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!. 0бццие !|0ло)ке|!ия
1.!. |1оло;кешие 0 ||ауч ! !о-мс.т 0]1инсс кой рабсгге и её формах в

1-осударствен нош: бюд;т<е'гном обр.:зовз':е.гть::ом .\ чре;!(]1снии до | |ол ните;!ьного
образования Респуб_пики \4арий 3л <<1{ег;тр :1етст<ого и юно111еского
техничес!!ого творчес[ва) (]1алее - |1оло;з<енгтс) разрабога:;о в соотвстс1.вии с
Федера.;; ьг; ьтп': законс;т': ,\ч ]7]_Фз от ]9 ,,:екабРя ]01] (об образовании в
Российс:<ой (>едер:тшии>> 11а ос1!овании пРо!.}|0за ;;отребностей \адров в
обучении в соо_гветствии с деятельность|о [остдарственного бюд;т<етно;.о
образовательного \'чре7кде|]ия д0лолг|и'|.ельного образования Рсс:пуб,'тики
\4арг:;! ?.т: <1(снгр,,1стс;<о;о и ]оно!]1ес]((]!!'1ехническо!.0 творчес1ва)) {да-11се -
организация)' !.1:]\чения и ]и агнос ги рован ия .]а1]росов !!едаго!'ов в области
г1овь]|11е}!ия ква-тис!икашии псэ :;:,тибо.;тее ак.[.уаль|1ь!}'1 про6леп:ам ра]вития
доп ол |{ и тел ь !| о |'о обра':ования '

1.2. [[о-цожен;:е ()пре]1еляе.]. це]!и, задачи' форт:ь; ор; анизации
ште': с:ди.теског|] р::бс>гь;' сгпособь] получе{!и' игтфор::ашии о с0|]ре['|сннь]х
]1ауч!|о_пе/1агогичес](их ког|1!епциях, псдагогических и](еях и [1е1о/1ис!еских
сг;особах орг;}|!и]аци!.1 с:бразовате;тг,ного ||роцесса' способст'вует изучени|о!
обобщенито и распр()странени!о ]]еда|.о!.ическо|.о опь!.га.

2' (е.;:и г: ]:|]!ачи !!дуч1|о-мстоди яес:сой работь:
2. 1. ! {е-пью !!аучно_['1с' ] од!1чсской работьт'|в'цяе.]'с'| повь!1!1е!1ие уровня

про(:ессиональттсэй куль!урь! 1]едаго!.а и пе](агогичес](ого ш1ас[ерства д.]|я
сохране1!ия стабиль;:о ]1оложитс'ць!!ь!х резу.11ьта.] ов в обу.19чцц и воспи.га!!ии
обунаютцихся.

2.2. 3адачи н:!учн0-['|етодичест<ой работь; ;

опрс !е.'сни('('0в\1сс !]о с:] !\|инис|г.,||и(.й \..ра!с! ически\ !!аправлс!!ий
нау1!но-ме'|'оди!|ес;<ой рабо] ь:;

1\'!е'!'о'1ичсское обсс||ечение сис1'емь! до[1о.]1шите-т|ьного обра'зования,
_ организация и солрово)|(дение ]|(спери['1ен.] а'!ь||ой и инновационной

1еятел ьнос ! и:

ра+оа6о:кп ('о {уе(|н!' \. ] !\|и 'ис!оа!1ией р,)! !!0з! о!ребно' !и !(адроч
в обучении в соо'.ветс1'вии с осн0]]||ь]п1и и3['1ене|!ия\]и. котоРь|е ||ров0дятся в
деятел ь1!ости 0ргани ]ации;

\'опрово)( !сние лрошс.'''а об1,:е,'ия пс !!]0! 0в;
о]!еративное реагирование на запрось] педа]о!'ов по насу|!1нь]м

!1 едаг0 ]'и ч ес к и 1\'] лроб;пемапт;
_ з!!ако\1с1'во с дос1'и)](с|!ия}'1!.1 пе]::тг.ог'ической 1!ауки и |!е::1.!гог}[чсской

прак!ики, с ]!овь][']и пе/цагогически}'|и техно.]!огия\,1и с це]1ью приме11ени'[
этих:;наттий /цля а!1а;!иза и самоан.1'ци3а:пед:тгогичес;<ой ]1еятельнос1и;

- орга||!|:]а|1ия системь] ме!('.1ической рабо ь! в !.'гг.1г!!!за|1ии с 1{ель!о
разви гия |]е]:1аго|'ичсско].о тв0рчсс1.ва и са1\,!ореа]!и ]аци и ини]1иативь!
педагогов:

