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способах организации образовательного процесса, способствует изучению, 

обобщению и распространению педагогического опыта. 

1.3. Организация научно-методической работы в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» напралена на решение задачи формирования в учреждении 

среды, способствующей развитию педагогического мастерства педагогов. 

1.4. Настоящее положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами и законами. 

 

2. Основные направления научно-методической работы в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

 

Основными направлениями научно-методической работы в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» являются: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

- изучение и ретрансляция педагогического опыта; 

- осуществление инновационной деятельности; 

- осуществление маркетинговых исследований; 

- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

3. Цели и задачи научно-методической работы в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

 

3.1. Целью научно-методической работы в МБУДО ДТ «Октябрьский» 

является повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства педагогических работников для повышения качества образования. 

3.2. Задачи научно-методической работы в МБУДО ДТ «Октябрьский». 

Основными задачами научно-методической работы в учреждении являются: 

- организация системы научно-методической работы в учреждении с целью 

развития педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов; 

- активизация инновационной деятельности педагогов по обновлению 

содержания образования; 

- организация анализа, экспертизы педагогической деятельности в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования; 

- повышение профессионально-педагогической компетентности педагогов; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам; 

- организация знакомства с достижениями педагогической науки и 

педагогической практики, с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности; 

- рациональное и оперативное использование в учебном процессе новых 

образовательных технологий, методик, приемов и форм обучения; 

- помощь педагогам в разработке учебно-методических комплексов; 

- обогащение педагогов школы наиболее эффективными способами 

организации образовательного процесса; 
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- анализ и обобщение педагогических достижений; 

- пополнение информационного банка данных об актуальном 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы 

педагогических работников школы; 

- организация рефлексивной деятельности педагогических работников в 

ходе анализа педагогической деятельности и выработки путей решения 

педагогических проблем и затруднений; 

- организация участия педагогических работников в профессиональных 

конкурсах; 

- стимулирование создания собственных методических разработок, 

индивидуальных методических приемов и программ; 

- проведение анализа, экспертизы педагогической деятельности в 

соответствии с современными требованиями к уровню обученности и 

воспитанности учащихся. 

 

4.Содержание и формы научно-методической работы в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

 

4.1. Содержание научно-методической работы обеспечивает реализацию ее 

целей и задач по выполнению учебного плана учреждения и программы развития 

в соответствии с требованиями к современному учреждению дополнительного 

образования. 

4.2. Содержание научно-методической работы должно отвечать 

современным требованиям и включать в себя: 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- разработку учебно-методических комплексов; 

- прогнозирование образовательных и воспитательных процессов; 

- создание банка данных педагогического опыта, прогрессивных методик, 

новых технологий обучения; 

- создание банка данных учебно-методической литературы; 

- редакционно-издательскую деятельность; 

- организацию проведения научно-методических семинаров, конференций, 

круглых столов. 

4.3. Формы научно-методической работы в МБУДО ДТ «Октябрьский»: 

- работа педагогических советов; 

- работа методического совета; 

- работа профессиональных объединений педагогов дополнительного 

образования; 

- работа методического кабинета; 

- проведение маркетинговых исследований; 

- изучение, описание, обобщение и диссеминация педагогического опыта; 

- проведение открытых занятий, воспитательно-досуговых мероприятий, 

мастер-классов; 
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- организация и контроль подготовки педагогических работников на курсах 

повышения квалификации; 

- осуществление внутрифирменного повышения квалификации 

педагогических работников; 

- организация и контроль аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности и аттестации на квалификационные 

категории; 

- организация участия педагогических работников в конкурсах 

педагогического мастерства и методических материалов; 

- организация методических выставок; 

- работа педагогов над темами самообразования. 

4.4. Организация научно-методической работы осуществляется в 

соответствии с планом работы научно-методической работы на учебный год, 

который принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

директора учреждения. 

 

5. Организация научно-методической работы в 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

5.1. Организация научно-методической работы базируется на позициях: 

- системного подхода – все звенья педагогической системы учреждения 

должны максимально стимулировать все направления методической работы в их 

единстве; 

- рефлексивно-деятельностного подхода – вхождение педагога в активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности, осмысление и 

оценка ее эффективности для профессионального становления личности 

учащегося; 

- индивидуально-творческого подхода – выявление и формирование у 

педагога творческой индивидуальности, развитие у него инновационного 

сознания, неповторимой технологии деятельности. 

5.2. Общее руководство научно-методической работой в учреждении 

осуществляет директор. 

5.3. Координацию и управление научно-методической работой в 

учреждении осуществляет методический совет. 

Методический совет является коллегиальным органом управления 

методической работой по вопросам научно-методического обеспечения 

образовательной и инновационной деятельности, объединяющим 

педагогических работников, руководителей профессиональных объединений 

педагогов дополнительного образования. 

В своей деятельности Методический совет несет ответственность за 

принятые решения и обеспечение их реализации. 

Основной целью создания Методического совета является осуществление 

руководства методической работой учреждения. 
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Задачи, компетенции, состав, организация работы и делопроизводство 

Методического совета определены отдельным Положением. 

5.4. Непосредственными организаторами научно-методической работы 

являются заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие 

методическим и информационным отделами, методисты. 

5.5. Конкретную научно-методическую работу с педагогическими 

работниками проводят руководители профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования. 

5.6. Участие в научно-методической работе обязательно для всех педагогов 

учреждения и является частью их педагогической деятельности. 

5.7. Учреждение самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 

планирование научно-методической работы, определяет виды работ, состав 

исполнителей, условия выполнения. 

