
 обобщать и распространение педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

 планировать и организовывать работы временных проблемно-целевых групп; 



 рекомендовать к печати методические разработки, научные статьи, 

образовательные программы и другую методическую продукцию. 

 

Состав НМС: 

 

 председатель – заместитель директора по научно-методической работе; 

 ответственный за работу – заместитель директора по НМР. 

Члены Совета: 

 руководители проблемно-целевых групп; 

 методисты; 

 на отдельные заседания  приглашаются педагоги-экспериментаторы и весь 

педагогический коллектив. 

 

Организация деятельности НМС: 

 

Заседания НМС проводятся не реже четырёх раз в течение учебного года, согласно 

перспективному плану. 

НМС призван создать условия для совместной деятельности педагогов, педагогов-

экспериментаторов, методистов, руководителей проблемно-целевых групп, заместителей 

директора в деле повышения качества предоставляемых образовательных услуг на основе 

использования научных разработок, инновационного опыта. 

В своей деятельности НМС подотчетен педагогическому коллективу ЦРТДиЮ, несет 

ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

 

Содержание деятельности НМС: 

 

Содержание деятельности определяется в соответствии с целями и задачами развития 

методической службы ЦРТДиЮ. Основные направления деятельности: 

 обновление образовательного процесса ЦРТДиЮ, перспективы его развития; 

 стимуляция инновационной и опытно-экспериментальной работы педагогического 

коллектива; 

 систематический анализ результатов образовательной деятельности по всем 

образовательным областям; 

 рассмотрение, оценка новых образовательных программ и рекомендация их к 

реализации; 

 обсуждение методик проведения занятий в объединениях различной 

направленности; 

 участие в разработке положений о проведении организационн-массовых 

мероприятий; 

 обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих 

педагогов; 

 планирование и организация работы временных проблемно-целевых групп; 

 рекомендация к печати методических разработок, научных статей, 

образовательных программ и другой методической продукции. 

НМС разрабатывает рекомендации об основных направлениях и путях реализации 

Программы развития, оказывает методическую помощь педагогам и методистам при 

проведении семинаров, конференций, мастер-классов и т.д. 

 

 

 

 



Должностные инструкции. 

 

Председатель НМС: 

- осуществляет контроль за деятельностью НМС в соответствии с планом работы 

 - планирует деятельность НМС; 

- обеспечивает выполнение плана работы НМС 

- ведет протоколы заседаний НМС; 

- доводит решения НМС до всего педагогического коллектива; 

- координирует деятельность временных проблемно-целевых групп; 

- анализирует деятельность НМС; 

- организует работу временных проблемно-целевых групп; 

- несет ответственность за реализацию не в полном объеме плана деятельности НМС 

 

Члены НМС: 

- участвуют в рассмотрении на заседаниях НМС вопросов учебно-воспитательной и 

организационно- методической деятельности; 

- осуществляют выбор методов и средств, необходимых для более эффективного 

обеспечения образовательного процесса; 

- оказывают консультативно-методическую помощь педагогам в разработке 

модифицированных и авторских программ, а также при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства; 

- принимают участие в разработке механизмов отслеживания качественных изменений в 

образовательной деятельности; 

организуют методическое обеспечение организационно-массовых мероприятий, 

конкурсов, выставок, фестивалей и пр.; 

- несут ответственность за ведение документации; 

- несут ответственность за реализацию не в полном объеме программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 


