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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является документом, регламентирующим 
профессиональную деятельность педагогических работников, входящих в 
состав научно - методического совета Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи им. Н.И. Сипягина» муниципального образования город 
Новороссийск, (далее МБУ ДО ДТДМ)

1.2. Научно - методический совет координирует методическую 
работу МБУ ДО ДТДМ.

1.3. Научно - методический совет в своей деятельности
руководствуется следующими нормативно- правовыми документами:

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» ( № 273 -  ФЗ от 29 декабря 2012 г.),

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,

• инструктивно -  методические письма Министерства
просвещения России, Краснодарского края, Регионального модельного 
центра Краснодарского края, ГБОУ ИРО Краснодарского края, органов 
управления образования г. Новороссийска,

• Уставом МБУ ДО ДТДМ,
• образовательной программой МБУ ДО ДТДМ,
• локальными документами Дворца творчества, в т. ч. настоящего 

Положения.
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2.1. Основной целью деятельности научно - методического совета 
МБУ ДО ДТДМ является:

- обеспечение гибкого и оперативного руководства методической 
деятельностью в МБУ ДО ДТДМ;

- реализация Программы развития МБУ ДО ДТДМ, Программы 
деятельности, Образовательной программы МБУ ДО ДТДМ, инновационной 
работы МБУ ДО ДТДМ;

- повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 
руководства и педагогических кадров.

2.2. Задачи Научно- методического совета:
- внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий;
- активизация методической работы отделов, педагогов дополнительного 

образования,
- помощь при выполнении требований «Профстандарта педагога 

дополнительного образования»
-выработка предложений, рекомендаций по эффективному решению 

конкретных методических проблем;
- организация инновационной деятельности, направленной на освоение 

современных методик, форм, средств и методов образовательной 
деятельности, новых педагогических технологий.,

- рассмотрение и внесение предложений по выдвижению кандидатуры 
на краевой профессиональный конкурс «Сердце отдаю детям».

3. Состав и структура научно-методического совета:
3.1. Научно - методический совет избирается на заседании

Педагогического совета МБУ ДО ДТДМ из числа наиболее опытных в 
методическом отношении педагогических работников, которые имеют 
наиболее высокие квалификационные категории, добились высоких
практических и методических результатов в основной педагогической 
деятельности.

3.2. Состав научно-методического совета формируется из
руководящих работников, методистов, педагога-психолога, социального 
педагога и других специалистов сферы дополнительного образования (по 
мере необходимости).

3.3. Состав научно-методического совета избирается открытым
голосованием абсолютным большинством голосов членов педагогического
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3.4. Научно- методический совет возглавляет председатель, который 
избирается на заседании научно-методического совета в начале срока 
действия.

4. Порядок создания и упразднения 
научно-методического совета:

4.1. Научно-методический совет собирается не реже 1 раза в 3 месяц. 
Место и сроки созыва заседаний определяются планами научно- 
методической работы ДТДМ.

4.2. Решения научно-методического совета по обсуждаемым 
вопросам принимаются простым большинством голосов.

4.3. Рекомендации научно-методического совета после утверждения 
рассылаются заинтересованным лицам и организациям (отделам, 
методистам, педагогам и т.д.).

4.4. Научно-методический совет прекращает свою деятельность по 
решению педагогического совета МБУ ДО ДТДМ.

5. Функции научно- методического совета.

5.1. Обобщение и распространение педагогического опыта творчески 
работающих педагогов дополнительного образования, планирование и 
организация работы творческих мастерских, заседаний МО отделов и др.

5.2. Анализ и рекомендации к печати методических разработок, 
рекомендаций, дополнительных общеобразовательных программ и другой 
методической продукции.

5.3. Оказание методической помощи при проведении семинаров, 
конференций, практикумов и т.д.

5.4. Обновление и накопление методического фонда, методической 
библиотеки МБУ ДО ДТДМ.

6. Документальное обеспечение.

6.1. Деятельность научно - методического совета регулируется 
следующей документацией:

- план работы на учебный год;
- протокол заседания научно- методического совета ;
-документы плановых мероприятий: выступления, доклады,

рекомендации;
-проекты итоговых документов, семинаров, педсоветов, совещаний по 

проблемам.



7.1. В своей деятельности НМС подотчетен Педагогическому совету 
МБУ ДО ДТДМ.

7.2. Контроль за деятельностью НМС осуществляет директор МБУ 
ДО ДТДМ в соответствии с планом методической работы и 
внутриучрежденческим контролем.

7. Контроль за деятельностью Научно- методического совета.


