
Положение об Областном совете по научно-методической и инновационной 

деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной совет по научно-методической и инновационной деятельности в 

системе среднего профессионального образования Челябинской области (далее – 

Совет) создается как государственно-общественное объединение и является 

координирующим органом научно-методической и инновационной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области (далее – 

ПОО). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется законом Российской 

Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжениями и постановлениями Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора и Правительства Челябинской области, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки Челябинской области, 

настоящим Положением. 

1.3. Совет действует на общественных началах. 

1.4. Содержательная деятельность Совета обеспечивается работой 

методического и инновационного характера. 

1.5. Совет координирует инновационную деятельность в сфере 

профессионального образования посредством формирования и 

функционирования инновационных площадок, методическую деятельность – 

функционированием областных методических объединений на территории 

Челябинской области. 

2. Основные цели и задачи Совета 

2.1.  Основной целью деятельности Совета является: 

 формирование единой политики по вопросам научно-методической и 

инновационной деятельности ПОО с учетом стратегии развития профессионального 

образования, социально-экономического развития Челябинской области;  

2.2. Основными задачами Совета является: 

 определение перспективных направлений развития научно-методической 

деятельности в системе среднего профессионального образования Челябинской 

области; 

 организация взаимодействия и обмена опытом по вопросам методической 

и инновационной деятельности ПОО Челябинской области;  

 принятие решений об открытии инновационных площадок, создаваемых 

на базе ПОО; 

 контроль за результатами деятельности инновационных площадок; 

 распространение опыта лучших практик, сформировавшихся в результате 

методической и инновационной деятельности. 

3. Основные направления деятельности Совета 

3.1. Информационно-аналитическая деятельность: 



 обобщение и распространение инновационного и методического опыта 

ПОО; 

 разработка рекомендаций для областных методических объединений, 

ПОО по внедрению инновационного педагогического опыта, передовых 

педагогических и управленческих технологий; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической и 

инновационной деятельности ПОО, инновационных площадок, 

областных методических объединений. 

3.2. Организационно-методическая деятельность: 

 рассмотрение вопросов и подготовка предложений по развитию системы 

профессионального образования Челябинской области; 

 координация методической, инновационной деятельности в ПОО, в 

областных методических объединениях;  

 взаимодействие с Межрегиональным советом профессионального 

образования Уральского Федерального округа и другими общественными 

организациями. 

3.3. Экспертная деятельность: 

 экспертиза предложений ведомств, ПОО и работодателей по проблемам 

совершенствования и развития профессионального образования; 

 экспертиза проектов, документов, материалов, учебных изданий по 

профессиональному образованию и подготовка экспертных заключений 

по данному вопросу; 

3.4. Консультационная деятельность 

 оказание консультативной помощи ПОО по приоритетным направлениям, 

организации и содержанию методической и инновационной 

деятельности, организации образовательного процесса в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Организация и порядок работы Совета 

4.1. Совет создается приказом Министра образования и науки Челябинской 

области. 

4.2. Совет возглавляют два сопредседателя: заместитель Министра, 

курирующий вопросы содержания профессионального образования, ректор 

Челябинского института развития профессионального образования. Ответственным 

секретарем Совета является специалист Челябинского института развития 

профессионального образования. 

4.3. Состав Совета формируется из руководящих и научно-педагогических 

работников ПОО, руководителей областных методических объединений, 

работников Челябинского института развития профессионального образования, 

Министерства образования и науки Челябинской области. Персональный состав 

Совета утверждается или обновляется приказом Министра образования и науки 

Челябинской области каждые 3 года.  

4.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины членов Совета. 



4.5. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее трех 

четвертей членов Совета, участвовавших в заседании. Принимаемые Советом 

решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 

и ответственным секретарем Совета. Информация о деятельности Совета 

размещается на официальном сайте Челябинского института развития 

профессионального образования в течение одной недели со дня проведения 

заседания. 

4.6. Деятельность Совета прекращается соответствующим приказом, изданным 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

5. Права и ответственность 

5.1. Совет имеет право: 

– привлекать для разработки программ, документов по приоритетным 

направлениям развития профессионального образования соответствующих 

специалистов; 

– привлекать в установленном порядке специалистов для проведения 

экспертизы и создавать рабочие группы для подготовки рекомендаций по 

проблемам организации и проведения экспертизы; 

– вносить в установленном порядке в Министерство образования и науки 

Челябинской области предложения по вопросам совершенствования 

образовательного процесса в ПОО; 

– взаимодействовать со структурными подразделениями Министерства 

образования и науки Челябинской области по вопросам предоставления 

необходимых для работы материалов. 

5.2. Совет несет ответственность: 

– за выполнение закрепленных за ним задач и направлений деятельности; 

– за своевременность обеспечения ПОО необходимой научно-методической 

информацией. 

6. Документация и отчетность Совета. 

6.1. Положение о Совете утверждается Министерством образования и науки 

Челябинской области. 

6.2. Годовой план работы Совета разрабатывается и предоставляется для 

согласования на последнее заседание Совета в текущем году. 

6.3. Отчет о проделанной работе Совета представляется ежегодно в Публичном 

докладе Челябинского института развития профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


