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ДЕТСКО_ЮНОШЕСКИЙ ЦЕ,НТР

1.Общие положения

1.1. Настоящее ПоложеЕие О Еа)rчно-методическом совете муЕиципztльIIого автономного
образоватеJIьного уIре)IdдеЕшI дополнительЕого образования (далее - Положение) разработаIIо
в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 Jю 27з-Ф3 <Об образовчlнии в Российской
Федераrlии> и Порядком организацftи и осуществления образовательной деятельности по
дополнитель}Iым общеобразовательным прогрttп{мам, Уставом муЕиципального автономного
образовательЕого уrреждения дополнительного образовалrия [ЕТСко-юношЕскиЙ цЕнтр
(далее - Учреждение).

1.2. Настоящее rrоложение регулирует процесс создания и организащии деятельности
.на)цно-методического совета Учреждония.

1.3. НаУ'ЦlО-*aТОДИЧеСкий совет (датrее - НМС) явJuIотся коJIлегиirльным, постояЕЕо
действуюЩим органом педzгогических работников Учреждения и одним из звеньев структуры
уIIравлgЕия педагоrическим процессом в Уцреждении.

1.4. нмС избираетСя педагоГическиМ советом Учреждения из тIисла опытньD( педагогов,
методистов и утверждается прикЕ}зом директора.

2. Щель и задачи НМС
2.1. Основной целью НМС является:

- соверпrенстtsовitние, педагогическоiо процесса 'в ор.uй.ациоцной, Еаучцо-меiодической,
экlпёримента.rrьной 

"Йrо*uц"онной деятеJIъности педагогов; ,, "_,,,, ' ,, , ,,
- обеспечение оперативностй науцдrо:методической и метоцической работы образоьаiьльного,учреждеЕияr]iп9вьцченйо,шалйфикФfiй,fiадаfогов;:.формировайе 

фофессЙон нь]lзнаййьж
качеств педагога, рост пр9фессионального мастерства. ,

2.2. О сновные задачи науfi{о-методического совета:
.- обеспечение на}чно-методической деятельности и развития уФеждения, ЕаправлеЁного Еа
совершенСтвование образоваТеJIъного процесса, про|рапdм, форм и методов деятельности
объединений, мастерства педагогических работников;
- создание благоприятньгх условий дJUI проявления педагогической иЕициативы педагогов;
- совершеЕствоваЕие профессиОнЕrльно-педагогичgсКой подготовки педагогов по направлениям
НауIшо_теОретичsскОй, методической, наlц116-"aследовательской работы.

3. Функции НМС
рекомендации по стратегии рilзвития методической деятельЕости в

3.2. Организует коллективную методическуIо и науil{о-методическую деятельность
педагогоВ УчреждениЯ пО актуапьным проблемаrrл дополнительного образования,
экспериментальным программам.

3.3. АнаllизируеТ и проводит внутренЕее рецеЕзирование допоJIнитеJьньD(

3. 1 .Разрабатьшает

}чреждении.

()



2

общеобразоватеJьIIьж общеразвивающих програп.{м, разрабатываемьгх педtгогzlми и
представJuIет на утверждение директором; рассматривает и утв9рждает мотодитIеские
разработки, сцеЕарии и Другой материirл из опыта работы rц)еждения.

3.4. АналИ3ируеТ материaлы по рЕlзлиImым аспектаN{ образовательного процесса и даеТ
рекомеIrдащии по их совершенствованию.

3.5. АнатпазируеТ современЕые достиЖеЕия педагогичsской науки
использованию шIновациоЕЕые методики, методы, тохнологии в
Учреждения.

и практики, рекомендует к
педагогическом цроцессе

3.6. Обобщает и распростраIIяеТ имеющийся В Учрехсдении педагогический опыт по
програп{мЕому оснатIIению, педагогическиМ технологиям, педагогическому проектированию.

3.7. Анализирует И оцоЕивает програN{мы инновационной деятельности педагогов
уцреждениrI, рекомеЕдует их на угверждение директору.
. 3,8, Организует и проводйт муниципальную уrебно-исследовательскую конференцию
старшIекJIассников кЮность Северодвинскa>).

4. Права и обязанности НМС
4,1, нмс имеет прtlво: давать рекомендации по совершенствованию педагогического

процесса В Учреждении; организовывать рабо.rrае группы из числа чпенов совета и
приглаrпеннъD( специалистов дJUI проведения аЕаJIитической работы; вносить предложеЕ", оЬ
совершенствоваIIию работы педагогического коллектива; внедрять инновационньD(
ПРОГРаММЫ, МеТОДИКИ, МеТОДЫ, ТеХНОЛОМИ; РаЗРабаТЬТВаТъ порядок экспортизы прогрЕlI\{м,
методики, техIIологии, готовить рабочую докуп[еЕтацию по ее результатап{.
4,2, нмс планирует свою деятельность исходя из приоритетньD( направлеIIий деятельЕости

)цреждения, вестИ делопроиЗводствО деятельности нмс, представJUIть исчерпываюЩую
информацию о своей деятельIIости; готоВить информационЕые, аЕаJIитические и методшIеские
спрutвкИ и закJIюЧеЕIбI; IIестИ ответствеIIностЬ за качество проведенной экспертизы и
аналитической работы

4. Состав и поtr)ядок работы НМС
5,1, Состав нмс формируется из педагогических работников Учреждения и
адмиЕистративIIого состава, угверждается прикtlзом директора.
5,2, ОперативнуrО работу нмС обеспечивает зttведующий информациоЕIIо-методи.Iеским
отделом. 
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5,3, Заседания НМС проводятся в соотвеТствии с плalном наrIЕо-методической работы.
5,4, СекретарЬ нмС ведеТ протоколы заседаний и несет ответствеIIность за ведение
докр(ентации.
5.5. Заседания НМС проводятся Ее менее четырех раз в год.
5,6, В коЕце уT ебного года заведуIощий информационЕо-методическим отделом аIIЕrлизирует
работу нмс и принимает на хранеЕие протоколы заседаний.
5,7, РешеНия нМС считаютсЯ приЕятыми, если за них проголосовЕtло Ее менее 50 %
присутствующих.

.5,8, РешеЕия И рекомеЕдации НМС в пределах егО компетенций служат осIIованием для
прикtLзов и распоряжений администрации.
5,9,.Щанное положеЕие явJUIется Еормативным ztKToM, угверждаемым директором

муниципального автономЕого образовательного rlреждеЕиr{ дополнительного
образования.


