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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» и Уставом МБУДО «М ЦДТ г. Челябинска» (далее по 
тексту - Учреждение)

1.2. Научно - методический совет (далее по тексту - НМ С) является 
коллегиальным органом - педагогических работников Учреждения, созданных с 
целью организации научно - методической работы в Учреждении. Порядок 
работы НМС определяется настоящим положением.

1.3. В своей деятельности НМС руководствуется законом «Об образовании в 
Российской Федерации», конвенцией ООН «О правах ребёнка», нормативными 
документами М инистерства образования РФ. региональных и муниципальных 
органов управления образования. концептуальными, программными 
документами «О непрерывном образовании», дополнительном образовании, 
Уставом Учреждения, а также настоящим положением.

1.4. Решения и рекомендации НМ С в пределах его полномочий служат 
основанием для приказов и распоряжений администрации Учреждения и 
обязательны к исполнению всеми педагогическими работниками Учреждения.

2. Основные задачи Научно —  методического Совета.

2.1. Обновление содержания 'образовательно - воспитательного 
процесса дополнительного образования в Учреждении.

2.2. ' Определение приоритетных направлений развития научно 
методической и научно - исследовательской работы педагогов

Учреждения.

2.3. Научно - методическое обеспечение деятельности Учреждения.
2.4. Координация методической деятельности 

структурных подразделений Учреждения.
2.5. Разработка концепции развития Учреждения.
2.6. П одготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, 

экспертизе программ, проектов, положений и другой научно - методической 
продукции.

2.7. Организация экспертизы образовательных программ и учебно
методического комплекса, разработанных педагогами Учреждения.



2.8. Разр ,)'.гка методики экспертизы авторских программ, ■ 
о п р е д е л и т е  критериев оценки творческой деятельности

педагогов.
2.9. Смотр педагогического мастерства, творческих способностей, 

обобщ ение и распространение передового педагогического опыта 
У чрёжде 1ия, подгччовка публикаций.

2.10. Руко юдство подготовкой и проведение конференций, семинаров 
методического обучения для педагогов Учреждения, формирование банка

педагогических г.и .пмций.
2.11. '.пн, рпн: \ онание образовательного процесса, программ, форм и 

методов ю п ч  I сги объединений, мастерства педагогических 
работай

3. С 1 р\>, 1 ч |» ! состав Научно - методического Совета.

3.1. Р\ ; ■ ! ;( деятельностью НМ С осущ ествляет заместитель 
директора о научно - методической работе, назначенный 
приказом,!. кю; Учреждения.

3.2. Со НМС? ЦДТ утверждается директором Учреждения, сроком на 
один год.

3.3. Сох I I 1 НМС формируется из заведующ их отделами, методистов, 
психологов. ;; итогов - организаторов, высоко квалифицированных

педагогоь У чр еж д ен а ',  а также представителей науки по согласованию.
3.4. !М( п ас г из своего состава секретаря, который ведёт 

делопроп ;во и-! К.’.
3.5. 1 1 р 11 :н >дическом совете создаётся экспертный совет для 

экспертизы иразовательных программ и научно 
образовательпыч 11рэоктов.

3.6. Члены I.ер 1 н о ю  совета по поручению НМ С организуют свою 
работу Iю в е д е н и ю  экспертных мероприятий, обеспечивая 
своевремен н ф едетавление анализа и заключение.

3.7. 11\ определяет свою структуру, план работы, создаёт временные 
творческие I руппы для решения отдельных вопросов или изучения 
опыта работы отдельных педагогов или Детского объединения.

4. Содержание деятельности Научно —  методического Совета.

4.1. Н е р т и п  н:гь заседаний НМС - ежемесячно.
4.2. НМС.' рассматривает:

годовой план научно - методической работы Учреждения;



учебный план учреждения, образовательные программы 
педагогов, положения о работе конкурсных комиссий по 

вопросам научно - методической работы; 

рекомендации и предложения по совершенствованию 
образовательного процесса, экспертные заключения; 

проекты планов опытно - экспериментальной,
исследовательской работы, итоговых документов, семинаров, 

педсоветов, совещаний и т.д.; 
программы повыш ения квалификации педагогов;

планы реа. шзации городских образовательных программ.

4.3. Ь 1\ 'пго - методический Совет:

- р ■ раэатывает рекомендации об основных направлениях и путях 

реализации методической и исследовательской работы;

создаёт единую программу методической деятельности на 
учебный год, программирует и планирует возможные 
формы и направления методической деятельности;

прогнозирует пути развития методической деятельности, вносит 
предложения по вопросам повышения качества образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогов.
- изучает, обобщает, распространяет опыт научно - методической

работы педагогов;

- утверждает авторские образовательные программы, планы, 

содержание публикаций;
рассматривает и утверждает содержание организации 

методических часов, специальных планов по использованию 
методических часов педагогами Учреждения, в соответствии настоящего 

положения;
- заслушивает отчёты педагогов об участии в научно - методической, 

опытно - экспериментальной, исследовательской работе, об их 
самообразовании;

оказывает организационно - методическую помощ ь в проведении 
конференций, семинаров, практикумов и др.;

4.4. На основе анализа работы и уровня профессиональной подготовки НМС 
даёт рекомендации по повыш ению  квалификации педагогов.

4.5. НМС - координирует методическую деятельность структурных 
подразделений Учреждения и временных творческих групп.

4.6. НМС - осуществляет взаимодействие с ВУЗами и научными 
учреждениями города, подбирает научных консультантов, которые оказывают 
помощь педагогам, р у ковод ит  экспериментальной работой.



5. Документация Научно - методического Совета.

5.1. Заседания НМ С оформляются протоколом.
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета.
5.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов НМ С нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется печатью и подписью директора Учреждения, постоянно хранится и 
передаётся по акту.

5.5. Решения НМС регистрируются в журнале «Регистрации исполнения 
постановлений НМС>> с указанием сроков, исполнителей и форм исполнения.

6. Заключительные положения.

6.1. НМС постоянно информирует педагогический коллектив о ходе и 
результатах своей деятельности.

6.2. Отчет о деятельности НМС, заслушивается на итог овом педагогическом 
совете Учреждения.

6.3. Настоящее положение составлено с учётом Устава Учреждения и в 
процессе развития структур управления может изменяться и дополняться.

6.4. Все дополнения и изменения в настоящее положение оформляются в 
приложения, обсуждаю тся и принимаются на НМ С и утверждаю тся директором 
Учреждения.


