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1. Общая часть 

1.1. Научно-методический совет (далее - «Научно-методический совет») МОУ ЦДО 

"Дземги" (далее - ОУ) строит свою работу в соответствии с потребностями и интересами 

представителей ОУ, с перспективами развития ОУ, согласует свою деятельность с 

«Педагогическим советом». 

1.2. «Научно-методический совет» является научно-консультативным и 

координационным органом ОУ. 

 
2. Цель «Научно-методического совета» 

2.1. Осуществление стратегического планирования основных направлений 

развития ОУ и инновационной образовательной политики. 

2.2. Координирование инновационных процессов. 

2.3. Интегрирование усилий педагогов, направленных на развитие ОУ. 

 
3. Основное содержание деятельности «Научно-методического совета» 

3.1. «Научно-методический совет» объединяет администрацию и педагогов ОУ, 

представителей отдела образования администрации города и науки, заинтересованных в 

творческой, исследовательской деятельности, с целью разработки инновационной 

политики, определения стратегии развития ОУ. 

3.2. «Научно-методический совет» координирует, интегрирует и направляет общие 

усилия на разработку и развитие образования, его обеспечения соответствующими 

программно-методическими ресурсами. 

3.3. «Научно-методический совет» осуществляет научно-консультативную работу, 

проводит обсуждения научных сообщений, анализ кода комплексных нововведений, в 

значительной степени затрагивающих работу отделов ОУ и имеющих значимые и далеко 

идущие последствия. 

3.4. «Научно-методический совет» создает творческие группы педагогов 

дополнительного образования ОУ, определяет приоритетные тематики их деятельности. 

3.5. «Научно-методический совет» осуществляет экспертизу наиболее важных 

стратегических документов ОУ, подпрограмм целевой программы развития ОУ, оценки и 

перспективности нововведений, предлагаемых извне. 

3.6. «Научно-методический совет» анализирует и контролирует код и результаты 

исследовательской работы, связанной с изучением общего состояния дел в ОУ, 

перспектив его развития. 

3.7. «Научно-методический совет» осуществляет разработку и согласование 

требований к качеству образования и воспитания воспитанников ОУ. 

3.8. «Научно-методический совет» разрабатывает нормативную документацию, 

обеспечивающую инновационную деятельность в ОУ, нормативные требования к 

организации отдельных инновационных проектов, анализирует и оценивает опыт 

инновационной деятельности в ОУ. 

3.9. «Научно-методический совет» осуществляет анализ и оценку деятельности 

«Методического совета», «Методических объединений» ОУ. 

3.10. «Научно-методический совет» определяет основные подходы и единые 

требования к организации научно-методической работы педагогов ОУ. 

3.11. «Научно-методический совет» организовывает разработку и внедрение 

программы развития ОУ. 



3.12. «Научно-методический совет» руководит разработкой нового программно- 

методического обеспечения образовательных процессов, проектов, организует и 

осуществляет контроль научно-методической работы педагогов под руководством 

научных консультантов; общий контроль качества выполнения научно-практических 

работ на базе ОУ. 

3.13. «Научно-методический совет» проводит консультирование педагогов по 

проблемам инновационной деятельности, профессионального самосовершенствования; 

активизация исследовательской деятельности педагогов; установление связей с научно-

педагогическими учреждениями и высшей школой. 

3.14. «Научно-методический совет» вносит предложения по изменению 

содержания и организации образовательных, инновационных, обеспечивающих и 

управленческих процессов в ОУ, предложений о стимулировании и оценке 

инновационной деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации. 

3.15. «Научно-методический совет» определяет кандидатура наставника молодому 

специалисту в ОУ, контролирует деятельность наставника, один раз в четверть 

заслушивая отчет наставника. Представители «Научно-методического совета» посещают 

занятия молодого специалиста и внеклассные мероприятия, организованные им, с 

последующим обсуждением и анализом. 

3.16. «Научно-методический совет» координирует работу с воспитанниками по 

развитию их творческих способностей, работу педагогов с воспитанниками по 

индивидуальным проектам, организует и развивает связи с ВУЗами с целью 

профориентации воспитанников. 

 
4. Состав и организационная структура «Научно-методического совета» 

4.1. В состав «Научно-методического совета» входят администрация, заведующие 

информационно-методическим и организационно-массовым отделами, руководители МО, 

представители науки, отдела образования администрации города. 

4.2. Заседания «Научно-методического совета» проводятся один раз в четверть, в 

конце учебного года проходит заседание по защите научно-методических работ и 

проектов. 

4.3. Оперативное руководство «Научно-методическим советом» осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе ОУ. 

 
5. Организация работы «Научно-методического совета» 

5.1. «Научно-методический совет» строит свою работу на принципах 

демократичности, гласности, уважения и учета интересов всех членов педагогического 

коллектива. 

5.2. Все заседания «Научно-методического совета» объявляются открытыми, на 

них может присутствовать любой педагог с правом совещательного голоса. 

5.3. Заседание «Научно-методического совета» считается правомочным при 

наличии не менее двух третьей членов научно-методического совета. 

5.4. Решения «Научно-методического совета» принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании; в случае необходимости 

могут приниматься тайным голосованием и могут быть обжалованы на «Педагогическом 

совете» ОУ. 

5.5. Решения «Научно-методического совета» в случае юридической 



необходимости дублируются приказом по ОУ. 

5.6. «Научно-методический совет» регулярно информирует педагогический 

коллектив о своей деятельности, принятых решениях. 
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