_ ||опо'_]не!!ис ттгтс[орп':ашионнс:го |1едагоги!!еского банка даннь]х о
педаг0гическоп1 о!|ь!1е через обстбцсние и и|]уче||ис опьтта работь: коллег;



организа]]ия рефле](сив!!ой дея1.ельнос'ти педагогов в х0де а|!ализа
педагогичес](ой 11еяте] !ь!]ости и вь]рабо1](и ]])тей реш1ения ]1едагогических
пробле\{ и за']'ру.цпе!] и й;

оказан ие ['|ето]1ической помо]1{и педа].огам;
анализ ]{ обобце]]ие ]1едагогичес|(их достиже!!ий и способов их

.олучсния в(!'бс| 'ен||о\| {' ь||е;

создание собс гве!|нь|х мето,]1ичес]{их разРаботок, адапта]1ия и
модификация 1 Р!]дицио!{!{ь]х ш1е |.(']1и!(1 ин,цивидуа'1ь!!ь|х .гехнол01 ий и
проща\,1м;

_ вь!Работка сов\1ес.1.но с 11едагогап1и ]]аибо'цее эффективнь!х способов
орга|]и|]а]1ии обра3овате'цьно1-о лро|1есса, ана'ци|]а. экспер'1.и3ь1 педагогической
деятель!!остивсоотве'1'с'т'вииссовре]\']ен}!ь]['|и.1.ребованияп,|икуровню
об} ченн('(. !| и в!,сп и !.1] !нос ! и о6\' ]!о|11ихся.

3. 0рганизашия научно-]т|етодической работьт
3. !. [. р5 к;х рз !|!1) (|0|\-\|е.о и'.еско; рабо ! ь!;
_ ште'; оди.:еский совет:
- методинеская с'пужба.
з.2' Форп1ь! ]1Рове11ения 3ан! ий. се[]инарь!' ,1е!(ции, ||рактику\'1ь],

открь!ть1е за11я1'ия и меро!|рияти'!, п,1есячники, ког!куРсь], научно-
|]ракти!1ескис ког:с|среншиг: и \1е1о/11ичес|(ие с[:ес.:ива'пи' 1'ренин|.и' деловь!е
игрь!' (мозговь!е |11турмь|). лекции, г1Ра](тику['1ь! по ког1кретнои пРо!.;'!еме'
мастер-!(лассь] и др.

4. }':астп ики науч!'о_1}|с'|.оди(!сс:<ой работ ь;
4.1. 0сп;с'твнь;ут.: учас1'[[и1(а\1и ьтетодинеской работь| явля]о1ся:
- пед:1!0! и .!оп().|]|,.] |(' |.]'0|о о6р! {о 'аниь:
- методическая с.;пужба (ь:етодис.; ь! органи:]ации);
- адми|.!истраг1ия 0ргани3аци' (лирек : ор. 3а\|ес ! ител и директора);
- к!|нс).!ь!:1н!ь! и !!1])чн.'' рабо:::ики и :р.

5. |{оэтпсте:;пг;.:яд и обяза}![|ости учцс.гшиков !|ау.!но-мстодичес!(0й
ра00ть!

5' 1. 1{опцпсте;;;тия у|!ас г1]и!(ов !|ау!!но-г"1ет('1ичсской р;тботь;:
5. 1.|. []е:1агоги до||о']11ите.]]ьного образоватния;

участву|от в работе творчес1(их групп;
- обсу;т<дато'г педаго!.ичсские г:роб_пет::,: и з1]! 1и ]ирук) педа|.0].ичес](у!о

деяте,||ьнос1 ь на основе и|]уче[|ия своей рабсэ гьт и Работь! ко.]!.]]ег;

разрабать!ваю1 п,1етодичес!(ис ] ]рогРа |\'1\'! ь1' п|]иемь] и способь| работь] с
вос!1итанци|(ам и;

работа!от п0 собстве!|нь]]\,1 }'1етодикам, тсхно,1огия\1' профа1!1мам;
у11ас1 ву]от в ме.!'о/г1ичес!(ой рабо'; е орт ани.;ация, ]\1е1 одических

об'ьединен иях ле',1агог0в !-ор()да.
5' ] ']. \4с:о !и''с!'п.1я ' ]) 

^ 
6!!:



орга]1изует, плагтирует \'1етодическу]о деятельность оргаг!изации в
целом и \'|етодистов:

обссле.|ивает эффективн) ю раг]о ) )'1ас ! ников пте подинеской рабо'ть:,
дда}от ]]ору!1ения. Распредс..]]яют обязагтттос ги и с|лункшии среди участников
п':е годинеской дея1 е"цьнос.ги :

руководи'| разработкой [1етодических и,цей' методик, лрограмм'
технологий и ведет |(онсул ьта гивнук: работу с отде.1]ь]]ь!ш1и |1еда| о|.ами по
проблештам обучен ия и воспитани'];

- готови'1' методические реко\1е!!дации для пед;]гогов организации;
анал}.]3ируе1, обоб:цает \1ето.|1ичес!(ук_) дея!.с;|ь||ость педагогов.

