
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение № 1  

к приказу ГУО 

Администрации г. Абакана 

от 29.04.2020 № 164 

 

Положение  

о Методическом совете 

Городского управления образования Администрации города Абакана 

 

1. Общие положения 

   1.1.Методический совет Городского управления образования  

Администрации города Абакана (далее - МС) создается в целях: 

 повышения качества учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений; анализа авторских 

материалов (программ, пособий, сборников и т.д.); 

 осуществления оценки готовности программ развития муниципальных 

образовательных учреждений к согласованию с Городским управлением 

образования Администрации города Абакана. 

1.2. В состав МС могут входить специалисты Городского управления 

образования Администрации города Абакана, методисты методического кабинета 

ГУО, руководители и педагогические работники муниципальных образовательных 

учреждений. 

 

2. Основные задачи МС 

2.1. Анализ авторских материалов, предоставляемых руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений, 

формирование рекомендаций по их использованию. 

2.2. Разработка методических рекомендаций по созданию авторских 

материалов. 

2.3. Содействие распространению и использованию в практической 

деятельности муниципальных образовательных учреждений авторских материалов, 

рекомендованных МС. 

2.4. Оценка готовности Программ развития муниципальных 

образовательных учреждений к согласованию Городским управлением 

образования Администрации города Абакана. 

 

3. Основные функции МС 

3.1. Рассмотрение, анализ Программ развития, авторских учебных программ, 

пособий, сборников и других материалов. 

3.2. Подготовка рекомендаций по использованию материалов, имеющих 

практическое значение. 

3.3. Консультирование руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений по вопросам создания авторских 

материалов, по разработке и корректировке Программ развития муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

4. Порядок работы 



4.1. Заседания МС проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в 

год. 

4.2. Заседания МС проводит председатель. МС правомочен принимать 

решения, если на заседании присутствует 2/3 его состава. Все решения 

принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов МС. 

4.3. На заседание приглашаются авторы (разработчики) работ для 

представления и защиты своих материалов. 

4.4. По итогам работы МС выносятся рекомендации по использованию 

(неиспользованию) представленных материалов в деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

4.5. Принимаемые на заседании МС решения оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарём заседания. 

4.6. Председатель МС контролирует выполнение принятых решений и 

рекомендаций. 

4.7. Заместитель председателя организует заседания МС, обеспечивает 

подготовку материалов, ведёт деловую документацию, готовит аналитические 

материалы. 

 

5. Порядок работы МС с авторскими материалами педагогов 

 4.1. Автор (разработчик) материалов предоставляет их в МС в сроки, 

определённые планом работы Городского управления образования Администрации 

города Абакана, для анализа. 

 4.2. На заседании МС автор (разработчик) излагает основные цели, 

принципы построения и возможное применение представляемых авторских 

материалов (программ, пособий, сборников, рекомендаций). 

 4.3. После защиты материалов членами МС формулируются выводы о 

готовности Программы к согласованию с ГУО, рекомендации по корректировке. 

 

6. Порядок работы МС с Программами развития 

 6.1. Авторы (разработчики) Программы развития предоставляют 

материалы в МС в сроки, определённые планом работы Городского управления 

образования Администрации города Абакана, для анализа. 

 6.2. На заседании МС авторы (разработчики) излагают основные цели, 

принципы построения, основные положения Программы, планируемые результаты 

развития, систему показателей достижения планируемых результатов. 

 6.3. После защиты основных положений Программы членами МС 

формулируются рекомендации по согласованию с учредителем или корректировке. 

 

7. Требования к структуре и оформлению авторских материалов 

Титульный лист: 

 наименование материала с указанием вида (программа курса, методические 

рекомендации, сборник и др.); 

 фамилия, имя, отчество, должность автора (разработчика); 

 год создания 

Пояснительная записка: 

 актуальность материала; 

 цели и задачи; 



 отличительные особенности данной работы от уже существующих 

подобного рода; 

 формы и методы; 

 планируемые результаты; 

Содержание  

Список используемой литературы. 

 

8. Требования к структуре и оформлению Программ развития 
 Требования к структуре и оформлению Программ развития определяются 

Порядком согласования Программ развития муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, утверждённым приказом ГУО Администрации г. 

Абакана от 29.04.2020 № 166 «Об утверждении порядка согласования Программ 

развития муниципальных бюджетных образовательных учреждений». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Приложение № 2  

к приказу ГУО 

Администрации г. Абакана 

от 29.04.2020 № 164 

 

Состав 

Методического совета Городского управления образования Администрации 

города Абакана 

 

Семенец Наталья Валерьевна – заведующая методическим кабинетом 

Городского управления образования Администрации города Абакана, председатель 

Методического совета 

Анучина Елена Александровна – методист методического кабинета 

Городского управления образования Администрации города Абакана, секретарь 

Методического совета 

 

Члены Методического совета: 

- Плужник Жанна Валерьевна -  методист методического кабинета Городского 

управления образования Администрации города Абакана 

- Васильченко Наталья Рудольфовна - методист методического кабинета 

Городского управления образования Администрации города Абакана 

- Верхотурова Надежда Анатольевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

- Кострич Елена Николаевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Лицей» 

 


