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ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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ОБУЧЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ
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Нальчик

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ЦДПО и П)
Основные задачи
Центра дополнительного профессионального обучения и подготовки
1. Осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения
квалификации категорий слушателей, предусмотренных ежегодным планом
комплектования.
2. Обеспечение выполнения установленных объемов учебной, методической,
научно-технической и других видов работы.
3. Формирование у обучаемых глубоких и твердых знаний и практических
навыков по вопросам организации и выполнения мероприятий гражданской
обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров, защиты
населения при их возникновении, а также по вопросам безопасности на
водных объектах.
4. Совершенствование учебно-материальной базы, внедрение в учебный
процесс современных методов, технических средств и технологий
обучения, качественное выполнение учебных планов и программ обучения.
5. Подготовка методических разработок, учебно-методических материалов и
пособий.
6. Пропаганда занятий и значимости мероприятий в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, задач гражданской
обороны в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ЦДПО и П)
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о Методическом совете» разработано и
утверждено в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также Уставом
Государственного
казенного
учреждения
«Кабардино-Балкарской
противопожарно-спасательной службы» и положением Центра дополнительного
профессионального обучения и подготовки (далее ЦДПО и П) и вытекающими из
него локальными правовыми актами.
1.2. Методический совет - постоянно действующий коллегиальный орган
структуры управления учреждения, объединяющий педагогических работников
ЦДПО и П.
1.3. Методический совет создается в целях обеспечения целенаправленной
методической деятельности в Центре.
1.4. Методический совет осуществляет общее руководство методической и
опытно-экспериментальной работой педагогического коллектива.
2. Цель и задачи методического совета
2.1.
Цели деятельности методического совета:
- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации
руководства и педагогических кадров.
2.2.
Задачи методического совета:
- реализация государственной политики в системе дополнительного
образования (повышения квалификации) специалистов;
- определение приоритетных направлений методической и исследовательской
работы педагогов, подготовка рекомендаций по их совершенствованию;
- организация инновационной деятельности, направленной на освоение
современных методик, форм, средств и методов образования, новых
педагогических технологий;
- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта инновационной деятельности;
- создание условий для использования в работе педагогических работников
диагностических и обучающих методик;
- проведение внутренней экспертизы учебно-методических и организационнораспорядительных документов (Рабочих программ обучения, учебных
планов-конспектов и т.д.);
- организация консультативной помощи;
- участие в аттестации педагогических работников;
- оказание помощи в профессиональном становлении молодых специалистов;
- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров.

3. Порядок создания и управления методическим советом
3.1. Методический совет избирается на собрания трудового коллектива
ЦДПО и П из числа педагогических работников, Центра, которые:
а) имеют наиболее высокие квалификационные категории;
б) добились высоких практических и методических результатов в своей
основной педагогической деятельности;
3.2. Методический совет создается в количественном составе 3 человек.
Новый состав методического совета избирается открытым голосованием
абсолютным большинством голосов членов общего собрания трудового
коллектива, участвующих в заседании, после отчета председателя методического
совета (или его заместителя) прежнего состава.
4. Содержание деятельности методического совета
Свои заседания и практическую работу члены методического совета строят
на основании плана работы методического совета (учебный год).
4.2. Деятельность методического совета учреждения организуется по
следующим направлениям:
- систематический анализ результатов образовательной деятельности в
области методической работы;
- рассмотрение и оценка образовательных программ и другой методической
продукции;
- подготовка и обсуждение материалов по повышению квалификации и
квалификационных разрядов педагогов ЦДПО и П;
- обсуждение методики проведения занятий в объединениях различной
направленности;
- взаимное посещение занятий внутри Центра в целях обмена опытом;
- участие в разработке положений о проведении мероприятии городского
уровня;
- выдвижение лучших педагогов для участия в муниципальных, областных
конкурсах педагогического мастерства;
- осуществление контроля и оказание поддержки в реализации новых
педагогических технологий;
- обобщение, оформление и распространение педагогического опыта;
4.3. Методический совет оказывает методическую помощь при организации и
проведен курсовой подготовки, проведении конкурсов, семинаров, конференций,
практикумов, спортивно-массовых мероприятий, мероприятий по воспитательной
и просветительской работе.
5. Функции методического совета
4.1.