 

6. Участники научно-методической работы в 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

Основными участниками научно-методической работы в учреждении 

являются: 

- педагогические работники учреждения; 

- руководители профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования; 

- администрация учреждения (директор, заместители директора, 

заведующие отделами, начальники структурных подразделений). 

 

7. Компетенция участников научно-методической работы в 

МБУДО ДТ «Октябрьский» 

 

7.1. Педагогические работники: 

- участвуют в работе профессиональных объединений; 

- обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую 

деятельность на основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

- участвуют в выборах руководителей методической группы; 

- разрабатывают программы, технологии, приемы и способы работы с 

учащимися; 

- работают по собственным методикам, технологиям, программам (если 

таковые обсуждены на научно-методическом совете и допущены к 

использованию решением педагогического совета школы); 

- участвуют в методической работе учреждения, района, города, области. 

7.2. Руководители профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования: 

- организуют, планируют деятельность педагогов дополнительного 

образования; 
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- обеспечивают эффективную работу участников методической работы в 

период занятий, дают поручения, распределяют обязанности и функции среди 

участников методической деятельности; 

- руководят разработкой методических идей, методик, программ, 

технологий и ведут консультативную работу с отдельными педагогами по 

проблемам обучения и воспитания; 

- готовят методические рекомендации для педагогов дополнительного 

образования; 

- анализируют деятельность профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования, готовят предложения в проекты решений 

заседаний методического совета и педагогического совета; 

- организуют деятельность по обобщению педагогического опыта работы 

своих коллег и достижений педагогической науки; 

- оказывают методическую помощь по подготовке методических 

материалов к обобщению педагогического опыта, к аттестации педагогов, 

участию в методических мероприятиях учреждения, района, города, области; 

- проводят консультации с молодыми специалистами, педагогами своих 

профессиональных объединений. 

7.3. Руководители МБУДО ДТ «Октябрьский»: 

- разрабатывают вместе с участниками профессиональных объединений 

задания и методические материалы; 

- определяют порядок работы всех форм методической работы; 

- координируют деятельность профессиональных объединений и 

проведение методических мероприятий; 

- контролирует эффективность деятельности профессиональных 

объединений педагогов дополнительного образования; 

- проводит аналитические исследования деятельности профессиональных 

объединений педагогов дополнительного образования; 

- рекомендует руководителей деятельности профессиональных 

объединений педагогов дополнительного образования; 

- стимулирует работу лучших педагогических работников и 

педагогического коллектива в целом. 

 

8. Обязанности участников научно-методической работы 

 

8.1. Педагогические работники обязаны: 

- проводить открытые занятия, воспитательно-досуговые мероприятия; 

- систематически посещать заседания профессиональных объединений 

педагогов дополнительного образования; 

- анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические 

достижения и способы обучения; 

- оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, 

семинаров, конференций, конкурсов, совещаний и участвовать в них; 
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- пополнять информационный банк данных методических материалов, 

результатов образовательного процесса. 

8.2. Руководители профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования обязаны: 

- стимулировать самообразование педагогов; 

- организовывать деятельность педагогов в различных формах: 

индивидуальных, групповых и т.д.; 

- разрабатывать планы работы и графики проведения открытых уроков и 

мероприятий участников профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования; 

- проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических 

идей, новшеств, методик, технологий, программ обучения; 

- обобщать опыт работы педагогов своего профессионального объединения; 

- готовить методические рекомендации и предложения, рецензии на 

разработанные педагогами методические материалы. 

8.3. Руководители МБУДО ДТ «Октябрьский» обязаны: 

- создавать благоприятные условия для работы профессиональных 

объединений педагогов дополнительного образования; 

- оказывать всестороннюю помощь руководителям профессиональных 

объединений педагогов дополнительного образования; 

- содействовать тиражированию учебно-методических материалов для 

организации деятельности методических групп; 

- поощрять и стимулировать педагогическую инициативу и творчество 

педагогов; 

- проводить собеседования с педагогическими работниками. 

 

9. Контроль за научно-методической работой в МБУДО ДТ 

«Октябрьский» 

 

9.1. Контроль выполнения научно-методической работы в учреждении 

осуществляется в целях соблюдения сроков, объёма и качества выполненной 

работы, выявления и устранения недостатков, оказания исполнителям 

необходимой помощи. 

9.2. План методической работы рассматривается и обсуждается на 

заседании Методического совета учреждения и утверждается директором. 

9.3. Результаты методической работы периодически обсуждаются на 

заседаниях педагогического и методического советов. 

9.4. Эффективность научно-методической работы учреждения определяется 

уровнем профессионализма педагогических работников, уровнем научно-

методического обеспечения образовательного процесса, качеством образования 

учащихся. 

 

10. Документация 
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10.1. Планирование научно-методической работы в учреждении 

оформляются документально в форме: 

- содержательных пунктов планирования деятельности МБУДО ДТ 

«Октябрьский» в режиме функционирования; 

- плана работы методического отдела в режиме развития на учебный год; 

- планов работы профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования; 

- планов методической деятельности педагогов дополнительного 

образования; 

- положений, планов подготовки и сценариев методических мероприятий 

учреждения. 

10.2. Результаты научно-методической работа в учреждении оформляются 

документально в форме: 

- содержательных пунктов самообследования учреждения за календарный 

год; 

- протоколов педагогических советов; 

- протоколов заседаний методических советов; 

- протоколов заседаний профессиональных объединений педагогов 

дополнительного образования; 

- отчётов о выполнении планов методической деятельности педагогов 

дополнительного образования; 

- методических, аналитических, диагностических, отчётных материалов 

педагогических работников. 

 


