flpraHmo
Ha nenaroruqecKoM tola coBeTe
rporoKon Jl{i: 9 or 25.04.2016 rom
Ilpe.qcelarenb rreAato[4qecKoro coBera

6ed/-

H.II.

YrnepN4euo

ffi;,ti6*

r="""s"i$*"&qu-Wj

lpHKa3oM Ar{peKTopa nl{qeq
204-ot or 30.04.201 6 roaa

AOY

CanlIS r.o. Cauapa

n'a;,%tcffi W{

KavraHueBa

H.r,r. Jre6eaee

%r+*#
floloxeHne
o KoopAlI Ha TIHoHHO-MeTOAHTIeCKOM COBeTe
MyHr.rq[[aJrbHoro aBToHoM HOrO O6UeO6pa3oBareJrbHoro yq pexAeH
<<Canapcrcu fi .n uqefi unQopMa rIHoH Hbrx rexHo.uoru fi >>
ropoAcr(oro oKpyra Canapa

I|f

1. O6utue rroJroxeHrrfl

1.1. KooplunaulaoHHo-MeroAl4qecrufi coBer (coxparq€HHo KMC) flBrqercfl
ocHoBHbIM crpyKTypHbrM rroApa3AeneHaeM Hayr{Ho-MeroAa.recxoff
cnyN6u nr4rler.

r.2. B ceoeft pa6ore KMC pyKoBoAcrByerc.r
o6pasonaHuLr B Poccaftcxofi @eAep

at\t4Lt>>,

3aKoHoM

po Is

Ycranou Jrr,rler, Hacrof,rrl[M

273-@3

(06

rroJroxeHr.reM.

1.3. KMC co3Aaercf, npr{Ka3oM Ar{peKropa nr4rle.f,.

1.4. KMC

ocyulecrBJr.,rer cBoro re.f,TerbHocrb

Ha

ocHoBe roroBoro

[naHl4poBaEvIfl" crpot4T cBoro pa6ory B coorBercrBuv
c uorpe6nocrf,Mr.r

rrpeAcraBurelefi

ruqeficxoro

coo6rqecrna,

14

r4HTepecaMLr

lepcrreKTVBAMLr pa3B]/lTl/rf,

o6pa:onareJrbHoro yqpexreHr{s.

1'5' KMC ocyqecrBJlrer o6,Iee pyKoBoAcrBo HayqHo-MeroA[.recxofi
r] orrbrrHo3KcrepI'IMeHraJIbHofi pa6orofi [eAarorrlqecKoro KonJreKrr4
aa CaMIMfa, xoopA wHlpyer
Aef,TeJlbHocrb [peAMerHblx xaSeap JII'Iqe.f,, BpeMeHHbrx rBopqecKrax
KoJTJTeKTHBoB
HayqHo-MeroAl4rrecrofr uaupaBJleHHocrll, IleAaroroB
Jrurle.f,, 3aHr4Maroul[xcf, orrbrrHo-

3KcrepuMenralHrofi
r4

u aupo6aquosuofi pa6oroft,

ccnenoB areJrb cKr.rx rpo eKroB yqa.,Ia

xcs

c av

llLrr a.

2. Ile.rru Ir 3aAaqrr
2.1. (enxMr{ AerreJrbHocrr4 KMC f,BJrruorc.,r:

HayqHbrx pyKoBoAare-rrefi

 создание ресурсного обеспечения реализуемой Программы развития
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Самарский лицей информационных технологий» городского округа
Самара, проводимых в СамЛИТе инноваций,
 создание

организационно-педагогических

самореализации

педагогов

и

условий

лицеистов

в

процессе

накопленного

в

лицее

для
научно-

исследовательской деятельности,
 обобщение

и

пропаганда

передового

педагогического опыта.
2.2. Деятельность КМС направлена на выполнение следующих задач:
 повышение научно-методического уровня и развития творческого
потенциала педагогического коллектива,
 содействие

внедрению

в

образовательный

процесс

новых

педагогических и информационных технологий, обеспечивающих
развитие личности обучаемых,
 активизация исследовательской деятельности педагогов и лицеистов,
 установление связей с научно-педагогическими учреждениями и
высшей школой.
3. Содержание деятельности
3.1. Рассмотрение учебного плана, образовательных программ, положений о
проведении

внутрилицейских

мероприятий

научно-исследовательской

предметной направленности.
3.2.

Проведение

практикумов,

консультаций,

открытых

уроков

и

обучающих
иных

тому

семинаров,
подобных

тренингов,

мероприятий,

направленных на обмен опытом и повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов.
3.3. Выпуск учебных и методических пособий.

3.4. Выявление интеллектуально одаренных лицеистов, организация работы
с ними в различных формах (НОУ, проведение научно-творческих конференций
лицеистов, конкурсов, лагерных смен, олимпиад и т.п.).
3.5. Осуществление аналитической, диагностической, экспертно-оценочной
деятельности.
4. Организация деятельности
4.1. Управление КМС осуществляет заместитель директора. Постоянно
действующими членами КМС являются заведующие кафедрами лицея.
4.2. На заседания КМС могут быть приглашены педагоги СамЛИТа,
сотрудники вузов, представители родительской общественности.
4.3. КМС проводит свои заседания не реже одного раза в два месяца.
4.4. На проводимых заседаниях КМС принимаются решения по вопросам,
входящим в содержание его деятельности. Решения КМС фиксируются в
протоколе и являются обязательными к исполнению членами педагогического
коллектива СамЛИТа.
4.5. Координационно-методический совет правомочен принимать решение,
если на заседании присутствует не менее 3/4 состава его членов. Решение
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

