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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-методическом совете  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 

1. Общие положения 

       1.1.  Научно-методический совет бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Перспектива» (далее – Научно-методический совет) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждением.  

      1.2. Научно-методический совет создается с целью оптимизации и координации 

методической работы и деятельности городского методического центра, структурного 

подразделения Учреждения, и является одним из звеньев в структуре управления 

образовательным процессом. 

 

2. Задачи Научно-методического совета 

 

     2.1. Научно-методическое обеспечение деятельности и развития Учреждения, 

направленное на совершенствование образовательного процесса, образовательных программ, 

форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

     2.2. Утверждение образовательных программ для использования в образовательном 

процессе в Учреждении. 

     2.3. Обобщение и внедрение инновационного педагогического опыта в Учреждении. 

     2.4. Разработка концепций проведения методических мероприятий, форумов, 

конференций, конкурсов, фестивалей и др., подведение итогов и анализ проведенных 

мероприятий 

     2.5. Утверждение разработанных в Учреждении учебно-методических материалов и 

изданий. 

     2.6. Иные задачи, связанные с развитием Учреждения. 

 

3. Функции Научно-методического совета 

 

3.1. Изучение эффективности организации методической и инновационной 

деятельности  Учреждения. 

3.2. Определение целесообразности, оснований и необходимости введения  новых 

образовательных программ и анализ их эффективности. 

3.3. Определение оснований и необходимости внедрения новых форм, моделей, 

технологий  научно-методического сопровождения педагогических работников города Омска и 

анализ их эффективности. 



  3.4.  Разработка и рассмотрение положений об организации и проведении конкурсов, 

олимпиад, фестивалей и других мероприятий, проводимых Учреждением. 

3.5. Обсуждение и утверждение отчетов деятельности структурных подразделений, 

методистов, педагогов Учреждения. 

3.6. Экспертиза методических продуктов деятельности методистов, педагогических 

работников, готовящихся  к публикации.  

 

4. Организация деятельности Научно-методического совета 

 

4.1. Состав Научно-методического совета является постоянно действующим, 

избирается и утверждается Педагогическим советом Учреждения из числа опытных 

руководящих и педагогических  работников на 2 года. 

4.2. Научно-методический совет выбирает из своего состава председателя и секретаря,  

которые  могут быть переизбраны неограниченное количество раз. 

4.3. Научно-методический совет при необходимости создает временные инициативные 

группы  по различным направлениям методической работы. 

4.4.  Заседания Научно-методического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, а также по мере необходимости, но не реже 5 раз год.  

4.5. Содержание заседаний определяется общим планом с учетом основных 

направлений работы Учреждения. 

4.6.  Председатель Совета совместно с секретарем планируют проведение заседаний 

Совета и ведет соответствующую документацию. 

4.7. О точной дате плановых заседаний и всех неплановых заседаний Научно-

методического совета председатель извещает администрацию Учреждения не менее чем за 2 

недели. Исключение может быть сделано для вопросов, требующих безотлагательного 

решения. 

4.9. В перерывах между заседаниями согласование вопросов с администрацией от 

имени Научно-методического совета осуществляет председатель.  

4.10. Решения Научно-методического совета принимаются большинством голосов и 

носят рекомендательный характер. 

 

 

 

 

 