!|ето]1истов' го1'овит |!рое!(ть; реше::ий /1.г]я \|е!()дичсских советов и
педсове')'ов:

организусг дея1е'1ь|]ос1.ь по сэбобцени:о .']уч||]его ]1едаго|'ичес!{0го
опь;:а рабо: .! \'вои\ {!'.{.!('| и :ос:и.;.ений !!е !! о! и|]сск('и н.\ьи.

5.1.]' 
^ 

!\| и!!и( !р:1ш ия !'|)..|ни {а .ии'
разрабать;;;;тет за]1ания и \1етодичес|(ие п1атсриа.]1ь|;
определяе1 поря)ток работь; всех с!орп': ш:ето21изес;<ой работь:;
котттрст,тируе г эс|с])ск'! ивн0с1.ь дея.ге-т!ьнос1.и педа|.огов' \1е1 одис11)в:
]\,1а1'ериа;1ь!|о ]]о0ш1ряе.г и с ги\'1ул11Р\7 е.г рабо':.у лу.:штих !!едагогов,

мето/1истов и педа]'огичсского кол'.1е](1'ива в ||е,]1о[4-

5.!.4' коь с.\ !ь!:]Р]ь!:
пров0дя1 ](ог!су.]|ьтации с молодь|ми специалистами, -цу!!111и['|и

педагогами организа!|ии;
о!(азь]ва!о1' ш1ето:]1и чес !{ук) помо|]{ь по 1]одготовке 1\'|е1 о]1ичес ких

материа1ов к обобщени;с; пе](агог||ческого о||ь]та1 к аттестации |1едаг0гов.
\1с !оди']сски\ \|сго!!рия !ии:

читато'! лек]!ии' пр0водят се[1инарь! и дРугие форптьт обузения
педагогов.

5.2. Фбязаннос':'и у!{ас'] г!и|(0в ш:етодгт.теской рабо_ть;:
5.2. |' [1е.:та;'оги обязань::

- !]рово]1и ] ь от](Рь]1'ь!е ]аня1.ия и мсРо|!рияти'];
анализирова'гь и обобп1ать собственгль;й опьтт работь; и !1едагогические

}{остиже}]ия и способьт обутения;
оказ]']вать со,цействие в ]]о,цготовке ме.годических меро[риятий,

семинаров' конферегтгтий, ко!!](урсов, совст:та;;ий;
пог]ол!]я'[ь и:;форптационнь:й банп< даннь]х (составление

и,|фогм!шионно-|!е !а]о и'!(с!.и\ \]о'1)лси. _].]:!!!!ос!и.!е({их {!]_1ании.
ме'годических тскст0в и ,1р' ).

5.2.2' йсгодичсск;тя сл1;гба обязат;;::
сти['|у"1 ирова1 ь сап.:ообра.зован ис педаго!1)в;

организов],]вать ]1с'!те.]!],!!ость г!едаго[.ов в р;тз::инньтх форппах:
и]1дивидуальнь]х, групповь]х и т' !!.;

_ разрабатьпвать п.]]а!|ь| работь{ и п'рафит<и ]1роведения открь;:ь;х занятий
педаг0гов:



ана.]1изирова'гь 
'1еяте"||ьность 

1\,1етод!1ческой рабо ] ь| организации;
проводить экс]1ертизу !]11сдр('ния и реа]]и3а!1ии раз'цич|{ь]х

\1етоди!|ес|{их идей, инноваций, ш]е1оди!(, 1'схнологий, ]]рограмп,1 обучения;
обобщать опь|т рабо'1ь1 ледаго!.ов организация 1'.

