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1,0БщиЕ положЕния
1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федераrщи <Об
образоваrпти в Российской Федераr+ст* с целъю меIодиttеского обеспечеrпая образовательной
деятедьноýти орrаниза]dl&r, реаJIиза]ý{рl Еришрlпов гооударствеr*rой полЕтнки в области
обtrrазования и да-rшнсйшей дsмократжаrýгfi уýраýлениJr образовате:rьными процессаý!и,
закреппение государственно-общественного характера, управления образованием.

1.2. Положение является локальны}I iжтом 0рганизации. утверж,дено ýрикжом руководителя, его
действие распространяется на всех педагогичеýкрLх работнrжов орган}rза{ии)).

1.З. Методическая служба образовате.l1ьноrо r{ре]Iце}мя цредусматрива8т форплирова_ъш,rе и
развlтгие профессиона"гьных качеств педагогическI4ч работrrтков образоватеrьного учреждения,
повышениlI их ггрофессионаJIьного мастерства,

1.4, Основrшми услоýиямЕ ФргеЕIIазаls&{

уllрýждении яаляются:

метомческой д*ятеJIъности в образоватеJьЕом

i МаКСИМальrrыЙ )л{ет социаJlьноrо заказа на образовательные услуги и JIи}Iностн.
орие}rгированtlоý построение деятельности педагогов;

. рассмотрение активного положительного огБIта методиt{еской работы ка}кдого чле}й
педагогиrrеского коJuIектива как опоtr}ного в построении общей системьI методической
работы, фелераrьного, регион€IJIънOго, т€рриториапьног0 опыта в обпих тецденLиях
развитиJI метсди'rеской работь1 те*рети.IескIж под(одов, разработiltiных нау.кой.

1.5. МстодическЕы uryжбаявляется лодраздел9нием органI,ваltии.

1.6. Р_чководкг методr+lеской службой заместитеJIь директора по у^лебной работе,

2. Функции, цЕли и зАдАчи
2, 1. Фуrшщи методи!Iеской сrryrжбы:

' l.rгrформаIйоннаll;

. программно-метод{чоская;

I аналитическая,

r организационно-координа]_р{оннм;

: редак].рiонно-издательская.

2.2, ldель метоJрrческой *лужбы - gбеспечить действелrяость системы уrтравлsния в организаIиц
совершенствова}ý{!{, стабиmсзацIаr и ршвитии всеЙ жизнедеятельности образоватеrгьного

уttреiкдения, ддя чеr,о:

gе-tъ;-щg
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орган}tsовать активýое участЕе 1UIенов ýедагоrксlескоЁ0 коJшектива образовате"тънOго

!пrреждеЕеи в ппаýирOваII!&1 разрабетке и реапизil,*{и программ развитlgi, в
инноваtионных и опытнO-экспери}lsFtтаJьных процессах;

способствовать IIовышению ггрофессионапьной компетеrfiшц рооlу ледагогическOгс)
мастерства и ра5витию творческого потенIIиала педагогического рабо,гкика, на,fiравленного
на оптимztJIьное формирование и рiввитие личности обучающегося;

2.3. Дм реаJIIтJаIý-{и l1оставл9нной цели метод{tIеская с"тryжба образовательног0 учрехЕдения
решает след}тоiIие задачи:

Ё создает единое лтrrформа+лонноý пространстsо и регулирует шлформаrrион-ные потоки
управленческой и наrIнO-методической документации, коFщектрирует цOнным 0пыт
достижеtпдi в образовательной практике;

обесгlечивает эффектlвную и олеративную информацию 0 новых методиках, технологиях)
оргаЕизаJitд.r и диrгностике образова:гельнOгtэ процесса,

орrанизует работу i{o созданию нормат,ивно-правовой базы фуrжционирования и развуffия
образов ательного учрФr.деииjl ;

способствует сOздани}о програ}iмно-метод1-1ческого и t{аучного обеспечеrrия
образовате.гьного процесса. условlй дiIя вЕедреяия и распространения пOложительноrо
педагоrического опыта} иtглtовацlтi; наrrно-исследовательскойц опытно-
экспериментальной и других видоR rворчеокой деятельности;