5.1. Методический совет ЦДПО и П:
- рецензирует, анализирует и утверждает методические материалы
(программы, разработки, рекомендации и т.д.), оценивает их научно-

методический уровень;
- готовит и представляет в аттестационную комиссию заключения по итогам
работы на первую и высшую квалификационные категории;
- рассматривает и дает заключения для администрации и педагогического
совета о планах экспериментальной и инновационной работы, о
целесообразности их использования;
- оказывает теоретическую и практическую помощь педагогам Центра по
вопросам в соответствии с характером их запросов и потребностей;
- формирует методический фонд, библиотеку Центра;
5.2. Работа методического совета утверждается и осуществляется в
соответствии с годовым планом ЦДПО и П.
6. Структура методического совета
В состав методического совета входят:
- начальник ЦДПО и П;
- методист;
- секретарь.
6.1. Возглавляет методический совет председатель собрания.
6.2. В своей деятельности председатель методического совета подчиняется
решениям методического совета и решениям собрания трудового коллектива.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
7.1. Заседания методического совета проводятся не реже 1 раза в месяц.
7.2. О своей работе методический совет отчитывается перед Общим собранием
трудового коллектива не реже двух раз в год.
7.3. Методический совет принимает решения простым большинством голосов.
7.4. Методический совет ведёт протоколы своих заседаний. Протоколы хранятся
в методическом кабинете Центра.
7.5. Ответственность за делопроизводство в методическом совете возлагается на
председателя и секретаря.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ЦДПО и П)
Основная методическая тема: «Компетентностный подход в дополнительном
профессиональном образовании».
Цель методической работы:
- положить в основу методической работы в ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»
концентрацию потенциала всего педагогического коллектива, всех без
исключения педагогических работников, единой методической задачи,
определенной на учебный год;
- координация
информационно-методической
и
аналитической
деятельности;
- создание условий для развития профессиональных компетенций
педагогических работников ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС», участие
преподавателей в профессиональных конкурсах.
Общие задачи:
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта;
- оказание помощи в подготовке преподавателей к участию в
профессиональных конкурсах;
- организация систематического комплексного анализа результатов
образовательной деятельности ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС»;
- внедрение современного эффективного мониторинга;
- повышение
уровня
программно-методического
обеспечения
образовательного процесса.
Основные направления деятельности методической работы предметнометодических комиссий ЦДПО и П ГКУ «КБ ПСС
1. Методическое обеспечение реализации дополнительных профессиональных

программ,
программ
профессионального
обучения,
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, программ курсового
обучения.
2. Планирование и организация работы по повышению квалификации
педагогических работников.
3. Изучение и внедрение новых технологий обучения (включая компьютерные
технологии, дистанционные и электронные формы.
4. Информационная деятельность.
5. Консультационная деятельность.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ЦДПО и П)
Виды занятий в центре дополнительного профессионального обучения
и подготовки:
- лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют
основу теоретического обучения. Они должны давать систематизированные
основы знаний по изучаемой теме, ориентировать слушателей на овладение
практическими
навыками.
- практические занятия проводятся с целью овладения навыками действий в
чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий в условиях мирного и
военного времени. Главным их содержанием является практическая работа
каждого слушателя на приборах и технике, с документами, планами, картами,
таблицами,
техническими
средствами
обучения.
- групповые занятия проводятся с целью изучения технических средств и
приборов, средств индивидуальной и коллективной защиты, способов их
применения
и
эксплуатации.
- групповые упражнения имеют целью привить слушателям навыки в оценке
обстановки, принятии решения, отдаче распоряжений и приказов по управлению
силами территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ГО при проведении
спасательных
и
других
неотложных
работ.
- деловые игры предусматривают обучение слушателей в роли должностных
лиц, организующих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
взаимодействие сил и служб территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
ГО в период действий в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их
последствий.
- семинары проводятся с задачей углубить закрепить знания, привить навыки
поиска,
обобщения
и
изложения
учебного
материала.
- консультации являются одной из форм учебной работы слушателей и оказания
им
помощи
в
самостоятельном
изучении
учебного
материала.
- самостоятельная работа слушателей имеет целью закрепление и углубление
полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и зачетам.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ЦДПО и П)
ПЛАН
работы методического совета ЦДПО и П
на 2021 учебный год
Сроки
Январь,
20.01.2021

Февраль,2
26.02.2021

Март,
24.03.2021

Апрель,
26.04.2021

Май,
24.05.2021

Содержание работы
Ответственные
1. Анализ методической работы за 2020
Начальник
учебный год и планирование на
ЦДПО и П,
предстоящий год.
Начальники
2. Согласование и утверждение учебных
ресурсных
программ.
центров,
3. Организационные вопросы.
Методисты,
Преподаватели
1. Состояние и перспективы развития
Начальник
учебно-материальной базы Центра.
ЦДПО и П,
2. Подведение итогов выполнения учебной
Начальники
нагрузки за январь 2021 года.
ресурсных
3. Организационные вопросы.
центров,
Методисты,
Преподаватели
1. Разработка и утверждение методических
Начальник
рекомендаций по теме: «Формирование
ЦДПО и П,
безопасного образа жизни у учащихся
Начальники
общеобразовательных школ».
ресурсных
2. Подведение итогов выполнения учебной
центров,
нагрузки за февраль 2021 года.
Методисты,
3. Организационные вопросы.
Преподаватели
1. Состояние учебной, методической и
Начальник
научно-практической работы центра.
ЦДПО и П,
2. Анализ изменений и дополнений,
Методисты,
внесенных
за
последний год в
законодательные и подзаконодательные
акты РФ и КБР по вопросам ГО, защиты
населения и территорий от ЧС.
3. Подведение итогов выполнения учебной
нагрузки за март 2021года.
4. Организационные вопросы.
1. Обсуждение и утверждение методики
Начальник
проведения учебно-полевых сборов со
ЦДПО и П,
студентами КБГУ
Начальники

