педагогов и утверждается приказом директора Учреждения.
4.2 Председатель КМС избирается из числа его членов.
4.3 Делопроизводство ведет секретарь, который назначается председателем КМС.
4.4 Периодичность плановых заседаний не реже 1 раза в 2 месяца, или чаще по мере 

необходимости.
4.5 Ход заседаний оформляется протоколом.
4.6 Решения принимаются прямым открытым голосованием.
4.7 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов председатель имеет 
право решающего голоса.

4.8 Решения, принятые КМС, подписываются председателем и секретарем.
4.9 Работа КМС осуществляется на основе плана работы Учреждения, утвержденным 

директором Учреждения.
4.10 Решения КМС, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

всех участников образовательной деятельности.

5. Права КМС
5.1 Выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности в 

Учреждении.
5.2 Выдвигать предложения по распределению учебной нагрузки при тарификации 

педагогических сотрудников.
5.3 Рекомендовать педагогическим работникам повышение квалификационной 

категории.
5.4 Выдвигать кандидатуры на соискание почетных грамот и званий.
5.5 Выдвигать кандидатуры педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства.
5.6 Ходатайствовать о поощрении педагогических сотрудников Учреждения за 

плодотворную работу.
5.7 Согласовывать и разрабатывать локальные акты Учреждения.



6. Документация и отчетность
6.1 Контроль за деятельностью КМС осуществляет директор Учреждения.
6.2 Работу КМС обеспечивают следующие документы:
• Положение о КМС
• Приказ об утверждении состава КМС
• Протоколы заседаний
• Отчет о работе КМС