обеспе.lr,rвает Iтроведение диагностическй и атT естаIшOнных iтроцедур дIя объектr.rвнýго
аr{аJтмза ýроцесса развитIб{ и достигнутых результатов, стI4}dулирования Еедагогиtrеского
творчества;

осуществляет кOЕгроль выпслЕения государотвеннOго стаiцарта и образоватеJьньIх
Ерограмм;

управляет прФt(ессами шовышен}бI квалифиrсаrцп,t и неIтрерывног0 образования
педff,огическ;ж работников, способствует организации рационаJlьного педагогшrеского
труда, ёаморазfi }пию педаr,Oгов;

оказывает консуJБтативную помоЕф образоватеrьЕьм r{реждениr{м, осуществJýяiOш,им
подго"овку водрлтелей транýIтOртных ýрýдств, чJIенам некоммерческоr0 партнýi}ства.

3. ОСНОВНЫЕ НЛIlРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
мЕтодиttЕскоЙ служБы

Методическая служба осуIцествляет свою деятельность по следую шц.Iм нагц)авленрям :

1. Совершенствование и обновление Ерограмм}rо-методического обесrrечения образсвательного
ггроцесса:

1.1 анirпиз образовательных прOграмп,л и уlебно-методш{аскIа( материаjIов, реаJIизуsмых и
образовательном учре2кдении ;

1.2 оказаrrие консультативной помощи педаrогам в создаJtии и редактироýанрtи 1..rебно-
методических матвриz}лов и образоватеJIьных програJ!Iм;

l.З создаяие и совершенствOвание методическI,D(. р9коме}цательных маториалов по анаJIизу,
оценк9 и рецеЕ{зированию всей метом.{еской продукщrи педагогов,

2. Гiодrотовка методнчsскIа( рекомеtцаr*пi п0 организfiЕи учебно-воспрrтатеJьяt}гs прOцееса.

3. Медиа инновационное сопрово}кделште образовательного процесса.
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4, Создание кнформаrионно-методическ}ж материалов и I,D{ вЕедрение в образоватс-пьrъй ýроцесс
посредствс}м реаJlрrзац!il,{ образоватеrьных ЕрOгралdм.

5. Оргшrизаrднл работы по совершенствOваниIо профессионального мас,rерства flедагогов:

5.1 оргашfiаLц-rя и проведеhме обуч,ающих и ,npaKTHtlecKJ,D( семинаров дпя педагOгов,
методистOв и руководителей струкryрных пOдразделенlаi;

5. 2 рукil,водство работой методичеоких объединентл1;

5,3 помоrr{ь в поlЕотоЕкэ и проведении мастер-классов, высryглтенэй педагогов Еа L?угльrх
столах, конференциях;

5"4 подготовка педагогов к гIастию в кOшýФсах профессионаrrьног0 мастерства разногсt
уровня.

6, Прогнсlзирование, пл{lнирование и работа по повышению кваrrификаlцаи педiгогических
работников, а также 0кr}зание им органlваllионно-методртческой помOщи в систеIlIе непрерывного
образования, осуществленttе связи с р*зличными }^{реlrценшIми по повышению кваллrфикаlшли
педагогичес,к}ж кадров.

1, Оказание померхiки педагогам в инновациоr*rой деятельнФст}ъ экспертной оцеfiке
образовательньDi прOграмм.

8. Выявлелме, изучение и оценка результативности педагогическФго опыта в образовательных

учре}кдениях; активнOе использование достижений и рекомендацd педагоги.леской и
психOлоги.{еской наук} исследований других наук, способствующrтх повьiшению наr{но-
теоретическогtr }рOвня методаческой служiбы в цепостном педагогич6ýком Ероцесýе
образовательного учре}цден!rя; исгIоJIьзованиа в обржовательной rrрактrже учрев,денЕ{ и в работе
е{ето&{ческой о;rylхбы й}временных методOв, форм и вржов обучеi-жя, воспитания, новых
педаrогических технологl.шi, обобщенио и распростраr{Фние передовоr0 rrедагOгического оuыта.

