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Положение
о создании муниципального консультативно-методическом центра
по координированию взаимодействия муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, и родительской общественности
I. Общие положения
1.1. Муниципальный консультативно-методический центр по координированию
взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования,
родительской
общественности (далее - Центр) создается на базе муниципального казённого учреждения
«Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 3 ст. 64 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
министерства образования Тульской области от 19.05.2015 № 1138 «О создании
консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности» и на основании приказа
управления образования администрации города Тулы от 18.06.2015 № 338-а «О создании
муниципального
консультативно-методического
центра
по
координированию
взаимодействия муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, и родительской
общественности» для координации деятельности муниципального
консультативнометодического центра с дошкольными образовательными организациями, на базе
которых функционируют консультативные пункты.
1.3. Муниципальный
консультативно-методический
центр осуществляет
взаимодействие с управлением образования администрации города Тулы, региональным
консультативно-методическим
центром,
муниципальными
образовательными
организациями (общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования), ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», медицинскими учреждениями и
учреждениями культуры с целью привлечения научно-методического и кадрового
потенциала данных организаций к работе в Центре.
1.4. Цель создания Центра – повышение доступности и качества дошкольного
образования через развитие вариативных форм дошкольного образования и
совершенствование методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное образование в
форме семейного образования.
1.5. Задачи Центра:
- координирование деятельности консультативных пунктов по взаимодействию
дошкольной образовательной организации и родительской общественности по вопросам
семейного образования;
- информационное и методическое сопровождение деятельности консультативных
пунктов по взаимодействию дошкольной образовательной организации и родительской

общественности, их эффективного функционирования в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- содействие в развитии творческого потенциала, удовлетворении образовательных
потребностей педагогов ДОО, на базе которых функционируют консультативные пункты;
- формирование профессионального сообщества специалистов дошкольных
образовательных организаций, на базе которых работают консультативные пункты;
- проведение конкурсов профессионального мастерства для работников
консультативных пунктов дошкольных образовательных организаций;
- изучение, обобщение и трансляция позитивного
управленческого и
педагогического опыта работы консультативных
пунктов по взаимодействию с
родительской
общественностью,
функционирующих
на
базе
дошкольных
образовательных организаций;
- осуществление мониторинга деятельности консультативных пунктов;
- создание на официальном сайте МКУ «ЦОДСО г. Тулы» интернет–страницы по
информированию общественности о деятельности муниципального консультативнометодического центра.
II. Организация деятельности
муниципального консультативно-методического центра
2.1.
Муниципальный
консультативно-методический
центр
осуществляет
организационно-методические, информационно-аналитические и консультационные
мероприятия для специалистов дошкольных образовательных организаций, на базе
которых функционируют консультативные пункты:
- содействует организации курсовой переподготовки педагогов ДОО, на базе
которых функционируют консультативные пункты;
- в межкурсовой период, согласно плану работы, проводит методические
объединения, теоретические и практические семинары, круглые столы, мастер-классы,
тренинги, консультации, занимается изучением, обобщением
и распространением
передового педагогического опыта;
- обеспечивает специалистов дошкольных организаций, на базе которых
функционируют консультативные центры методическими и дидактическими
материалами. Это комплекты лекций по теме занятия, информационные материалы,
интерактивные материалы (аудио- и видеозаписи), методические разработки по
применению дидактических материалов, тестовых заданий с детьми;
- материалы работы Центра и консультативных пунктов на базе ДОО, размещаются
на официальном сайте МКУ «ЦОДСО г. Тулы и сайтах дошкольных образовательных
организаций, что позволяет упростить задачу распространения информации среди
родителей.
2.2. Деятельность муниципального консультативно-методического центра строится
на основе плана, разработанного в соответствии с профессиональными запросами
специалистов консультативных пунктов дошкольных образовательных организаций.
Периодичность
занятий в Центре определяется ответственным за координацию
деятельности и взаимодействие консультативных пунктов по взаимодействию
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, на базе которых
организуются консультативные пункты, и родительской общественности, согласно плану
работы.
2.3. Режим работы муниципального консультативно-методического центра: 1 день в
неделю (пятница) с 09:00 до 17:00.
III. Руководство муниципальным
консультативно-методическим центром
3.1. Общее руководство муниципальным консультативно-методическим центром
осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом управления образования
администрации города Тулы.

3.2. Ответственное лицо:
- обеспечивает создание условий для эффективной работы
муниципального
консультативно-методического центра;
- планирует формы работы центра в соответствии с запросами руководителей и
специалистов дошкольных организаций, на базе которых функционируют
консультативные пункты;
- проводит мониторинг основных показателей работы консультативных пунктов
дошкольных организаций по предоставлению методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают дошкольное
образование в форме семейного образования.
3.3. Ответственность за работу муниципального консультативно-методического
центра несет руководитель организации.

