
Приложение 

к приказу Комитета по образованию 

администрации ЗГМО                                                                                    

от 18.10.2021 г. № 353 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском Совете по поисково-исследовательской деятельности  

в системе образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Городской Совет по поисково-исследовательской деятельности (далее – 

Совет) является постоянно действующим, коллегиальным совещательным органом 

при Комитете по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования (далее – Комитет по образованию). 

1.2. Совет создается с целью развития и координации поисково-

исследовательской деятельности среди обучающихся и работников образования г. 

Зимы. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Министерства образования Российской Федерации № 28-51-81/16 от 12 марта 2003 

г. «О деятельности музеев образовательных учреждений» иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, министерства образования Иркутской 

области, администрации Зиминского городского муниципального образования, 

настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Задачи:  

- Организация и координация совместной работы по педагогическому 

краеведению и поисково-исследовательской деятельности с педагогами 

образовательных организаций города; 

- Просветительская деятельность среди обучающихся и педагогов; 

- Сохранение преемственности разных поколений обучающихся и 

педагогов; 

- Нравственное и патриотическое воспитание школьников, содействие 

формированию у них уважения к школе и любви к своей малой Родине. 

2.2. Функции: 

- Изучение и распространение положительного опыта фондовой, научно-

исследовательской, научно-просветительской, методической, образовательной 

деятельности музеев, современных технологий; 

- Разработка тематико-экспозиционных, календарных планов работы; 

- Систематическое пополнение фондов музеев (музейных комнат) 

образовательных организаций; 

- Организация сотрудничества и взаимодействие с учреждениями культуры, 

образования и иными организациями по основной деятельности; 

- Содействие развитию у обучающихся навыков в историко-краеведческих 

исследованиях, поддержке творческих способностей детей и молодежи, 



формированию интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений; 

- Организация и проведение музейных мероприятий в рамках учебно-

воспитательного процесса;  

- Проведение мероприятий методического характера (семинаров, 

практикумов, консультаций и т. д.) среди обучающихся и педагогов. 

 

III. Состав Совета 

3.1. В состав Совета входят специалисты Комитета по образованию, 

представители педагогических коллективов, кураторы музеев (музейных комнат) 

образовательных организаций города. 

3.2. Персональный состав Совета утверждается приказом председателя 

Комитета по образованию. Члены Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Изменения в составе Совета производятся по мере 

необходимости. 

3.3. Работой Совета руководит специалист Комитета по образованию 

(председатель Совета).  

 

IV. Организация работы Совета 

4.1. Совет собирается не реже 1 раза в квартал в соответствие с годовым 

планом, а также возникающими в процессе работы задачами. 

4.2. Совет правомочен начать свою работу, если присутствуют не менее 

половины его членов. 

4.3. Решения Совета принимается простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, путём открытого голосования. 

4.4. При рассмотрении отдельных вопросов на заседания Совета могут быть 

приглашены представители ученического, педагогического коллективов, 

представители родительской общественности, общественных объединений и др. 

 

V. Документация Совета 

6.1. Совет имеет план работы на год, информационно-аналитические 

материалы. 

 
 


