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— Положение 
о научно-методическом отделе 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества города 

Новотроицка Оренбургской области»

1. Общие положения
1.1. Научно-методический отдел -  структурное подразделение МАУДО 

ЦРТДЮ. Осуществляет общее руководство научно-методической 
деятельностью учреждения.

1.2. Деятельность научно методического отдела осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом МАУ ДО ЦРТДЮ, решениями 
педагогического совета.

1.3. Настоящее положение является основным документом, 
регулирующим содержание и организационные основы деятельности научно- 
методического отдела в общей системе работы МАУ ДО ЦРТДЮ
2. Цели, задачи и принципы научно-методического отдела

2.1. Целью научно-методического отдела является обновление 
содержания дополнительного образования, своевременное и качественное 
оказание методической помощи педагогическим работникам и 
совершенствование профессиональных компетенций педагогов.

2.2. Задачами деятельности научно-методического отдела являются: 
-методическое сопровождение образовательного процесса учреждения; 
-проведение мониторинговых исследований в области

дополнительного образования и обеспечение образовательного учреждения 
аналитико-диагностической информацией;

-организация сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями, учреждениями культуры, спорта, творческими союзами, 
общественными организациями;

-обеспечение профессионального мастерства педагогических 
работников;

-обеспечение готовности методистов и педагогов дополнительного 
образования к реализации инновационных форм и методов педагогической 
деятельности;

-создание условий для повышения мотивации у методистов и педагогов 
в освоении передового педагогического опыта;
- развитие системы опытно-экспериментальной работы в учреждении.



2.3. Работа научно-методического отдела осуществляется в 
соответствии с перспективными планами работы, программами, 
утвержденные педагогическим Советом и директором МАУ ДО ЦРТДЮ.

2.4. Деятельность научно-методического отдела основывается на 
следующих принципах:

- принцип научности;
- принцип гуманистической педагогики;
- принцип оптимальности;
- принцип педагогической целесообразности;
- принцип постоянного обновления в содержании деятельности;
-принцип преемственности;
-принцип демократизма.

3. Содержание деятельности научно-методического отдела
3.1.Планирует возможные формы и направления методической 

деятельности, прогнозирует пути ее развития;
3.2.Организует совместно с руководителями отделов коллективную 

исследовательско - продуктивную деятельность по всем направленностям 
дополнительного образования осуществляемого МАУ ДО ЦРТДЮ;

3.3. Организует систему опытно-экспериментальной работы в 
учреждении;

3.4. Научно-методическое сопровождение деятельности методистов и 
педагогов дополнительного образования: организация обучающих 
семинаров-практикумов, консультаций по вопросам деятельности в 
современных условиях, круглого стола по актуальным проблемам 
дополнительного образования;

3.5. Обобщает и распространяет имеющийся педагогический опыт по 
новым педагогическим технологиям и педагогическому проектированию;

3.6. Дает рекомендации по повышению квалификации педагогов, 
основанные на анализе работы и уровня педагогической и профессиональной 
подготовки;

3.7. Анализирует и проводит внутреннее рецензирование 
образовательных программ, разрабатываемых педагогами и представляет на 
рассмотрение педагогическому Совету, а затем на утверждение директору;

3.8. Рассматривает и утверждает для издания методические разработки, 
сценарии и другую методическую продукцию;

3.9. Анализирует и систематизирует и утверждает дидактические и 
методические разработки педагогических работников МАУ ДО ЦРТДЮ;

3.10. Координирует работу методического объединения и творческих 
групп;

3.11. Организует мониторинговые исследования образовательной 
деятельности учреждения.
4. Основные функции научно-методического отдела

4.1. Организует систематическую учебу для педагогических 
работников образовательных учреждений города и учреждений;



4.2. Организует систему внешних связей учреждения дополнительного 
образования детей, для успешного осуществления нововведений;

4.3. Координирует совместную деятельность участников 
образовательного процесса; инновационную деятельность работников 
учреждения дополнительного образования детей и привлекаемых 
представителей сторонних организаций (НИИ, вузы, ОО);

4.4. Подготавливает к изданию программы, методические пособия, 
результаты проведенной научно-исследовательской работы.

4.5. Организует повышение профессионального уровня педагога в 
осуществлении образовательного процесса, обеспечивает педагога 
актуальными педагогическими знаниями и технологиями; создает условия 
для развития общей эрудиции, а также, необходимыми для педагога свойств 
и качеств личности.

