
УТВЕРЖДАЮ

положение
о муниципальной методической

в муниципальной системе образования

1. обrцие положения.

1.1. Настоящее Положение о муниципачьной методической слуя(бе
в муниципrulьной системе образования Кораблинского района (лалее - Полоя<ение)
определяет цель, задачи, ocнoвHbie направления деятельности муниципальной
методическоi1 службы в муниципальной системе образования муниципаJIьного
образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области (далее - ММС).

1,2. 
'Щеятельность 

ММС направлеI{а на повышение качества образованlrя
посредством создания единого научно-методического и информачионного пространства,
повышения эффективности деятельности методических служб учреждений, общественно-
профессиональных струкryр (ассоциаций, объединений), стимулирования инновационных
подходов к органllзации методической работы.

1.З. Положение разработано на основе федеральных и региональных нормативных
правовых актов, регулирующих организацию и осуществление деятельности в сфере
образования.

|.4. В своей деятельности ММС руководствуется законами и иными нормативными
акгами Российской Федерации. Министерства просвещения Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, настоящим Положением.

1.5. I{ель ММС - обеспечить качество информачионно - методической поддорrltки
образовательной деятельности на уровне, отвечающем акryальным потребностям МСО,
обеспечивающем рост профессиональной компетентности педагогических и руководящих
кадров учрех(дений, повыпrение качества образования иреirлизацию мунI-1ципальной
образовательной политики.

1.6. Задачи ММС:
1.6.1. Содействовать выполнению целевых показателей и задач, достихtение

которых необходимо обеспечить в МСО при реilлизации наtiиональных проектов в сфере
образования:

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс,

- обновление содержания и совершевствование методов обучения предметной
области <Технология> через реализацию учреждениями Концепции преподавания
предметной области <Технология>;

- организаt.ции работы консультаIдионных пунктов на базе образовательных
организаций для повышения компетентности родителей (законных представIrтелей)
обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе дпя раннего развития
детеЙ в возрасте от 0 до 3-х лет, путем предоставления услуг психолого-педагогическоЙ,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детеli,

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды
в образовательных организациях через:

- внедрение современных образовательных технологий: электрояltого обучения,
дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного
обученлtя;

- реаrлизации начitльного технического моделирования в дошкольных группах;- создание информационных интернет-ресурсов образовательных организаций;
-внедрение националы{ой системы профессионального роста педагогическLIх

работников через сопрово)Itдение участия работников образовательных организаций в

фелеральной апробачии vодели ) ровI{евой оuенки ком IIетенций уч и,l елей l
- созданtlе системы наставничества в МСО;
- сопровождение системы профессиона,rьных конкурсов в целях предоставления

работникам образовательных организаций t]озможностей для профессионllльного и
карьерного роста.

1.6.2. Обеспечить организационное единство ММС, ее управляемость,
позволяющую быстро и адекватно реагировать на постоянно из}lеняющуюся
действительность с элементами развития новых (постоянных и непостоянных) субъекгов
меmдического пространотва (вирryальных Мо, дискуссионных площадок, ресурсных
центров, ледагогических сообществ и др.) 2ця реtuения конкретных педагогических или

управленческих задач МСО.
1.6.3. Создать единое понятийное поле, общность теоретического и методического

характера.
1,6.4. Обеспечить развитие сетевого и кластерного взаимодействия для вовлочения

педагогов к учасmю ворганизуеvых на уровне образовательной орIанизации- района.
области мероприятиях, повышения степени их социiLпьной активности, способности
и х(елании к самообразованию, стемлении к профессионirльному росту.

1.6.5. Содействовать инновационному развитию МСО;
1.6.6. Обеспечить организацию сетевой деятельности образовательных

организаций дтя обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом,
проектирования, разработки. апробирования или внедрения учебньмсгодических
комплектов, методик, технологий обучения, воспитания, новых механизмов.

2. Основные направ!,lения деятельности муниципальной методической
службы

К основным направлениям деятельности ММС относятся:
2.1. Образовательная деятельность:
- организация повышения квалификацtrи и профессиональной переподготовки

работников образовательных организаций.
2.2. Анмитическм деятельность:
-мониторинг профессионfurьных и информационных потребностей работников

образова гельных opl анизаций:
- мониторинг качества образования;
- анализ и оценка эффекrивности доятельности РУМО, иных муtlиципtцы{ых

методltческих объединений и ассоциаций;
- мониторинг повышеншI квалифlлкации работников образовательных организацttй;
- выявление и распространение лучших педагогических и управленческих практик

образовательных организаций и работников образовательных организаций;
- выявление и распространение лучших практLIк организации методического

сопровожденIJя и взаимодействия обрiвовательных организацttй с региона_пьнымll
инновационными площадками;

- сбор и обработка информаttии о результатiLх учебно-воспитательной работы
образовательных организаций.

2,З. Информационная деятольность:
- информирование образовательных орtанизаций и работников образоваrельных

организацlrli о планах работы РУМС, ММС, результатit\ муllиципальных
профессиональных конкурсов. реализусмых про9ктах регионal,,Iьных и муниципчlльных
инновационt{ых площадок, об измеIlениях законодательства в сфере образования:
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- формирование банка информации в области образования (нормативно-правовой.