2. Подведение итогов выполнения учебной
нагрузки за апрель 2021 года.
3. Организационные вопросы.
Июнь,
23.06.2021

Сентябрь,
20.09.2021

Октябрь,
25.10.2021

Ноябрь,
24.11.2021

Декабрь,
23.12.2021

ресурсных
центров,
Методисты,
Преподаватели

1. Состояние работы по повышению
квалификации сотрудников Центра.
Начальник
2. Формирование комплекса рекомендаций
ЦДПО и П,
по
совершенствованию
системы
Начальники
управления
персоналом
ресурсных
государственного
образовательного
центров,
учреждения
дополнительного
Методисты,
профессионального
образования Преподаватели
специалистов.
3. Подведение итогов выполнения учебной
нагрузки за май 2021 года.
4. Организационные вопросы.
1. Вопросы редакционной и издательской
деятельности Центра.
Начальник
2. Повышение
качества
проведения
ЦДПО и П,
учебных занятий сотрудниками Центра:
Методисты,
психолого-педагогические рекомендации.
3. Подведение итогов выполнения учебной
нагрузки за июль-август 2021 года.
4. Организационные вопросы.
1. Разработка методических рекомендаций
Начальник
по
организации
пожарноЦДПО и П,
профилактической работы в учебных и
Начальники
культурно-просветительских
ресурсных
учреждениях.
центров,
2. Подведение итогов выполнения учебной
Методисты,
нагрузки за сентябрь 2021 года.
Преподаватели
3. Организационные вопросы.
1. Разработка и утверждение методических
рекомендаций по теме: «Нетрадиционные
формы проведения занятий по ОБЖ»
Начальник
1. Разработка методических рекомендаций
ЦДПО и П,
по
ликвидации
последствий
Начальники
террористических
актов
в
ресурсных
образовательных учреждениях.
центров,
2. Подведение итогов выполнения учебной
Методисты,
нагрузки за октябрь 2021 года.
Преподаватели
3. Организационные вопросы.
1. Утверждение
тем
методических
разработок преподавателей Центра на
Начальник
2022 учебный год.
ЦДПО и П,

2. Подведение итогов выполнения учебной
нагрузки за ноябрь 2021 года.
3. Организационные вопросы.

Начальники
ресурсных
центров,
Методисты,
Преподаватели

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
(ЦДПО и П)
ТЕМЫ
методических разработок преподавателей ЦДПО и П
на 2021 учебный год
Л.А. Гергокова
А.П. Вакуленко

Б.С. Романенко

Л.В. Нижник
В.А. Ахаева

Р.З. Берзеков

А. Б. Вороков
Е.В. Карданова

О.П. Маслова
М.Б. Аброкова

Терроризм – угроза национальной безопасности России.
Виды террористических актов, и их цели и способы осуществления.
Правовые основы защиты населения от терроризма.
Технические средства охранной и тревожной сигнализации, средства
инженерно-технической защищенности объекта.
Основные принципы противодействия терроризма.
Действия должностных лиц и работников при угрозе и
возникновении террористического акта.
Практика организации и проведения мероприятий юнармейского
движения, военно - спортивной игры «Победа», развития культуры
безопасности жизнедеятельности, для защиты детей и т.д.
Требования к службе безопасности (сотрудникам охраны) в условиях
повышенной террористической опасности.
Действия сотрудников организации при пожаре, возникшем
вследствие террористического акта.
Религиозные истоки противодействия терроризму и религиозному
экстремизму (с позиции христианства, ислама, буддизма и т.д.)
Духовно-нравственное воспитание и патриотическое воспитание
молодежи как один из факторов противодействия терроризму и
экстремизму.
Правила поведения при угрозе террористических актов, обеспечение
безопасности при нахождении на территории, на которой проводится
контртеррористическая операция.
Правила поведения при захвате граждан в заложники.
Первая помощь при террористическом акте с применением боевых
отравляющих веществ.
Морально
–
психологическая
подготовка
населения
по
противодействию терроризму.