5. Состав и структура научно-методического отдела
5.1. Отдел объединяет в своём составе: заведующего отделом, 

педагогов дополнительного образования, методистов.
5.2. Все сотрудники отдела пользуются правами, предусмотренными 

Уставом МАУ ДО ЦРТДЮ и Трудовым кодексом РФ.
5.3. Обязанности сотрудников отдела определены в Уставе МАУ ДО 

ЦРТДЮ и должностных инструкциях.
5.4. При необходимости при отделе могут создаваться школы, 

лаборатории и другие подразделения с собственным уставом и штатом 
сотрудников. Создание таких подразделений осуществляется по решению 
методического и педагогического советов МАУ ДО ЦРТДЮ, и оформляются 
по представлению педагогического совета приказом директора МАУ ДО 
ЦРТДЮ.

5.5. Содержание деятельности детских объединений, действующих в 
структуре отдела, определяется их руководителями (педагогами 
дополнительного образования).

5.6. Структура отдела и его штаты утверждаются директором МАУ ДО 
ЦРТДЮ.
6. Управление научно-методическим отделом

6.1. Деятельностью отдела руководит заведующий структурным 
подразделением, который несёт ответственность за функционирование 
отдела.

6.2.3аведующий структурным подразделением организует, 
обеспечивает и контролирует выполнение:

- приказов и распоряжений управления образования муниципального 
образования город Новотроицк, директора МАУ ДО ЦРТДЮ, 
администрации МАУ ДО ЦРТДЮ

- всех мероприятий по обеспечению охраны труда, техники 
безопасности, противопожарной безопасности в отделе.



- действующего законодательства по труду, правил внутреннего 
распорядка, трудовой дисциплины всеми работниками отдела.

6.3. По согласованию с администрацией МАУ ДО ЦРТДЮ 
осуществляет подбор кадров отдела.

6.4. Планирует, организует и координирует работу сотрудников отдела. 
Совместно с педагогами дополнительного образования планирует и 
распределяет учебную нагрузку педагогов.

6.5. Систематически контролирует выполнение учебной нагрузки 
педагогами отдела (штатными, совместителями) и качество проведения 
занятий.

6.6. Осуществляет контроль ведения документации отдела.
6.7. Осуществляет связь отдела с высшими учебными заведениями, 

научно-исследовательскими институтами, объединениями и организациями 
города.

6.8. Отслеживает повышение квалификации педагогов отдела.
7. Делопроизводство научно-методического отдела

7.1. В отделе составляется, ведётся и хранится документация: 
законодательные, иные нормативные акты (законы, указы, приказы, 
постановления, распоряжения) Президента Российской Федерации,
законодательных, исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации, Законодательного собрания Оренбургской области, 
Правительства Оренбургской области, администрации города Новотроицка, 
касающиеся вопросов дополнительного образования (копии)

7.2. Копии приказов и распоряжений директора МАУ ДО ЦРТДЮ 
касающиеся деятельности отдела.

7.3. Положение об отделе.
7.4. Должностные инструкции сотрудников отдела.
7.5. Перспективный план работы отдела.
7.6. Календарный план работы отдела.
7.7. Рабочие учебные планы педагогов дополнительного образования 

отдела.
7.8. Индивидуальные образовательные программы и технологии 

педагогов дополнительного образования отдела.
7.9. Аналитические отчеты, анализ итогов работы отдела за год.
7.10. Расписание работы педагогов дополнительного образования 

отдела
7.11. Списки детей, обучающихся в детских объединениях отдела.
7.12. Документы (положения, программы, условия проведения, 

сценарии, справки, аналитические записки и др.) о конференциях, конкурсах, 
интеллектуальных играх которые проводятся в отделе.

7.13.Инструкции по соблюдению правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований.

7.14. Номенклатуру дел структурного подразделения.
7.15. Личные ежемесячные планы сотрудников отдела.
7.16. Протоколы МО (1 раз в четверть).



8. Итоговый результат деятельности отдела.
8.1. Итоговый результат деятельности научно-методического отдела 
подтверждается аналитическими справками, результатами исследований, 
методической продукцией методистов и педагогов дополнительного 
образования

9. Изменение Положения
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
директора МАУ ДО ЦРТДЮ




