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tr,l- Г_lолоясение разработано в соответствирt с Федера_пьны]\{ закOнOмот29 декабря 2UI2 г N
2v3-фЗ "Об образовании в Российокой Ф*лерацииП',Приказом Министеретtsа шроевеIltения
РФ от 9 ноября 20] 8 г }i t96 ''Об 1тверlIdдении Поlrядкаr организаци}I и осуIцеGтЕJIения
образовательнвй деятельнOсти шсl дGIIолнитеJ{ьным общеобразOвательнь}м ]]рограмýlам",
устафом. локальныМи акта}"{и учре}кдения. .коб Yтверяцениrа профессиL}l{аль{-iOг6 стаFIдарта
кIJедагог допOлнит*льног0 образования детей и взрOслых)), приказ fufuнистерства труда и
ýOщиаJiьной защитьт РФ от 08.09.20t5 }lЪ 51Зн.

1,2"h,4ет,одrтческий 0овет (мс) являетсЯ коллегиаJtьныý{ Фрган$вf отруrffуры vпpaвJ]egi1jl
*бразсватспьflыМ прOr{ессФrd ь4Будо дют, созданныfuI с щsльк} *i]тi{ц,fизацLiit и
кi}Фрдиirации &,iЁтФдIdчсскей работы, гtривлече}lия с0тI]удникOв к учебно-плетоди.rеокой
ДеЯтеJIьнOсти в )г[треяdде}{ии,
1.3-h,tетодический Гjовет явJlяетOя постоянн0 лействуrощим 0рганOм, избирается из числа
р}iкФЕодиТелей струКт},рныХ шодразделенrай, опытных педагOгt}Е и мOтодистоts,

Ёý" Эад*чал гч€*тФдFtч*fi ког* С*ветя.

2"l,MC iэазрабатътвает единуr0 программу метФд}rчесlсоt] деятельнOсти на учебный г.Oд,
ilрограе,f},tрrрует и {I-Ёан}{руеТ, возл4оя{ныо _tРормы и напрilвленрiя ]чlеТФдической деятель}{Фсти
структурн5lд гl|iýра.зделенrтй.
2.?,мС *бабшдаеТ и paýElpФsTjpа-rrяeT иметtlшдиt_lся гiедагопlч*екий +tтыт пФ програмЕ4нФму
обеспечеrlию, по педагOгиЧескиМ технологиl{м, шедагФг}-{чеOкоп4у прOектирOваI{иFO и т.д.
2 3.мС даеТ рекомендацир{ IT0 пOвыiliеfiию и распrиреrrик, ,.**r*фикащии лсдагOr.оЕ,
ocHOBaHHI}Ie на анализе работы и уровня шедагогическор1 и професоиOнальtтой шодгOтOвкr{.
2"4 мС способствlzеТ оOверlI{еFrСтвOвани}о профессионыть}{0-педагогическсtй flодгOтOвки
сOтру/]никOЕ:

- науqнO-теФретическсiй;
- fu{етOдическtэi,i;
* наЕыкФв на_\/чнO*ИgследФвательской paбcrTbi.
- ifрр{сЕ,fг,Е п€дагФг,ическог0 маотерства.

2 i\4iJ * ROдяТ вгrутренflее реtiенЗированрiе *бразов м,
Р ЕаемыХ огаfuII.!, и представляет на раOсмотре}Iие педаг у а
затем - на утвер}кдение директOром; рассА4атривает и Yтвер}кдает д-Iш }1зданI4JI мет,одиЕiеские
разработкИ, сцеFrариИ и дtr]угие виды метOдической rrродукщии из опыта работы r{ре}кден}{я.
2.б.е,{С ока}ыtsает консyльтативнуЕ0 пOмOщь при пi]с)rоя{r{Oнии а,'теOтации педагOгических
работников.
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]\4олодь{м с{тsшиалиотам" Ёнсtsь приF{ять]а4

Ё{i.Г}рга шизащия деfr те-льцФстЕ4-

дир€ктора шо }ВР, Гчfе'ГОДИСТы" председателрt
ли структул-lньiх пOдраз]Iеленлтй),
а Фцытt{ьiх {тедагOгOts высrrтерi

МС, которъir! fi т, организi.еI fi
ет ýоветts а/]lуIиЕlи ДЮ.Г" в ФрI-анах

го сове'а оформ.lтяlотся ts Еиде 1l "uо*Дu:т меТоДиЧесЖ:: 
:ffilЬ-il-#Ж:

Работ1. M{j r-t лриЕимает на (в З-х лот) шлан работы,

{}ЩЬ еДмрrнхtстра-ц}rи ЛЮТ в у{Iравлении

4,1.от+таиват мнени* !{ 0
4 2 гто flредв ьнGмY сOг .; п:о**ъJ;lТ-ffiЁ -rffi::НirмыХ +J-Тvчаý*' 

"*.работьт с шривJrеLIением с
атOрии и тЕФрческие гра,чппъi педагФгflв
а{,0гGЕ, заOJIYживаisщих поGrrIрения,
кФштрOля iобразоватепьный пi]Фttrес с, реj*iиrч,{

V.З*клхо.дительнь{е Fis.п о}кеfi иs"

е{.о ]l0Jlijомооtий 0лу}кат оонGваниеМ Д"rrя

иtЕ и педагФгичесttиr,i к*ллектrтЕ о ii0/le !{

5. .j.ts гr,р fLvb развития стр},т{тур дtоТ наст*яil{ее полож(*ние l\{o]KeT }iзп{Фнятьýя l.tд{ц]Фл
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