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положение
о методической службе уч

положение разработано на основе Положения об учреждении дополнительного
образования, ocHoBHbIx нормативньtх документов Министерства образования и Закона
<Об образовании в РФ.

Положение о методической службе определяет цели, задачи, формы организации
методическоЙ работы' способЫ пол)п{ениЯ информачиИ о современнЫХ на}пшо-
педtгогических концепциях, педагогических идеях и методических способах организации
образовательного процесса, способствует изучению, обобщению , puaarpo"rp*"nrc
педагогического опыта.

1. Цели и задачи.

_ 
1.1 ЩельЮ работЫ методической службы является повышеЕие уровняпрофессиональной культ}ры преподавателей и педагогического мастерства для

сохранения стабильно полоя(ительн ьtх резул ьтатов в обучении слушателей.
1.2. Задачи методической работы:
1.2.1. Оперативное реагирование на запросы преподавателей по насущным

педаIогическиМ проблемам. ЗнакомствО с достижениями педагогической науки и
педагогической практики, с новымИ педагогическими тохнологиями с целью применеIIия
этих знаний для анаJIиза и саI\,Iо;шI€}лиза педагогической деятельЕости.

1.2.2. Организация системы методической работы с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициативы педагогов.

|.2.з. Пополнение информационного педагогическоГо банка данньD( о
педaгогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег.

1,2.4. Организация рефлексивной деятельносIи педагогов в ходе анализа
педагогическоЙ деятельностИ и выработкИ путей решения педагогических проблем и
затрудIений.

1.2.5. оказавие методической помощи преподавателям.
1.2.6. Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в

собственном опыте, обобщение опыта нескольких преподавателеЙ, работающих по одной
проблеме.

1.2.7. Создание собственных методических разработок, адаптациJI и модификация
традиционньlх методик, индивидуаJIьных технологий и программ,

бтвЕтпi



1.2.8. ВооружеIIие педагогов наиболее эффективньrми способаrrли организации
образовательного процесса, аЕализа, экспертизы педагогической деятельности в
соответствии с современными требованиями.

2. Организация работы методической службы

2. 1. Структура методической службы:

- директор

- методист.
2.2. Формы проведения учебньrх занятий
_лекции
-семиЕары
-практические занятия
-итоговый и промежуточный контроль,

3. Участники методической службы

3. 1. основньп,rи УЧаСТЕИКаJ\,rи методической работы являются:

- преподаватели;

- методист;

- директор
4. Компетенция и обязанпости участIrиков методической службы.

4.1. Компетенция }'.{астников методической работы
4.1.1. Преподаватели:

- у{аств}тот в работе методической службы, (мастер-классов>, семинарах;
обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогичеокую

деятельность на основе изучения своей работы и работы своих коллег;

- разрабатывают методические прогрtlммы; технологии, приемы и способы работы
со слушатеJUIми;

- работаюТ по собственньrм методикаN{, техЕологиям, ШРОГРzll\dМам (если таковые
обсуждены на заседании службы и допущены к иопользованию решеЕием
Педагогического совета);

4.1 .2. Методист

- 
организует, ллаЕирует деятельIIость;

- обеспечивает эффективнlто работу участников методической работы в'период
занятий, дает пор}цения, распредеJUIют обязанности и функции среди участников
методической деятельности;

- р}товодит разработкой методических идей, методик, программ, технологий и
ведет коЕсультативнуто работу с отдельЕыми преподавателями;

- 
готовит методические рекомендации дJUI педагогов;

- анмизируЮт деятельностЬ ООО (ЦТА и СМ> готовят проекты решений для
методических советов и педсоветов;

- организ},ют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы
своих коJrлег и достижений педагогической науки.

4.1,3. .Щиректор:

- определяет порядок работы всех форм методической работы;

- контролирует эффективносТь деятельЕости ООО <(ЦТА и СМ, <сuастер-классов);

- проводит аналитические исследования деятельности ООО <I_{TA и СМ;

- поощряет и стимулирует работу лучших педагогов, и педагогического коллектива
в целом.

- читает лекции, проводят семинары и другие формы обучения с педагогами.
4.2. Обязанности у{астников методической слуrкбы
4.2.1. Преподаватели обязаны:



- систематически посещать занятия ООО <IJTA и СМ>;

- анмизировать и обобщать собствеЕЕый опыт работы и педагогические
достижения и способы обучения;

- оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров,
конференций, конкурсов, совещаний;

- 
пополнять информационньй банк даIIньD( (составление информационно-

ледагогических модулей, диагностических заданий, методических текстов).
4.2.2. Методист обязан:

- стимулировать сам ообразование педагогов;

- организовывать деятельность педагогов в различньrх формах: индивидуальIIых,
групповых и т.д.;

- разрабатьвать планы работы и графики проведения заседаний ООО <dITA и СМ>;

- анrrлизировать деятельность методической работы;

- 
проводить экспертизу внедрения и реализации рiвличньD( методических идей,

новшеств, методик, технологий, програ}.{м обучения;
- согласовывать и материалы промежуточной и итоговой атIестации облающихся;
- обобщать итоги промежуточньrх и итоговьгх аттестаций;

- обобщать опыт работы педагогов.
4.2.2. !иректор обязан:

- создавать благоприятньте условия для работы ООО ЦТА и СМ>, обеспечивiш их
работу необходимым для этого учебно-методическим комплексом;

- оказывать всестороннюю помощь методисry ООО <d_ITA и СМ>;

- содействовать тиражированию уrебно-методических материалов дJul организации
деятельности ООО <ЦТА и СМ>.

- 
оказывать консуJIьтативную методическую помощь педmогilм разного уровня с

целью их профессиональтлой адаптации, обучению педагогическому проектироваЕию и
формированию индивидуa}льного стиля педагогического поведения;

- готовить методические рекомендации и предложения, рецензии на разработанньте
педагогами методические материалы;

- 
проводить лекции и организовывать выездньlе тематические заседания;

- поощрять и стимулировать педагогическую инициативу и творчество педагогов;

5. Щокументация

5.1. Методическм работа оформляется (фиксируется) лок}меЕт.lльно в форме:

- протоколов заседаний ООО <ЦТА и СМ>;

- планов работы ООО <ЩТА и СМ>;

- дипломов, наград (являющихся общественным призЕtlнием результативности
работы отдельных педагогов учащихся, МО) ;

5.2. ,Щокументально оформленнм методическм работа заносится в информационньй банк
педагогического опыта педагогов.


