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ПОЛОЖЕНИЕ
«О научно – методическом совете
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа
«Детский сад комбинированного вида №13»

Принято на заседании
педагогического совета МАДОУ
«Детский сад комбинированного
вида №13»
(протокол от 28.08.2014г. № 59)

1. Общие положения
1.1.
Настоящее
положение
регламентирует
деятельность
научнометодического
совета
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад
комбинированного вида № 13» (далее МАДОУ) и разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации», Уставом МАДОУ.
1.2.
Научно-методический совет (далее - Совет) МАДОУ - коллективный
общественный профессиональный орган.
1.3.
Научно-методический совет создается в дошкольном образовательном
учреждении, где работают более трех педагогов
1.4.
Цель деятельности научно-методического совета – развитие научнометодического
обеспечения
образовательного
процесса,
инновационной
деятельности педагогического коллектива.
1.5.
Основные задачи научно – методического совета:
 Осуществлять анализ и разработку Программы развития МАДОУ,
координировать ее реализацию.
 Проводить анализ процесса и результатов комплексных инновационных
проектов, исследований, имеющих значимые последствия для развития МАДОУ в
целом.
 Моделировать концептуальный образ развития МАДОУ.
 Проводить анализ научного и программно – методического обеспечения
образовательного процесса.
 Планировать и координировать разработки научного и программно –
методического обеспечения образовательной деятельности МАДОУ; комплексные
исследования среди всех участников образовательного процесса для осуществления
углубленного системного проблемно-ориентированного анализа МАДОУ по всем
направлениям деятельности.
1.6.
Решения Совета являются рекомендательными для коллектива МАДОУ.
1.7.
Положение вступает в силу с момента утверждения его заведующим и
пересматривается не реже 1 раза в 3 года.
1.8.
Изменения, дополнения к данному Положению в том же порядке, что и
Положение оформляются дополнительно и считаются неотъемлемой частью
данного Положения.

2. Состав научно-методического совета
2.1.
Членами Совета могут быть педагоги первой и высшей
квалификационной категории, члены администрации МАДОУ, научные
руководители инновационных исследовательских проектов, работающих совместно
с дошкольным образовательным учреждением.
2.2.
Количественный состав Совета предполагает не менее 5 человек.
2.3.
Персональный состав совета выбирается из членов педагогического
коллектива, обсуждается и утверждается на Педагогическом совете МАДОУ в
начале учебного года.
2.4.
Председатель научно-методического совета выбирается членами Совета
на первом заседании с администрацией МАДОУ.
3.

Функции научно-методического совета

Научно-методический совет:
 рассматривает,
вырабатывает,
оценивает
стратегически
важные
предложения по развитию МАДОУ по научно-методическому обеспечению
образовательных процессов;
 организует разработку, экспертизу стратегических документов МАДОУ
(программы развития МАДОУ, годового плана,
программ и технологий,
используемых в деятельности педагогического коллектива);
 анализирует, при необходимости, корректирует процесс и результаты
работы проектировочных и творческих групп, координирует их деятельность;
 проводит экспертное оценивание комплексных инновационных проектов,
нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития
МАДОУ в целом;
 вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и
оценке инновационной деятельности в МАДОУ (поиск и освоение нововведений,
организация
опытно-экспериментальной,
исследовательской
деятельности,
разработка и апробация авторских программ и технологий, новых педагогических
технологий и т.д.);
 организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового
опыта;
 вносит предложения по осуществлению комплексные исследования всех
участников образовательного процесса для осуществления углубленного
системного проблемно-ориентированного анализа МАДОУ по всем направлениям
деятельности.

4.

Деятельность научно-методического совета

4.1.
В своей деятельности Совет подотчетен Педагогическому совету
МАДОУ, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации.
4.2.
Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством участвующих при наличии на заседании не менее двух третей его
членов (если процесс голосования не оговорен специальным положением). При
равном количестве голосов решающим является голос председателя научно –
методического совета.
4.3.
Периодичность научно-методического совета определяется его членами
по мере необходимости (не менее 4 раз в год).
4.4.
Организацию выполнения решений Совета осуществляет заведующий
МАДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам Совета на последующих его заседаниях.
5.

Документация

5.1.
Заседания Совета МАДОУ оформляются протокольно. В книге
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет,
предложения и замечания. Протоколы подписываются председателем и секретарем
Совета.
5.2.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.3.
Книга протоколов научно – методического совета пронумеровывается
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью
МАДОУ.

