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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об организации научно-методической работы в МБУ ДО ЦДТ №4 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует вопросы организации и осуществления 

научно-методической работы в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Центра детского творчества № 4 (далее- 

Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии с п.20, ч. 3 ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МБУ 

ДО ЦДТ №4. 

1.3.Под научно-методической работой в настоящем Положении понимается специально 

организованная деятельность, направленная на обеспечение наиболее эффективного 

качества образовательной деятельности. 

2. Цель и задачи научно-методической работы 

2.1. Целью научно - методической работы является повышение уровня 

профессиональной культуры педагогических работников Учреждения, их 

педагогического мастерства для достижения качества образования. 

2.2. Задачи научно-методической работы: 

• оперативное реагирование на запросы педагогов по насущным педагогическим 

проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической 

практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения этих 

знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности; 
• организация системы методической работы с целью развития педагогического 

творчества, самореализации и инициативы педагогов; 

• пополнение информационного педагогического банка данных о педагогическом 

опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам; 

• анализ и обобщение педагогических достижений; 

• организация инновационной и экспериментальной деятельности;  

• создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ; 

• распространение педагогического опыта. 

3. Функции научно-методической работы  

3.1. Функции научно-методической работы: 

• совершенствование педагогической деятельности; 

• обновление программного обеспечения образовательной деятельности; 



• ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и 

практики; 

• внедрение в практику учреждения достижения передового педагогического опыта; 

• изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем; 

• организация инновационной деятельности в Учреждении. 

4. Организация научно-методической работы  

4.1. Научно-методическая работа осуществляется через работу научно-методического 

совета и методических объединений. 

4.2. Формы научно-методической работы, направленные на повышения квалификации 

и профессионального мастерства педагогических работников: 

• обучающие семинары (вебинары) 

• мастер-классы 

• индивидуальная методическая помощь 

• наставничество 

4.3. Формы научно-методической работы, направленные на обобщение, представление 

и распространение опыта инновационной деятельности: 

• заседание методических объединений; 

• групповые консультации; 

• презентации авторских разработок; 

• публикация авторских разработок. 

4.4. Управление научно-методической работой осуществляет ответственный 

заместитель директора. 

4.5.  Периодичность плановых заседаний научно-методического совета не реже 1 раза в 

2 месяца, или чаще по мере необходимости. 

5. Документация научно-методической работы 

5.1. Документация научно-методической работы включает: 

• протоколы заседаний научно-методического совета; 

• протоколы методических советов; 

• инновационные разработки, проекты, документы по площадкам (городским, 

региональным, федеральным) 

• конспектов и разработок лучших методических мероприятий; 

• публикаций и обобщенных материалов педагогического опыта работы; 

• достижения, дипломы, награды педагогических работников в научно - методической 

деятельности. 

 