9. Молшrторl,*тг образовательной деятельнос,ти учрsждеъмя, аналkв диагностических данных (о
состоянии образовательного процесс& урOвне знаний r{ащихся, профоссионuUIьном росте
rrедагогов), позвоJIJIющш? определить. утOчнить или сформулировать зtl}{0в0 0снOвные задаldи и
проблемы п,Iетодической работы, перспек]гивы разRитI,u{ методи.Iеской слцrжбы в цолом.

10. Созданяе" редактЕрование fi систематизаIýtя инфармаrg{онно-методичýскIФ( материапов дIIя
цrблккации их в Сми,
1l. Укреп:iение связей с наr{ными и методиа{ескими центрами, высшими у^rебrыми заведениjIми
дIIя внед)ения новых т:ехнологий обуlеrгия, создания шrформационного банка даЕных,

12. ГлубокоФ изу[r9ние и понимание зtlконов Россрйской Федерац,rи, твOрческOго осмысленрlll
нормативньIх документов, rшструкций, fiриказов Мшлистерства образова,rтия и науки РФ"
регионаJIь}ъ]х орг€lнов образоваrшая, Устава образоватеJБнOго у{рsжде}fl.{я, приказов,

распоряжений, uостановлешй и других локаJIьных актов.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯ,ГЕЛЬНОСТИ
4. l. Методиt{ескrш служба Kzж система управлениJI методшIеской работой образователъного
rrреil{дения яв.IIяется общественrым органом, формируется на добровольной основе. Crpynrypa
методи.lеской службы и каJ{цидат}ра руководитеJuI закрешпяются приказом директора
образовательнOго r{р9}щденюI.

4.2. Методщrеская служба профессиональrьтй оргац ос}тItестýJuIrошдай руlrоводство
методиlIеской деятель*лостýю педаrогi.trtескOго коJIJIектива образовате.шьнOго учреждеýиJr.

4.З. Успеrлность функriионирования методической сrгужбы во многом определяется
шинированием, в котором особое внимание удеJuIется результатам деrtтельности педагогов,
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качественным составу педrгогичеýкOг0 коллектива особенрrостями работы образоватеrьного
}п{реждбF{ия.

4.4, fiеятельнOсть 1иетодической шryясбы осуществляется через широкrй спектр оргzlнrтза{ионных

форr, способствуюIIIJ.о( оггимаJIьному реrfiению стояrцю( перед ней задач;

r иццивI4дуальные формы деятедънOсти (KoHcy.lbTalц{4 работа rrад личной методической
темой, самообразоваr*rе):

r груrтIIс)вые формы деятеJьности (ьяетодические объед:анениll} теоретлтческие семинары,
оеrчтинары-практиr.э/мы, крушIые сто.тiы);

i коJIJIýктивные формы д9ятельн,оýти (работа над единой мстодической темой, на}чно-
практические конференLuд4 конкурсы ледttгогиrrеского мастерства).

5. докумЕнтАция
5.t. Методиче*кая работа в образователъном }.t{реждеrппа офоршrяется даr.yментаJьно и форме:

] IIротOколоR;

. гIJIанов работы;
] конспектOв и разработок JryчIII}fl( методическrаr мероприятlй;

. образовательных программ педагогов и lчIsтодическло< разработок к ним;

. fiисьмfiнных матери&лов по ан€ш}fзу и самоаналlтз}i педагогрrческой деятеJънOст,}r;

. ан€lJIитичgскЕхсЕравок;

, рефератов, текстов докJIадов, сообщенrй, текстов;

. обоб,шiенньгх материЕlлов о системе работы педагогов образователънOго \л{ре}кцения;

, дипломов, наград (язляющихся общественным пркзнt}нием результативности работы);
l катrlJIога метоlп{ческои JIитературы.

5.2. ýoKyrvlcнTglJlьнo оформлеrшая мето,ryIческая работа образователъного учреждеrмя зi}носЕтся
янформационънй банк пед€гOгрнескOrо оýыта {rедагогOв.
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