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Сыктывкар

I. Общие положения
1.1. Положение о Научно-методическом совете Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» разработано
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации «№273ФЗ от 29.12.2012г.(ч.4.ст.27), Уставом муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся молодёжи» (далее –
Дворец) и определяет порядок формирования и деятельности научно-методического совета
учреждения.
1.2.
Научно-методический совет (далее - НМС) создается как орган в целях координации
научно-методического обеспечения образовательного процесса Дворца и повышения
профессиональной компетенции педагогических кадров.
1.3. Основные направления деятельности НМС:
- координация научно-методической деятельности Дворца;
- внедрение современных образовательных технологий и инновационных подходов в
дополнительном образовании;
- повышение профессиональной компетентости педагогических работников;
- обобщение, распространение и пропаганда передового педагогического опыта;
- проведение мониторинговых и маркетинговых исследований;
- совершенствование
дополнительных
общеобразовательных
программ
дополнительных общеразвивающих программ;
- обновление содержания, форм и методов деятельности объединений Дворца.
1.4. НМС является постоянно действующим органом, избирается из числа руководящих и
педагогических работников сроком на 1 год и утверждается педагогическим советом
ДТДиУМ.
1.6. НМС в своей деятельности подотчетен педагогическому совету и Совету Дворца.
Педагогический совет оценивает работу НМС на основании его отчета по итогам
деятельности в учебном году.
1.7. НМС в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, Конституцию и
Законы РФ, Конституцию и Законы РК, Указы президента РФ, Указы главы РК, Решения
правительства РФ, РК, АМО ГО «Сыктывкар», Управления образования администрации
АМО ГО «Сыктывкар» по вопросам образования, Законы РФ “Об образовании” РФ, РК,
Устав МАУДО «ДТДиУМ», приказы директора МАУДО «ДТДиУМ».
1.8. План работы НМС разрабатывается в соответствии с программой развития МАУДО
«ДТДиУМ» и годовым планом работы и является его частью.
1.9. НМС на основании анализа состояния образовательного процесса, организации
методической работы определяет цели, задачи и направления деятельности на
краткосрочную, среднесрочную перспективу.
II.Компетенция Научно-методического Совета
2.1.Научно-методическое обеспечение педагогической деятельности, направленное на
совершенствование образовательного процесса;
2.2. Определение основных направлений научно-методической деятельности во Дворце;
2.3. Совершенствование учебной и воспитательной деятельности;
2.4. Внедрение инновационных педагогических и воспитательных технологий и систем;

2.5.Рассмотрение
и разработка проектов локальных актов Дворца, касающихся
образовательного процесса.
2.6. Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных и досуговых программ,
программ деятельности детских оздоровительных и трудовых лагерей, учебно-методических
материалов и научно-методической продукции и других материалов.
2.7. Руководство методической работой педагогических кадров, выявление, обобщение,
распространение, внедрение передового педагогического опыта.
2.8. Анализ состояния и результативности образовательного процесса, воспитательной
деятельности.
2.9. Оценка качества предоставляемых услуг.
II. Организация деятельности
3.1. Научно-методический совет Дворца создается из числа методистов, заместителей
директоров. Руководит советом заместитель директора по НМР.
3.2. Для обеспечения работы из состава НМС избирается секретарь на срок полномочий
НМС. Секретарь НМС ведет всю документацию и работает на общественных началах.
3.2. Работа НМС осуществляется на основе годового плана работы. План составляется
председателем НМС, рассматривается на заседании НМС, принимается педагогическим
советом ДТДиУМ и утверждается директором.
3.3. Периодичность заседаний определяется членами НМС, исходя из необходимости (не
реже 4 раз в год).
3.4. Заседания НМС протоколируются по форме, подписываются председателем и
секретарем.
3.5. Документация НМС хранится в соответствии с номенклатурой дел Дворца.
III. Заключительные положения
4.1. Решение НМС принимаются открытым голосованием и являются правомочными, если
на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них голосовало простое
большинство присутствующих членов НМС Дворца.
4.2. Решения НМС Дворца, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с
законодательством, являются рекомендательными и приобретают силу после утверждения
их приказом директора Дворца.
4.3. Выводы, рекомендации НМС могут оспариваться и изменяться на основе независимого
экспертного заключения.
4.4. НМС постоянно информирует администрацию и педагогический коллектив о ходе и
результатах своей деятельности.
4.5. Деятельность Научно-методического совета регламентируется Положением о Научнометодическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи».
4.6. В процессе развития учреждения настоящее Положение может изменяться и
дополняться.

