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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре научно-методической деятельности  

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»   

 

I. Общие положения 

 

1.1. Центр научно-методической деятельности (далее – ЦНМД) является 

структурным подразделением ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и 

молодежи», организующим информационно-аналитическое обеспечение и 

научно-методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников учреждения, развитие и совершенствование их педагогической 

компетентности.    

1.2. ЦНМД в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012г. № 273. 

 Законом Республики Марий Эл «Об образовании в Республике Марий 

Эл». 

 Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Приказом "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

 Уставом ГБОУ ДО РМЭ «Дворец творчества детей и молодежи».  

 Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы». Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р.  

 Государственной программой «Доступная среда на 2011-2020 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 

1297.  

 Концепцией развития дополнительного образования детей.  

 Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов: Утв. Президентом РФ от 03.04.12г. Пр. 827.  

  Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях. Письмо Минобрнауки РФ от 13 

мая 2013г. № ИР – 352/09 9.  

II. Основные цели и задачи деятельности ЦНМД 

 

Целями и задачами ЦНМД являются: 



 создание благоприятных условий для непрерывного повышения 

педагогической культуры и профессионального мастерства 

педагогических кадров ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» в соответствии с 

современными тенденциями развития сферы дополнительного 

образования; 

 разработка, апробация и внедрение дополнительных общеразвивающих 

программ и инновационных педагогических технологий в практику 

образовательной деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»; 

 обобщение и распространение инновационного опыта педагогических 

работников ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»; 

 анализ и систематизация результатов научно-методической 

деятельности педагогического коллектива ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

 

III. Функции  Центра научно-методической деятельности 

 

3.1.  Информационная функция направлена на: 

 создание системы информационного обеспечения деятельности 

педагогических кадров  ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»; 

 формирование фонда педагогической, психологической и 

методической литературы и электронного банка методических 

материалов по актуальным вопросам в сфере дополнительного 

образования; 

 создание банка инновационного педагогического опыта педагогов 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» и других учреждений дополнительного 

образования; 

 организацию редактирования подготавливаемых к изданию программ, 

учебных и методических пособий, результатов опытно-

экспериментальной деятельности педагогических кадров  ГБОУ ДО 

РМЭ «ДТДиМ»;  

 информирование педагогических кадров  ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» о 

возможных формах повышения квалификации и диссеминации 

педагогического опыта (семинары, курсы повышения квалификации, 

профессиональные конкурсы различного уровня и т.д.).  

3.2. Аналитико-диагностическая функция направлена  на: 

 изучение фактического состояния образовательного процесса в ГБОУ 

ДО РМЭ «ДТДиМ», экспертизу методической целесообразности и 

обоснованности применения способов, методов и технологий 

педагогической деятельности и диагностики ее результатов; 



 методическое обеспечение мониторинга образовательной деятельности 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», создание банка диагностических 

материалов; 

 разработку  и методическое обоснование критериев и показателей 

результативности образовательного процесса ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ»;  

 рецензирование методических материалов педагогических работников 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

 3.3.  Программно-проектировочная функция направлена на: 

 определение перспектив и планирование научно-методической и 

экспериментальной деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», его 

структурных подразделений, объединений и отдельных педагогов;  

 разработку методических документов, обеспечивающих 

образовательную деятельность (в том числе, инновационную, 

исследовательскую, экспериментальную, организационную); 

 научно-методическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных проектов педагогов ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», 

программ  развития и других стратегических документов ГБОУ ДО 

РМЭ «ДТДиМ», общеразвивающих, досуговых, оздоровительных, 

реабилитационных программ, а также технологий их реализации.  

3.4  Организационно-координирующая функция направлена на: 

 организацию различных форм научно-методической работы в ГБОУ 

ДО РМЭ «ДТДиМ», его структурных подразделениях и объединениях, 

направленных на непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников, их включение в 

инновационную и исследовательскую деятельность;  

 методическое сопровождение аттестационных процедур 

педагогических кадров ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»;   

 подготовку и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений и форумов, конкурсов профессионального 

мастерства педагогических кадров (совместно с вышестоящими 

органами управления и образовательными учреждениями города и 

республики); 

 создание и координацию работы сетевых структур, обеспечивающих 

развитие методической деятельности педагогических работников и 

координацию исследовательской работы (научно-методического совета 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», временных творческих и исследовательских 

групп,  проблемных лабораторий, экспертных советов и т.д.); 



 организацию системы внешних связей ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», 

необходимых для успешного осуществления методических 

нововведений в образовательную практику учреждения.  

 

IV. Организация работы ЦНМД 

 

4.1. Руководство ЦНМД  осуществляет руководитель Центра, назначаемый 

приказом директора ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

4.2. Деятельность ЦНМД осуществляется в соответствии с планом работы на 

календарный год. 

4.3. Аналитический отчет о работе ЦНМД заслушивается на заседании 

Педагогического совета ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» по завершению учебного 

года 

V. Права и ответственность ЦНМД 

 

5.1. ЦНМД имеет право:  

 предлагать административному совету ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» план 

мероприятий по организации научно-методической работы ГБОУ ДО 

РМЭ «ДТДиМ», его структурных подразделений и отделов; 

 получать информацию, необходимую для планирования, организации и 

оценки научно-методической деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»;  

 готовить информационно-аналитические материалы по итогам анализа 

фактического состояния образовательного процесса и методической 

компетентности педагогических кадров ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»  и 

выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса;  

 рекомендовать педагогическим работникам ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»  

различные формы повышения квалификации; 

 вносить предложения по организации и содержанию аттестации 

педагогических кадров ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»; 

 рекомендовать кандидатов из числа педагогических работников ГБОУ 

ДО РМЭ «ДТДиМ» для участия в конкурсах профессионального 

мастерства; 

 рецензировать и редактировать методические материалы 

педагогических работников  ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»; 

 предоставлять  на договорной основе свои услуги заинтересованным в 

кадрах ЦНМД организациям. 

5.2. ЦНМД несет ответственность за:  

 выполнение плана работы по организации научно-методической 

деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»; 

 компетентность принимаемых решений.   



 

VI. Взаимодействие 

 

6.1. В своей деятельности ЦНМД взаимодействует с:     

 Отделом воспитания и дополнительного образования Министерства 

образования и науки РМЭ. 

 ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». 

 ФБГОУ ВПО «Марийский государственный университет».   

 Учреждениями дополнительного образования Республики Марий Эл и 

ПФО. 

 Образовательными организациями Республики Марий Эл. 

6.2. Взаимодействие с данными учреждениями строится с целью 

использования их потенциала для повышения профессионального и 

педагогического мастерства педагогических кадров ГБОУ ДО РМЭ 

«ДТДиМ» и решения проблем научного консультирования по вопросам 

совершенствования деятельности ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

 

VII. Документация, регламентирующая деятельность  ЦНМД: 

 

 Настоящее Положение; 

 Положение о Научно-методическом совете; 

 План работы на календарный год; 

 Аналитические материалы по результатам  научно-методической 

деятельности  ЦНМД; 

 Должностные обязанности сотрудников ЦНМД. 
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