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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методическом совете  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Анива 

 (МБУДО «ДДТ» г. Анива)  

 
1. Общие положения. 

1.1 Научно-методический совет – это педагогический коллегиальный орган, объединяющий 

членов педагогического коллектива МБУДО «ДДТ» г. Анива в целях осуществления руко-

водства и развития научно-методической деятельности в учреждении, управления исследо-

вательской и экспериментальной деятельностью педагогического коллектива по обновлению 

содержания и форм дополнительного образования. 

1.2 Научно-методический совет организует консультационную деятельность педагогическо-

го коллектива по вопросам содержания и организации научно-методической работы в учре-

ждении. 

1.3 Научно-методический совет призван координировать и стимулировать деятельность 

творчески работающих педагогов, направленную на разработку и совершенствование науч-

но-методического обеспечения образовательного процесса и инновационной деятельности 

педагогического коллектива учреждения. 

1.4 В своей деятельности научно-методический совет руководствуется законодательством 

РФ, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом МБУДО 

«ДДТ» г. Анива, настоящим Положением.  

1.5 Научно-методический совет МБУДО «ДДТ» г.Анива строит свою работу в соответствии 

с потребностями и интересами педагогов и учащихся, с перспективами развития МБУДО  

«ДДТ» г. Анива.  

 

2. Цели и задачи научно-методического совета. 

2.1 Целью работы научно-методического совета является общее руководство научно - мето-

дической деятельностью и ее анализ, обеспечение развития содержания образования и форм 

организации обучения и воспитания учащихся, оценка качества научно-методической про-

дукции МО, творческих групп и отдельных педагогов, разработка инновационной политики, 

определение стратегии развития МБУДО «ДДТ» г. Анива.  

2.2 Для достижения этой цели научно-методический совет МБУДО «ДДТ» г. Анива решает 

следующие задачи: 

− экспертно-аналитическая деятельность научно-методической работы в учреждении, 

оценка эффективности действующей системы научно-методической работы; 

− определение стратегических направлений и планирование научно-методической рабо-

ты; 



− определение методических потребностей педагогов в обучении в соответствии с из-

менениями в учебно-воспитательном процессе и введении инноваций; 

− разработка и обоснование инновационных форм и методов преподавания, научно-

исследовательских и экспериментальных работ, программ, проектов и т.п.; 

− информатизация учебного и научного процессов, формирование единой информаци-

онно-образовательной среды; 

− формирование новых структур научной направленности, привлечение к научной ра-

боте обучающихся через исследовательскую деятельность; 

− обучение педагогов и руководство этим процессом; 

− управление развитием МБУДО «ДДТ» г. Анива и контроль качества научно-

методической работы; 

− оказание научно-методической помощи работникам образовательных учреждений. 

2.2 Основной формой работы научно-методического совета являются его заседания. 

 

3. Функции научно-методического совета. 

     В ходе своей деятельности научно-методический совет выполняет следующие функции: 

3.1. Обеспечивает четкость и оперативность научно-методической работы МБУДО «ДДТ» г. 

Анива.  

3.2. Обеспечивает учебно-воспитательный процесс программно-методическими материала-

ми. 

3.3. Осуществляет стратегическое и текущее планирование научно-методической работы 

МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

3.4. Анализирует и оценивает опыт инновационной деятельности. 

3.5. Способствует поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе со-

временных методик, форм, средств и методов преподавания, новых педагогических и 

образовательных технологий. 

3.6. Изучает профессиональные достижения педагогов дополнительного образования, обоб-

щать перспективный опыт работы и внедрять его в практику работы педагогического 

коллектива. 

3.7. Выявляет педагогические и методические проблемы, требующие безотлагательного ре-

шения. 

3.8. Проводит первичную экспертизу образовательных программ, участвует в разработке, 

обсуждении и согласовании нормативных документов МБУДО «ДДТ» г. Анива.  

3.9. Планирует и организует проведение семинаров, педагогических конференций, методиче-

ских недель, педагогических чтений, "круглых столов", методических конкурсов, работу 

Школы специалиста и т.д. 

3.10. Способствует повышению квалификации педагогических работников, формированию 

профессионально значимых качеств педагога дополнительного образования и росту их 

профессионального мастерства. 

3.11. Разрабатывает нормативную документацию, необходимую для деятельности научно-

методической службы. 

3.12. Вносит предложения по изменению содержания и организации образовательных, инно-

вационных и управленческих процессов в МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

3.13. Консультирует педагогов по вопросам содержания и методического обеспечения образо-

вания, по проблемам инновационной деятельности, профессионального самосовершен-

ствования. 

 

 

 



4. Права научно-методического совета. 

     Научно-методический совет имеет право: 

4.1. Привлекать к научно- исследовательской работе обучающихся, родителей, с участием их 

в научно-практической и экспериментальной деятельности. 

4.2. Получать в установленном порядке от вышестоящих органов образования материалы, 

необходимые в научно-методической работе. 

4.3. Вносить предложения о поощрениях, награждениях, присвоении почетных званий педа-

гогам МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

 

5. Организация работы научно-методического совета. 

5.1. Работа научно-методического совета осуществляется по плану, утвержденному директо-

ром МБУДО «ДДТ» г. Анива. План работы научно-методического совета составляется и 

согласуется его членами сроком на один год. 

5.2. Членами научно-методического совета могут быть заместитель директора по УВР, заве-

дующий учебно-методическим кабинетом, работники методического кабинета, наиболее 

квалифицированные работники МБУДО «ДДТ» г. Анива. Руководит деятельностью 

научно-методического совета председатель, избираемый на заседании и утвержденный 

директором МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

5.3. Заседания научно-методического совета проводятся не реже двух раз в год в соответ-

ствии с его планом работы. 

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются большинством голосов. 

6.2. Решения научно-методического совета оформляются протоколом за подписью председа-

теля и секретаря и хранятся у секретаря. 

 

 



 




