
 

Положение о методическом отделе  

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» 

1. Общие положения. 

1.1 Методический отдел является основным структурным 

подразделением муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района», созданный для методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса в учреждении. 

1.2 Методический отдел в своей деятельности руководствуется 

законом РФ «Об образовании», нормативными правовыми актами 

Министерства образования России, органов местного самоуправления, 

муниципальных органов управления образования, уставом, программой 

развития  учреждения 

2. Цель и задачи деятельности методического отдела. 

2.1 Цель:  

Создание необходимых управленческих условий для устойчивого 

развития образовательной системы учреждения, через методическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса, освоения и развития 

профессионально-значимых способностей и умений педагогов, 

повышение профессиональной подготовки педагогических кадров 

учреждения 

2.2  Задачи: 

 организация методической деятельности, направленной на 

изучение, систематизацию, внедрение новых педагогических 

технологий и методик в системе дополнительного образования детей; 

 разработка образовательных программ, обеспечивающих 

развитие личности ребенка, его способностей и творчества; 

 поиск и внедрение инновационных педагогических технологий, 

методов, способов и дидактических средств образовательной 

деятельности; 

 осуществление координационной деятельности, направленной на 

взаимодействие учреждения с другими образовательными 

учреждениями в целях создания целостной системы творческой 

жизнедеятельности обучающихся и педагогов. 

3.Основные функции методического отдела. 

3.1.Обобщение и распространение результативного опыта 

педагогической деятельности работников учреждения. 

3.2.Методическое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении, способствующее его эффективному осуществлению. 



    

 

 3.3.Создание различных видов методической продукции, 

способствующих распространению методических знаний. 

3.4.Проведение обучения педагогических работников учреждения 

новым педагогическим технологиям и методике организации  

образовательной и воспитательной деятельности. 

3.5.Программно-методическое обеспечение досуговой деятельности. 

3.6.Прогнозирование путей развития учреждения, разработка 

предложений и рекомендаций по повышению эффективности работы как 

учреждения в целом, так и детских творческих объединений. 

4.Организация методической деятельности методического отдела. 

4.1. Организация системы повышения квалификации различных 

категорий педагогических работников учреждения с применением 

творческих мастерских, творческих встреч, школ педагогического 

мастерства, выставок методических новинок, заседание методических 

объединений и т.д. 

4.2.Организация консультативно-методической помощи педагогам в 

разработке модифицированных, авторских, комплексных программ. 

4.3.Создание информационного банка программ и организация 

пользования банком программ и другими методическими материалами. 

5.Планирование деятельности отдела методической работы. 

5.1.Работа отдела проводится по плану, составленному на год и 

утверждённому педагогическим советом и директором учреждения. 

Основой для разработки плана отдела являются: 

- учебные планы и программы обучения на год; 

-анализ методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

-план повышения квалификации педагогов 

- план работы НМЦ, КРИПиКРО 

- план массовых мероприятий разного уровня. 

6.Документационное обеспечение отдела методической работы. 

6.1.Деятельность отдела регламентируется следующей документацией: 

Программа развития учреждения, циклограмма работы учреждения, 

положение об отделе, план работы отдела на учебный год,  планы работы 

методистов отдела, методических объединений, документы плановых 



мероприятий (положения, рекомендации), аналитические материалы 

текущего и итогового характера, должностные инструкции. 


