


3.2.  Анализ и оценка результатов учебно-методической работы ГУП 

«Государственный природоохранный центр». 

3.3. Экспертиза образовательных программ, реализуемых ГУП 

«Государственный природоохранный центр». 

3.4. Анализ и оценка качества обучения слушателей на программах 

дополнительного профессионального образования, реализуемых  ГУП 

«Государственный природоохранный центр». 

3.5. Разработка рекомендаций по развитию образовательных программ. 

3.6. Выработка рекомендаций по внесению изменений во внутренние 

локальные акты, регламентирующие учебный процесс.  

4. Состав методического совета

4.1. В состав методического совета входят: 

 руководитель образовательного центра ГУП «Государственный 

природоохранный центр», отвечающий за организацию методической работы; 

 руководитель отдела экологического обучения и аудита; 

 научно-педагогические работники, являющиеся экспертами в 

области охраны окружающей среды, экологической безопасности, имеющие, 

научные степени, публикации в данной области. 

4.2. Председатель методического совета избирается путем голосования 

членов методического совета. 

4.3. Состав методического совета утверждается приказом генерального 

директора на 1 год. 

4.4. Периодичность заседаний методического совета – не реже одного раза в 

год. По каждому из обсуждаемых вопросов принимаются рекомендации, 

которые фиксируются в протоколах заседаний.  

5. Права и обязанности методического совета

5.1.Методический совет имеет право: 

 выдвигать предложения по совершенствованию образовательного 

процесса; 

 давать рекомендации образовательному центру по планированию, 

содержанию, формам методической работы с преподавателями и 

слушателями. 

5.2.Методический совет обязан: 

 предлагать пути решения проблем, связанных с методическим 

обеспечением учебно-воспитательного процесса; 

 оказывать в случае необходимости помощь специалистам 

образовательного центра и преподавателям; 

 принимать активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий совета, с последующим контролем выполнения его решений; 

 рекомендовать преподавателям различные формы повышения 

квалификации. 



6. Организация работы методического совета  

 

6.1. Методический совет строит свою работу на принципах демократии, 

гласности, уважения и учета интересов всех членов коллектива 

образовательного центра. 

6.2.  Все заседания методического совета объявляются открытыми, на них 

может присутствовать любой преподаватель с правом совещательного голоса. 

6.3.   Заседание методического совета считается правомочным при наличии 

не менее двух третьих членов методического совета. 

6.4. Решения методического совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов совета. 

6.5. Методический совет регулярно информирует руководителя ГУП 

«Государственный природоохранный центр» о своей деятельности, о принятых 

решениях. 

 

7. Документация методического совета 

 

7.1. К документации методического совета относится: 

 план работы на учебный год; 

 аналитические материалы, подготовленные к заседанию совета; 

 протоколы заседаний совета. 

 




