
 



2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности Отдела является совершенствование научно-

методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении на основе развития мотивации педагогических работников 

Учреждения к совершенствованию профессионального мастерства. 

2.2. Задачи: 

- программно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса в Учреждении в соответствии с современными научными подходами; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

в Учреждении, в образовательной системе города, области, России; 

- содействие развитию Учреждения, совершенствованию педагогического 

мастерства педагогов; 

- научно-методическое обеспечение инновационной деятельности 

педагогических работников Учреждения. 

 

3. Организация и основы деятельности 

 

3.1. Отдел ведет методическую работу, направленную на совершенствование 

образовательного процесса в Учреждении, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, форм и методов деятельности творческих 

объединений, мастерства педагогических работников, проведения мероприятий. 

3.2. Основными направлениями деятельности методического отдела 

являются: 

3.2.1. Аналитическая деятельность: 

- мониторинг социального заказа на дополнительные образовательные 

услуги; 

- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы 

педагогических работников Учреждения, проектирование путей повышения ее 

эффективности; 

- анализ и обобщение результатов экспериментальной работы 

педагогических работников Учреждения; 

- анализ состояния программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- диагностика потребностей педагогических работников Учреждения в 

повышении квалификации; 

- диагностика информационных потребностей педагогических работников 

Учреждения. 

3.2.2. Информационно-методическая работа: 

- создание информационной системы Учреждения; 

- создание и систематическое пополнение банка данных Учреждения; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности методической службы 

Учреждения;  

- деятельность по накоплению фонда методических материалов; 

- обеспечение использования имеющихся методических материалов на 

практике; 



- информирование педагогических работников Учреждения о наличии и 

возможности методического фонда, об издающихся учебных пособиях, 

видеоматериалах, аудиовизуальных и других средствах воспитания и обучения; 

- издание информационных бюллетеней:  

o «Методический вестник»; 

o «Статистические данные учреждения. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса. Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Состав детского контингента»; 

o «Итоги учебного года». 

3.2.3. Программно-методическое обеспечение: 

- организация работы по программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в Учреждении, в том числе и в каникулярное время, 

разработке методических и информационных материалов; 

- организация работы по разработке, экспертизе, рецензированию и 

подготовке к утверждению учебно-методической документации, пособий; 

- создание и пополнение информационного банка программно-методических 

материалов; 

- дидактическое и методическое обеспечение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3.2.4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

- выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее 

результативного опыта педагогических работников Учреждения; 

- размещение информации об опыте работы, программно-методических 

материалов, статей педагогических работников Учреждения в научно-

методических журналах, на сайтах методических изданий; 

- информирование педагогических работников Учреждения о состоянии 

массового и передового опыта работы в системе дополнительного образования 

детей; 

- организация творческих гостиных, мастер-классов, стажерских площадок; 

- организация и проведение конкурсов для педагогических работников: 

«Педагог года», «Сердце отдаю детям», дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ, дидактических и методических материалов. 

3.2.5. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников: 

- повышение квалификации педагогических работников Учреждения;  

- организация деятельности Школы профессионального роста «Успех» по 

отделениям: управленцев, методистов, начинающих педагогов, традиционно 

работающих педагогов, резерва управленческих кадров, старших и отрядных 

вожатых детских загородных лагерей; 

- организация работы по подготовке документов и проведению экспертизы 

практической деятельности при проведении аттестации педагогических работников 

Учреждения с целью установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), или подтверждения их соответствия занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности; 

- организация и координация деятельности методических объединений 

педагогических работников Учреждения по направлениям. 

3.2.6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в Учреждении: 



- разработка и апробация социально-педагогических программ, оказание 

психологической помощи в их рамках; 

- организация презентаций, мастер-классов специалистов-психологов 

Учреждения по инновационным подходам в образовательном процессе; 

- оказание психологической помощи участникам образовательной 

деятельности и профилактика затруднений в ее реализации. 

3.2.7. Инновационная и экспериментальная деятельность: 

-  экспертиза инноваций, научное руководство экспериментальной 

деятельностью; 

- организация опытно-экспериментальной работы в Учреждении; 

- пропаганда новых педагогических технологий. 

3.2.8. Организация семинаров, конференций по обмену опытом 

педагогической и психолого-педагогической деятельности в Учреждении. 

3.3. Организация деятельности в Отделе регламентируется годовым планом 

работы Отдела, годовым планом работы Учреждения, утвержденными директором 

Учреждения. 

3.4. К методической деятельности в Отделе допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, определенных 

для соответствующих должностей педагогических работников. 

3.5. Отдел оказывает помощь педагогическим коллективам и методическим 

службам других образовательных учреждений в повышении квалификации, 

совершенствовании программного обеспечения образовательного процесса, 

организации мероприятий и др. 

 

4. Управление отделом 

 

4.1. Управление Отделом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

4.2. Деятельностью Отдела руководит заместитель директора Учреждения по 

научно-методической работе, который назначается на должность и освобождается 

от занимаемой должности директором Учреждения. 

4.3. Права и обязанности заместителя директора Учреждения по научно-

методической работе определяются должностной инструкцией. 

 

5. Создание, реорганизация и ликвидация Отдела 

 

5.1. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

директора Учреждения. 

5.2. Отдел считается созданным, реорганизованным или ликвидированным с 

даты издания приказа директора Учреждения.  

 

 


