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Положение о методической службе
1. Общие положения
1.1. Методическая служба муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 20» (далее Центр образования) в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", ориентируясь на гуманизацию
целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства,
реализуя принципы государственной политики в области образования, обеспечивает:
• достижение
гражданином
(обучающимся)
установленных
государством
образовательных уровней (образовательных цензов);
• построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
• адаптацию педагогов к новым условиям и особенностям развития воспитанников и
обучающихся, построение общедоступного образования с учетом уровня современной
педагогической науки и творческой практики обучения и воспитания;
• светскость характера образования при сохранении свободы и многообразия
образовательных систем и учреждений, их автономности;
• дальнейшую демократизацию управления образовательным процессом, закрепление
государственно-общественного характера управления образованием.
1.2. Методическая служба содействует формированию и развитию профессиональных качеств
учителя, воспитателя, классного руководителя, повышению их профессионального мастерства.
1.3. Основными условиями организации методической деятельности, построения адаптивной
модели методической службы и управления ею являются:
• четкое распределение полномочий, прав и обязанностей участников методической
деятельности;
• учет социального заказа на образовательные услуги и личностно ориентированное построение
деятельности воспитателей и педагогов в различных структурах методической службы;
• рассмотрение активного положительного опыта методической работы каждого члена
педагогического коллектива как опоры в построении общей системы методической работы.
2. Цель и задачи методической службы
2.1. Целями методической службы являются:
• обеспечение активного участия членов педагогического коллектива в планировании,
разработке и реализации программ инновационной и опытно-экспериментальной деятельности;
• содействие в повышении профессиональной компетенции воспитателей и педагогов, развитии
их творческого потенциала.
2.2. Для реализации поставленных целей методическая служба Центра образования решает
следующие задачи:
• создает единое информационное пространство и регулирует информационные потоки учебно
методической и научно-методической направленности, концентрирует ценный опыт достижений в
образовательной практике;

• обеспечивает эффективное и оперативное информирование о новых методиках, технологиях
организации и диагностики образовательного процесса;
• организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и развития
методической работы;
• способствует совершенствованию методического обеспечения образовательного процесса,
созданию условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта,
инноваций, результатов научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и других видов
творческой деятельности;
• обеспечивает проведение диагностических процедур для осуществления объективного
анализа процессов развития профессионализма воспитателей и педагогов, стимулирования
педагогического творчества;
• организует процесс повышения квалификации и непрерывного образования педагогических
работников, способствует организации рационального педагогического труда.
3. Структура и организация деятельности методической службы

3.1. Методическая служба— структура, осуществляющая организацию методической и
научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива Центра образования, целостная
система взаимосвязанных методических, информационных, диагностических и других подсистем
(структур службы). В нее входят методический совет, методические объединения, творческие
группы воспитателей и педагогов, библиотека, медиатека.
3.2. Методическую службу возглавляет методический совет. Он формируется из воспитателей и
учителей, классных руководителей и других педагогических работников, успешно осуществляющих
методическую работу и способных к творческой деятельности. Руководит деятельностью совета
заместитель директора по учебно-методической работе.
3.3. Методические объединения группируют воспитателей и педагогов по учебным предметам
или образовательным областям. Работа творческих групп педагогов направлена на практическое
решение проблем межпредметных связей, выработку единых педагогических требований к
реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Формы работы
методических объединений могут быть коллективными и индивидуальными.
3.4. Информационная подсистема методической службы функционирует на базе методического
кабинета, библиотеки и медиатеки. Она осуществляет отбор и систематизацию необходимой для
участников образовательного процесса информации; организует оперативное ознакомление
воспитателей и учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования с
нормативными правовыми и другими документами, научно-методическими и учебно-методическими
разработками; создает необходимые для образовательного учреждения базы данных; оперативно
информирует о новых поступлениях.
3.5. Диагностическая подсистема осуществляет отслеживание результатов образовательного
процесса; разрабатывает, адаптирует к условиям образовательного учреждения имеющиеся методики
и программы педагогического мониторинга.
3.6. Деятельность структур, входящих в методическую службу, регулируется положениями о
данных структурах.

