совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, обеспечение их
единства, органической взаимосвязи теоретического и практического обучения;
совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств
обучения и воспитания, внедрение в образовательный процесс передового
педагогического и производственного опыта, новых информационных технологий;
совершенствование учебных план и программ;
поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских
программ, курсов, пособий.

1. Основные направления и формы научно-методической работы
Основными направлениями научно - методической работы являются:
Координация разработки учебных планов и программ, реализуемых в МБОУ ДОД
ДДТ.
Организация научно-педагогической, исследовательской деятельности педагогов.
Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта
учебной, воспитательной и методической работы.
Организация повышения квалификации педагогической работников.
Оказание помощи при прохождении процедуры аттестации на первую и высшую
квалификационную категории.
Организация процедуры аттестации на подтверждение занимаемой должности.
Организация теоретических и научно-практических семинаров по вопросам
педагогики и психологии, новым достижениям в науке по проблемам обучения и
воспитания обучающихся, методики проведения отдельных видов занятий.
Конкретные формы научно-методической работы определяет методическая служба МБОУ
ДОД ДДТ ежегодно.
2. Порядок организации научно-методической работы
Научно-методическую работу в МБОУ ДОД ДДТ организует методическая служба.
Общее руководство методической службой в МБОУ ДОД ДДТ осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
2.3. В МБОУ ДОД ДДТ проводится коллективная и индивидуальная научнометодическая работа.
2.4. Коллективная научно-методическая работа.
2.4.1. Формами коллективной научно-методической работы являются: педагогический
совет, методический совет, школа молодого педагога, педагогическая мастерская,
семинары, конференции, выставки и др. ежегодно планируемые мероприятия.
Коллективная научно-методическая работа оформляется в виде Плана научнометодической работы, составленного на учебный год.
2.4.2. Методический совет является постоянно действующим органом коллегиального
рассмотрения основных вопросов научно-методической работы. Работа
методического
совета
определяется
соответствующим
Положением.
В состав методического совета входят методист, педагоги первой и высшей
2.1.
2.2.

квалификационной категории. Председателем методического совета является
заместитель директора по УВР.
2.5. Индивидуальная научно-методическая работа.
2.5.1. Индивидуальная научно-методическая работа педагогов МБОУ ДОД ДДТ
включает повышение педагогической и профессиональной квалификации,
культурного уровня путем самостоятельного изучения научной, методической,
педагогической, технической литературы. Самообразование тесно связано с
практической деятельностью и способствует улучшению качества обучения и
воспитания обучающихся. Индивидуальная научно-методическая работа педагога
оформляется в виде индивидуального плана по теме самообразования.
2.5.2. Самостоятельная научно-методическая работа может включать:
разработку и совершенствование дополнительной образовательной программы;
творческое освоение и использование новых педагогических технологий и
передового педагогического опыта;
составление методических разработок;
работа по улучшению оформления учебного кабинета.
2.5.3. Результатом индивидуальной научно-методической работы педагогических
работников является разработка методических рекомендаций, научных статей,
дидактических материалов и других средств обучения, широкое вовлечение
обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность
2.6. Научно-методическая работа с педагогическими работниками в МБОУ ДОД ДДТ
проводится постоянно и включает:
изучение и анализ работы педагогов дополнительного образования и мастеров
производственного обучения, оказание помощи педагогическим работникам в
выборе форм и методов обучения и воспитания обучающихся, совершенствовании
методики проведений учебных занятий;
изучение и обобщение передового педагогического опыта работы педагогических
работников МБОУ ДОД ДДТ. Оказание помощи в составлении учебной
документации, подготовке докладов и выступлений на конференциях, подготовка
выставок;
на выставках, семинарах и педагогических мастерских рассматриваются
подготовленные преподавателями и мастерами производственного обучения
доклады и другие материалы по отдельным вопросам педагогической теории и
практики, методики и организации обучения и воспитания обучающихся.

