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Положение  

о научно-методическом совете МАУ ДО СДДТ 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. (ч.4, ст.27), Уставом МАУ ДО СДДТ и определяет порядок 

формирования и деятельности научно-методического совета.  

Научно-методический совет (НМС) МАУ ДО СДДТ – коллегиальный 

орган, деятельность которого направлена на осуществление преобразований 

в учреждении на научной основе. 

НМС – постоянно действующий орган, избирается и утверждается 

педагогическим советом из числа научных руководителей инновационных 

площадок, представителей администрации Дворца детского творчества, 

руководителей структурных подразделений, опытных методистов, 

руководителей методических объединений и высококвалифицированные 

педагоги дополнительного образования. 
 

2. Функции 

 информационная (состояние учебно-воспитательного процесса, 

достижения педагогической науки и т.п.); 

 аналитическая (анализ результативности деятельности учреждения; 

обобщение и внедрение передового педагогического опыта, 

организация наставничества и руководство им; анализ результатов 

обучения детей); 

 прогностическая (перспективы развития, планирование деятельности); 

 проектировочная (перспективное прогнозирование и текущее 

планирование); 

 обучающая (повышение квалификации педагогических работников); 

 организационно-координационная (реализация задач методической 

работы, поставленных на конкретный год и на перспективу, подготовка 

и проведение семинаров, конкурсов и др. среди педагогов). 
 

3. Цель, задачи 

Цель – организация разработки стратегии развития Учреждения и 

научно-методического обеспечения деятельности.  

Задачи: 

 определение приоритетных направлений развития научно-

методической и научно-исследовательской работы педагогов; 

 научно-методическое обеспечение деятельности Учреждения; 



 руководство аналитико-прогностической деятельностью Учреждения; 

 подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

образовательной деятельности Учреждения; 

 экспертиза и рецензирование программ, проектов, положений и другой 

научно-методической продукции; 

 научное обеспечение программно-проектной деятельности; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

подготовка публикаций; 

 руководство подготовкой и проведение конференций, семинаров; 

 формирование банка педагогических инноваций; 

 совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников; 

 научное руководство инновационной и исследовательской 

деятельностью. 
 

4. Содержание деятельности 

Научно-методический совет: 

 рассматривает, оценивает и участвует в разработке программы 

развития учреждения; 

 разрабатывает стратегические документы; 

 анализирует состояние и результативность образовательного процесса; 

 контролирует программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 координирует методическую деятельность Учреждения; 

 координирует работу методических объединений и временных 

творческих групп; 

 разрабатывает рекомендации по совершенствованию методической 

деятельности; 

 прогнозирует пути развития научно-методической деятельности; 

 вносит предложения по вопросам повышения качества образования и 

профессиональной компетентности педагогов; 

 изучает, обобщает, распространяет опыт педагогической и 

методической деятельности педагогов; 

 утверждает образовательные программы, планы, содержание 

публикаций; 

 обеспечивает научное руководство инновационной деятельностью; 

 оказывает организационно-методическую помощь при проведении 

конференций, семинаров, практикумов и др. 
 

5. Организация деятельности 

Научный руководитель НМС избирается членами НМС. 

Научно-методический совет строит свою работу на принципах 

демократии, гласности, уважения и учета интересов всех членов 

педагогического коллектива. 



Деятельность НМС осуществляется на основе годового плана. 

Основная форма работы – заседания. Планируется деятельность НМС в 

период между заседаниями. 

Периодичность заседаний НМС – 4 раза в год, возможно проведение 

внеплановых заседаний. 

Заседание научно-методического совета считается правомочным при 

наличии не менее двух третьих членов научно-методического совета. 

Решения научно-методического совета принимаются в соответствии с 

существующим законодательством и могут быть обжалованы на заседании 

педагогического совета учреждения. 

Научно-методический совет регулярно информирует педагогический 

коллектив о своей деятельности, о принятых решениях. 

Научно-методический совет при необходимости создает временные 

творческо-инициативные группы по различным направлениям научно-

методической работы, привлекая руководителей данных групп в состав 

научно-методического совета. 

Решения научно-методического совета в случае юридической 

необходимости дублируются приказом по учреждению. 

Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. 

Документация НМС хранится в папке.  

При НМС организуется экспертная группа с целью проведения 

экспертной оценки программно-методического обеспечения.   
 

6. Обязанности и права научно-методического совета 

Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в 

учреждении педагогических инноваций, оказывать необходимую 

методическую помощь при их реализации. 

Участвовать в аттестации педагогических работников. 

Принимать активное участие в подготовке и проведении заседаний 

педсоветов 

Предлагать администрации и педагогическому совету учреждения 

кандидатуры педагогов, заслуживающих различные поощрения. 

Взаимодействовать с органами управления Учреждения: 

Научно-методический совет и администрация 

Администрация учреждения создает благоприятные условия для 

эффективной деятельности научно-методического совета, содействует 

выполнению его решений, укрепляет его авторитет в педагогическом 

коллективе. 

Администрация содействует повышению управленческой 

компетентности членов научно-методического совета. 

В случае возникновения разногласий между администрацией и научно-

методическим советом спорный вопрос выносится на педсовет, решение 

которого является окончательным. 



Научно-методический совет оказывает помощь администрации в 

управлении методической работой, в создании творческой обстановки в 

педагогическом коллективе. 

Научно-методический совет и педагогический совет 

Научно-методический совет учреждения подотчетен педагогическому 

совету, который утверждает годовой план, заслушивает и оценивает 

ежегодный отчет научно-методического совета о проделанной работе. 
 

7. Заключительные положения 

Решения и рекомендации НМС в пределах его полномочий служат 

основанием для приказов и распоряжений администрации. 

Условием создания научно-методического совета является наличие 

квалифицированных кадров. 

Данное положение является внутренним нормативным актом, который 

может изменяться и дополняться. 
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