
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

21.09.2017 № 439/01-08

П.О создании Координационного совета 
по вопросам методического сопровождения 
воспитательной деятельности ОО на 
территории Лысьвенского городского округа

С целью методического сопровождения воспитательной деятельности ОО 
на территории Лысьвенского городского округа 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать Координационный совет по вопросам методического 
сопровождения воспитательной деятельности образовательных организаций на 
территории Лысьвенского городского округа (далее -  Координационный совет).

2.Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Координационном совете по вопросам методического 

сопровождения воспитательной деятельности образовательных организаций на 
территории Лысьвенского городского округа.

2.2. Состав Координационного совета:
Лопатина Ирина Владимировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»;
Запальская Елена Викторовна, зам.директора по ВР, МБОУ «ООШ № 13»; 
Федотова Любовь Николаевна, зам.директора по УВР МБУДО «ДД(Ю)Т»; 
Липатникова Елена Михайловна, зам.директора по ВР, МБОУ «НОШ № 5».

3.Назначить куратором Координационного совета Малахову Кристину 
Владимировну, директора МАУ ДПО «Центр научно-методического 
обеспечения».

4. Директору МАУ ДПО «ЦНМО» Малаховой К.В., осуществлять 
методическую деятельность и консультационную поддержку деятельности 
Координационного совета.

э. Контроль за исполнением п и р а  оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕНО:
Начальник Управления образования 
адмиш ^ра^ии г. Лысьва

Т.А. Ентальцева

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по вопросам методического сопровождения заместителей 

директора по воспитательной работе образовательных организаций(далее -  Совет) является 
коллегиальным совещательным органом по оказанию методической помощи.

1.2. Совет создается сроком на один год.
1.3. Состав Совета утверждается приказом начальника Управления образования 

администрации города Лысьва.
1.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
1.5. В своей деятельности Совет руководствуется: законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ и 
Пермского края, Управления образования администрации г. Лысьвы, настоящим Положением.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
2.1. Целью деятельности Совета является координация воспитательной работы (далее -  

ВР) образовательных организаций (далее -  ОО) Лысьвенского городского округа (далее -  ЛГО).
2.2. Основными задачами Совета являются:

2.2.1. подготовка предложений по координации деятельности заместителей директоров 
по воспитательной работе и в решении актуальных проблем реализации «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

2.2.2. разработка предложений и рекомендаций по вопросам методического 
сопровождения;

2.2.3. подготовка предложений по вовлечению ОО в проектную, исследовательскую и 
инновационную деятельность, направленную на совершенствование воспитательного процесса;

2.2.4. инициирование ОО на участие в организации и проведении научно-практических 
мероприятий по вопросам воспитания и социализации на территории ЛГО и за ее пределами;

2.2.5. анализ и обобщение результатов работы городских методических формирований
по ВР.

2.3. Функции Совета:
2.3.1. создание рабочих групп для подготовки предложений по возникающим 

проблемным вопросам;
2.3.2. участие в составе организационного комитета, жюри конкурсов и мероприятий, 

проводимых ЛГО;
2.3.3. проводить экспертизу материалов по ВР;
2.3.3. подготовка предложений Управлению образования администрации города 

Лысьвы, МАУ ДПО «ЦНМО» по вопросам методического сопровождения.

III. СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
3.2. Куратор Совета К.В. Малахова, директор МАУ ДПО «ЦНМО».
3.3. Состав Совета:

© Лопатина Ирина Владимировна, методист МАУ ДПО «ЦНМО»
• Запальская Елена Викторовна, зам.директорапо ВР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «ООШ № 13»
© Федотова Любовь Николаевна, зам.директорапо УВР МБУДО «ДД(Ю)Т»



• Липахникова Елена Михайловна, зам.директора по ВР, учитель английского языка 
МБОУ «НОШ № 5».

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
4.1. Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.
4.2. Повестка заседания формируется членами Совета.
4.3. Заседания являются открытыми и оформляются протоколами с последующим 

размещением на официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» в разделе «Воспитательная работа» 
подраздел «Координационный совет» http://lvsva.biz/vospitanie-i-sotsializatsiva/koordinatsionnyi- 
sovet-po-vr.html.

4.4. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе 
образовывать рабочие группы, возглавляемые его членами.

4.5. Для уточнения информации и принятия решения Совет имеет право запрашивать 
информацию и приглашать на заседаниеспециалистов Управления образования или 0 0 .

4.6. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 
рекомендательный характер.

4.7. Нумерация протоколов начинается с начала учебного года.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения 

Совета и закрепляются приказом начальника Управления образования администрации города 
Лысьвы.

http://lvsva.biz/vospitanie-i-sotsializatsiva/koordinatsionnyi-

