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1. Общие положения 
 

1.1. Научно-методический совет является коллегиальным органом внутреннего      
управления, созданный с целью оптимизации и координации методической работы,         
способствующий формированию у педагогов муниципального бюджетного      
учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского      
творчества» г. Белгорода креативного подхода к педагогической деятельности.  

1.2. Научно-методический совет является консилиумом опытных    
педагогов-профессионалов и методистов, оказывает компетентное управленческое      
воздействие на важнейшие блоки образовательной деятельности, анализирует её        
развитие, разрабатывает на этой основе рекомендации по совершенствованию        
методики обучения и воспитания. 

1.3. Научно-методический совет способствует развитию педагогической     
инициативы и осуществляет управление инновационной деятельностью.  

 
 

2. Задачи Научно-методического совета 
 

2.1.Определение и формулировка приоритетных педагогических проблем,      
содействие консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для        
их успешного разрешения. 

2.2. Осуществление стратегического планирования методической работы. 
2.3.Создание благоприятных условий для проявления творческой инициативы       

педагогических работников. 
2.4. Формирование педагогического самосознания педагога как организатора       

образовательной деятельности, строящего педагогическое общение на      
гуманистических принципах сотрудничества. 

2.5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических     
работников. 

 
3. К  компетенции Научно-методического совета относятся: 

 
3.1. Формирование целей и задач методического обеспечения образовательной       

деятельности. 
3.2.     Определение приоритетных направлений развития методической  работы. 
3.3  Организация методического обеспечения образовательной деятельности. 
3.4. Анализ и экспертиза стратегических документов Учреждения (программы       

развития, образовательной программы, включающей учебный план). 
3.5. Проведение экспертизы общеобразовательных программ, проектов,     

положений и другой методической продукции. 
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3.6. Определение содержания, форм и методов повышения квалификации       
педагогических кадров. 

 
3.7. Организация работы по развитию профессионального мастерства      

педагогов, пропаганда передового педагогического опыта. 
3.8. Решение педагогических проблем, связанных с научно-методическим      

обеспечением образовательной деятельности. 
3.9. Координация деятельности методических объединений. 
3.10. Анализ инноваций, представляемых руководителями методических     

объединений, методистами и педагогами дополнительного образования. 
 

4. Состав и организационная структура Научно-методического совета. 
 

4.1. В состав Научно-методического совета входят: 
● заместитель директора; 
● руководители методических объединений; 
● руководители инновационных и исследовательских проектов из числа       

преподавателей вузов, работающих совместно с Белгородским Дворцом       
детского творчества в интересах его развития; 

● методисты по направлениям деятельности; 
● психолог; 
● заведующий библиотекой. 

4.2. Научно-методический совет возглавляет заместитель директора. 
4.3. Состав Научно-методического совета избирается и утверждается на        
педагогическом совете сроком на три  года.  
4.4. Научно-методический совет избирает из своего состава секретаря, который ведет         
делопроизводство.  
  
           5. Организация деятельности Научно-методического совета. 

  
5.1. Научно-методический совет строит свою работу на принципах демократии,         
гласности, уважения и учёта интересов всех членов педагогического коллектива. 
5.2 Периодичность заседаний Научно-методического совета определяется его       
членами исходя из необходимости, но не реже 4-х раз в год. Вопросы,            
рассматриваемые на заседаниях Научно-методического совета, оформляются в виде        
решений.  Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. 
5.3. Решения принимаются простым большинством голосов путем открытого        
голосования, при необходимости могут приниматься тайные голосованием. 
5.4. Заседание Научно-методического совета считается правомочным при наличии не         
менее двух третей его членов. 
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5.5. Решения Научно-методического совета принимаются в соответствии с        
существующим законодательством и могут быть обжалованы на Педагогическом        
совете. 
5.6. В своей деятельности Научно-методический совет подотчётен Педагогическому        
совету, несёт ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 
5.7. Члены Научно-методического совета информируют педагогический коллектив о        
своей деятельности, о принятых решениях через заседания МО, совещания в          
отделах. Решения Научно-методического совета в случае юридической       
необходимости дублируются приказом по Белгородскому Дворцу детского       
творчества. 
5.8. План работы Научно-методического совета составляется и утверждается его         
членами сроком на один год, но в случае необходимости в него могут быть внесены              
коррективы. 

 
6. Документация Научно-методического совета 

 
6.1. Положение о Научно-методическом совете. 
6.2. План работы Научно-методического совета. 
6.3. Анализ работы Научно-методического совета. 
6.4. Протоколы заседаний Научно-методического совета. 