5.2'3. Алминистр::ция обя:заг:а::

создава'гь б,'та го т т р гтятшьтс )с.,1овия ]].]!я р.:боть; ::с.д.:гогов' ме10дис1ов!
обеспечивая их работу ;: еобходи п: ьт п: для э.гого мнебно-п':етодинескишт
ком |!ле|{сом:

- оказь]вать всесторо[|||!о|о пош]оць псда]'ога1\,|. \,1етодистам.
5.2.:[. 1{о;тсу:т ь га:тть; обяза::ь;:

оказь1вать 1(онсул ьтат!'] в н у!о 1\'1с'1 о'!1и чес|(ую |[0моць пе,1агога\'1 раз]1ого
)'ровня с це-11ь}о их т;рос|ессио:та"п:,;;от1 адап.та:1ии' обуче;;и:о пс/1{а] 0|.ичсскому
проектирова1]и1о и с}орштироват;иго и нди видуа]1 ь! |ого с|.и.]{я !1еда]'о]'и чес](ого
поведения:

- го1овить \1е'год!,|ческ1.1е рс'коп,1е! !даци и и пРед]]оже]]ия, реце!!зии на
разработант;ь;е псда1'о]'ами методические п,1атери.шь!;

проводить ]1ск|1ии и ор !_а! !изовь] вать вь|с:]](!1ь]е '].е\] а'] ичес |{ис заседания
на базе орган изатции;

- по0щрять и стиму_пиРовать педагогическу|о инициативу и творчество
педагогов.

6. Р[е'т одг:.:ескг:й совет
6.]. [4сто'{ичест<ий совет _ э1'о коллегиаль1!ь;й ор:'а;:, объединя:ощий

педагогических и руководя||(их рабо:ников' \4с:одичест<ий совет со],!{аётся
д.]!я решения унебно-птетодинеских проблеп:.

6.2 ' \4етодический сове'т:
_ рассматривае1' и оцсг|ивае1' !1рс:1-!о)ке!!ия по Развити!о оргаг]изации;

опреде.]|яет [']е'го'1ичес1(у!о ! ([!.\ р!бо гь! о|. ! .]н из!!ш и и нз 
-т 

чебтль;й ;'о,;т;

анализируе'1' состоянис и ге]) л ьта ! и вгпость обрззовател ьно1.о |!роцесса;
- утвер)1(дает по'!о)1{ения о ;;рос!ессиональ;1ь|х ко|1курсах ор-| анизации;
- вносит гтРе,ш]о)|(ени'! л!о совср|]1е|{ствованик) деяте,]!ьности

]!'1етодической слу;<бьт ор: анизации.

- ко1]тролир),ег [1е'год!.1ческ0е обсспсчетдие обра:зо ва': е;: ь::ого про|1есса,
ход реали]!1|{ии доло''|нитсль!!ь!\ обра +с.) вате,: ь н ьтх !1рограмм и
иссле/1овательс](их ! ]роектов.

6'2. Рут<оволство де''ге-||ь||остью ['|етодичсского совета 0существляет
руководи1е'11ь мстодической с,;:у;кбь; организа.;ция' котор;,;й разраба'л.ь;вает
план заседани..; [1етодичсского сове]а |!а год.

6'3. \4етодинес;<ий совег избигзе и] своего сост!|ва сскретаря' т<оторь;й
ведёт делопроизводс гво.

6.4. [1срио;тингтость ]!|седаний \']е1'одичсск0го совста - 1 раз в квар1а.'|.
6'5. 3аседания ш1е1'о]1и чес !(ого совета офорштля!о'].ся !!р010!{о]|а&1и'

11ротокольт по,]{]]ись]ва!о')'ся предсс](ате,.1е1\'| и секретарём.



6.6. \4етодический совет коор.1иг:ируст работу методичсской слуи<бь; по
все\1 направлениям

7. Аокумегттатпия
7.1. \4етодичес:<ая работа в органи3а|1ии оформляе.гся (фиксируется)

':ок1'ь'тентальтло в форме:
- протоко-11ов мето'{ичес1(ого сове1!];

- планов работьт ме1'оди!|еско]о совета;
ко||спск']'ов и разработок лучших открь|ть]х зат;;ятий и мероприятий

организа!1ии;
п1б.:и.э::. й. в. с:1 ::. е!!ии ог!ани {:|шии:

док\}']ентов, !]о,цтвсрж]1а!0||(их учас[ие псда1'огов в ссминарах'
конференшиях. ::рофессисэнальгть|\ конкурсах и 1.]]';

_ ](ип-т|ош1ов, н!1гРа1д 11е]1агогов ||о резуль.].а1 ал': профессионсшьньтх
конкурсов'

7'2' ]]окуме:;та-п ьно о(;орптленная \'{е.].од!|ческая работа ';аг:осится в
инфорпташионньтй ба;;;< ле]1а; огичес|(о1 о 0]]ь{'г;} педа!!]юв'

8. 3ак.::ючите.цьнь!е |!о"цо1|{ен}|я
8.]. 11ас'т'оят:дее !1оложение, измснения и до||о.]|нег!ия к нему

при|{имак)1ся |{а засс,1ании педаго]'ического сове].а и утвер)(даю'].ся при!(азо]\,1
организаци1.1.
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