


Приложение 5 

к Приказу ГБОУ ДО «СЮТ»  

от 08.07.2022 г. № 128  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Методической сети Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская станция юных 

техников»  

  

1. Общие положения  

1.1. Положение о методической сети Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская станции 

юных техников» (далее – Положение), разработано на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Устава 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Севастополя «Севастопольская станции юных техников» (далее – 

Учреждение).   

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность методической сети. 

1.3. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. Коллектив методистов 

Учреждения имеет право внести изменения и дополнения в действующее Положение и 

предоставить новую редакцию документа на утверждение. После принятия новой редакции 

положения предыдущая редакция положения утрачивает силу.   

  

2. Цель и задачи деятельности методической сети  

2.1. Цель: обеспечение методической поддержкой педагогов по актуальным 

проблемам образования.  

2.2. Задачи:  

− создание единой методической среды, способствующей непрерывному 

профессиональному развитию педагогических работников;  

− внедрение  инновационных  процессов  для  получения  нового 

качества образования;  

− стимулирование творческих инициатив через обобщение и распространение 

передового педагогического опыта.  

  

3. Структура методической сети  

3.1. Методическая сеть представлена следующей структурой:  

− методический совет;  

− школа молодых педагогов (наставничество); 

− методические объединения.  

 

  

4. Функции методической сети  

4.1. Функции методического совета:  

− обеспечение теоретической и практической составляющими методической 

поддержки;  

−        анализ и помощь в выборе наиболее эффективных образовательных систем;  

−        помощь в разработке нормативных документов;  

− повышение профессиональной компетентности педагогических работников;  

− планирование и анализ результативности педагогической деятельности;  

− обмен передовым педагогическим опытом;  

− мониторинг, изучение и освоение ключевых нормативных документов.  

4.2. Функции школы молодых педагогов:  

− проведение обучающих семинаров для молодых специалистов; 

− организация и проведение профессиональных конкурсных мероприятий;  



− осуществление адресной поддержки молодых специалистов по вопросам 

образования и др;  

− организация наставнической деятельности с привлечением опытных 

педагогов. 

4.3. Функции методических объединений:  

− методическая поддержка педагогов по работе с обучающимися;  

− проведение мероприятий с одаренными и мотивированными обучающимися. 

  

5.  Руководство методической сетью 

5.1. Руководителем методической сети может быть педагогический работник с 

высшей квалификационной категорией.   

5.2. Руководитель координирует работу методической сети: оказывает помощь при 

составлении плана работы на год, помогает реализовывать запланированные мероприятия, 

отслеживает выполнение плана.  

 

6. Права и обязанности руководителя методической сети 

6.1. Руководитель методической сети обязан:  

− определять приоритетные направления деятельности;  

− выбирать наиболее оптимальные формы работы;  

− проектировать методическую деятельность;  

− создавать благоприятные условия  для повышения профессионального 

мастерства педагогов.  

6.2. Руководитель методической сети имеет право:  

− выдвигать предложения о совершенствовании методической работы;  

− предлагать  кандидатуры  на  обобщение  и  распространение 

передового педагогического опыта;  

− самостоятельно планировать работу вверенного структурного подразделения 

методической сети;  

− самостоятельно приглашать педагогов для участия в мероприятиях на основе 

плана.  

  

7. Документация и отчетность  

7.1. Документация методической сети включает:  

− приказ об утверждении методической сети;  

− план работы методической сети; 

− отчет о работе – 2 раза в год.  

  

  

  


