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ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
«Лабиринт» города Кирова

1. Общие положения
1.1. Научно-методический совет – консультативный коллегиальный профессиональный орган, который создается в целях координации и совершенствования
методической работы в МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
«Лабиринт» города Кирова (далее – ЦРТДЮ).
1.2. Научно-методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию
о правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех уровней, а также Уставом и локальными правовыми актами ЦРТДЮ, приказами и распоряжениями директора.
2. Задачи деятельности
 Определять приоритетные педагогические проблемы и направления экспериментальной работы, способствовать объединению творческих усилий всего
педагогического коллектива для их успешного разрешения.
 Осуществлять планирование методической работы в ЦРТДЮ, координировать и направлять работу методических объединений, временных творческих объединений педагогов.
 Способствовать совершенствованию профессиональной компетентности
педагогов ЦРТДЮ.
 Осуществлять экспертную оценку предлагаемых для внедрения в образовательный процесс педагогических инноваций, оказывать необходимую методическую помощь при их реализации.

3. Основные направления деятельности научно-методического совета
 Стратегическое планирование методической работы в соответствии с концепцией развития ЦРТДЮ.

 Стратегическое планирование экспериментальной и инновационной деятельности ЦРТДЮ на уровне города, области, России.
 Определение единой методической темы и основных направлений методической работы на каждый учебный год.
 Организация временных творческих объединений в соответствии с потребностями педагогов.
 Согласование планов работы методических объединений, временных творческих объединений.
 Определение перспективных для ЦРТДЮ направлений научноисследовательской и опытно-экспериментальной деятельности.
 Разработка системы мероприятий, направленных на выявление, изучение,
обобщение и распространение положительного педагогического и инновационного
опыта.
 Выдвижение педагогов на участие в профессиональных конкурсах различного уровня.
 Разработка и экспертная оценка положений конкурсов и конференций различного уровня.
 Анализ работы методических объединений, временных творческих объединений.
 Первичная экспертиза инновационного опыта, и опыта экспериментальной
работы, авторских программ, подготовленных к печати методических и информационных материалов.
 Экспертная оценка предлагаемых для внедрения в образовательный процесс педагогических инноваций.
4. Состав и регламент работы научно-методического совета
4.1. В состав научно-методического совета ЦРТДЮ могут входить: директор,
заместители директора, заведующие отделами, руководители методических объединений, методисты, ученые, научные работники, педагоги, занимающиеся инновационной деятельностью.
4.2. Состав совета утверждается приказом директора ЦРТДЮ в начале учебного года.
4.3. Управление научно-методическим советом осуществляется председателем совета, который назначается директором из числа его заместителей или ученых, работающих в ЦРТДЮ.
4.5. Работа научно-методического совета осуществляется на основе годового
плана, который составляется председателем и утверждается советом на первом заседании учебного года.
4.6. Периодичность заседаний научно-методического совета определяется его
членами, но не реже трех раз в учебный год.

4.7. Решения научно-методического совета после утверждения педагогическим
советом или директором являются обязательными для педагогического коллектива
ЦРТДЮ.
5. Права научно-методического совета
5.1. Заслушивать отчеты руководителей методических объединений и временных
творческих объединений педагогов дополнительного образования.
5.2. Привлекать педагогов ЦРТДЮ к сотрудничеству в реализации поставленных
задач.
5.3. Вносить предложения о реализации в ЦРТДЮ инновационных педагогических проектов.
5.4. Предлагать к публикации материалы передового педагогического опыта.
5.5. Ходатайствовать перед администрацией о направлении педагогов в творческие командировки, на курсы, семинары и конференции с целью повышения их квалификации и распространения инновационного опыта,
5.6. Вносить предложения администрации о поощрении педагогов, успешно внедряющих инновационные методики и технологии обучения и воспитания, разрабатывающих оригинальные авторские программы.
5.7. Вносить предложения, направленные на совершенствование образовательного процесса в соответствии с концепцией развития ЦРТДЮ.
5.8. Вносить предложения по укреплению материально-технической базы для
реализации авторских программ и инновационных проектов.
6. Обязанности научно-методического совета
Научно-методический совет обязан:
6.1. Строить работу в соответствии с настоящим положением, Уставом
ЦРТДЮ и концепцией его развития.
6.2. Рассматривать предложения администрации и педагогов дополнительного
образования по совершенствованию методической работы в ЦРТДЮ и работы научно-методического совета.
6.3. Способствовать развитию творческой, инновационной и экспериментальной деятельности членов педагогического коллектива; внедрению в практику работы новых прогрессивных технологий и авторских разработок.
Документация научно-методического совета
Научно-методический совет ведет следующую документацию:
 годовой планы работы;
 протоколы заседаний;
 анализ работы по итогам учебного года;
Решения научно-методического совета принимается большинством голосов и
является правомерным, если на заседании присутствовало 2/3 его членов.

6. Контроль за деятельностью научно-методического совета.
6.1. В своей деятельности научно-методический совет подотчетен педагогическому совету ЦРТДЮ.
6.2. Контроль за деятельностью научно-методического совета осуществляется
директором в соответствии с планами контроля образовательной организации.