научно-методической, методической и др. );

- информаttионно-методическое сопровоя(дение распросlранения педагогического

опыта, новых образовательных технологий, современных tlодходов к использованию

учебного оборудования, внедрения"новых учебников;
- информирование об ак.rуальных направлениях развития образования

и инновационных процессах в региональной и муниципальной системах образования,

2.4. Организационно-меюдическiulдеятельность:
- организация взаимодействия и координация методической работы в МСО;
- формироваrlие сетевого взаимодействия в МСО;
- методическое gt-lllрово}цение актуаJIьных направлений развития МСО;

- организация работы РУМО, иных муниципальньж методических объединений и

ассоttиацийi
- обеспечение методического сопровождения и оказание пракIическои помощи по

вопросаМ повышения профсссионального уровня работников;
- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими

подр!вделенLlrIми учреяцений дополнительного профессионального (педагогического)

образования:
- организация и проведение муниципilльных методических мероприятии,

муниципilльных конкурсов, научно-праIсических конфереlrций;

- организация участия работников Мсо в обласгных методических мероприятиях,

Z.5. Консультационнiulдеятельность:
- организация кt-lнсультаций дJIя работников образовательных организачий,

руководителей методических объединений образовательных организаций по вопросам

внедрения I{ового содоржания, технологий, методик;

- консультирование работников образовательньж организаций и родителей по

вопросам обучения и воспитания детей.
2,6, Научно-методическfutдеятельность:
-осУЩесТВлениеНаУЧно.меТоДиЧескогосопроВожденияинноВацион}tыхПроцессоВв

мсо.

3. обеспечение деятеJIьности муниципальной методической службы,

з.l. Управление образования и молодежной политики осуществляет фуr,rкции

непосредственной координации и организации деятельности Ммс, в том числе:

- комплексного взаимодействия образовательных организаций по организации

методической работы;- работы РУМО;
- представление Ммс на конференциях, мероприятиях, семинара.{, совещаниях

и других мероприятиях муниципального, областного, федерального и мехцународного

уровней.
3.1.1. Муничипальный методическtлй совет определяет стратегии ttроведения

методической работы в Мсо, выработкой рекомендаций по планированию, содержанию,

формам методической работы в МСО.
3.1.2. Образовательные орrанизации илll lруппы образовагельных органи-}аций как

активные участники методических мероприятий, способные к действиям и

преобразованиям, взаимодействующио в своих интересах и интересах Мсо, готовыо

к освоению педагогических инноваций, разработке и реапизации собственных

продуктивных идей, ведению инновационной деятельности, пос,троению стратегий своего

развития.
3.1.3. Методические советы образовательных организаций, деятельяость которых

определяется спецификой конкреrной образовательt,tой органl,tзации характером

реализуемой образовательной программы, уровнем развития профессиональной

коМпеТенТНосТипедаГоl.ическихкаДроВ,напиЧиемакТуальныхДlяпедаГоГоВиуЧреждения

в целом проблем методического характера, где подагоги образовательных организаций

являютсЯ основныМ ориентироМ деятельности методической работы.
з.2. ММС осупrествляет свою деятельность во взаимодействии
- с социальными партнерами (администрачия района, общественные организаци1],

родители, средства Maccoвoil информации, издательства, научно-ltсследовательские

организаIlии, учрех(дения высшего образования и т.п.). Система социального партнерства в

йСО рuaa"аaривается как сущесrвенный резерв в организации взаимодействия субъекгов

образования в достижении современного качества образования,
- с оГБУ ,ЩПО Рязанский инстит}т рlLзвития образования.

4. Муниципальный методический совет,

4. l. l . Муниuипаrtьный методичеокий совет постоянно действующий коллегиfu,Iьный

совещательный орган, способствующий развитию МСо в целом, ориентируемый на

организованное взаимодействие, интеграцию и координацию усилий профессионаJlьных

сообществ и образовательных организаций мсо, направленных на решение задач развития
МСО, создание единого научно-методического пространства как открыmй развивающей и

развивающейся образовательной среды.
4.2. Муниципальный методический совsт состоит из председателя, заместtпеля

председатоля, ответственного секретаря и членов.
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены

у.rаaruую' в работе Методсовета в свое основное рабочее время без допоJIнительной

оплаты.
председателем Методсовета является заведующий методическим кабинетом

управленl.rя образования и молодежной политики. Персона,,lьный состав Методсовета

утверждается приказом управления образования и молодежной полити ки,

4.з. Председатель Методсовета выполняетследуtощие функчии:
- проводит заседания;
- оЬущaarur"ет общее руководство работой Мсrодсовета: распределяе' функции

среди егО членов, определяет порядок (регламент) работы.
4.4. Заместитель председателяметодсоветавыполняетследуюшие функции:
- исполняет обязанности председателя Методсовета во время его отс}тствия,

4.5. Секретарь Меmдсовета выполняет следующие функции:
- формирует повестку заседания Методсовета;
- готовит документы к заседанию Методсовета;
- информируетработников Мсо о принятых Методсоветом решениях;

- ::1ЪН*"lЖ:'ы,1fiНТ:' ffi'iНхi председатеlul (заместителя председате;tя)

Методсовета.
4,6. ЧленыМетодсовета:
- анализируютдокументы;
- осуществляют подготовку рекомендаций по итогам Методсовета;
- обеспечиваот объективность принятия решений Методсовета.

4.7. В работе Методсовета мог)т прияимать участие ltриглашенtiые представители

органов государственной власти, органов местного саNrоуправления, юридические и

физические лица.
4.8. Основныезадачl,t:
- мsтодсовет строит свою рабоry на принципах прозрачности и гласностlI,

комплексности и научной обоснованности, системного единства нормативно-

методологического обеспечения, независимости и объективности оценок,

- вырабатывает стратегически вalкные предложения по рiввитию, научно-

методическому обеспечению образовательной деятельности образовательных органltзаций

и МСО;



- определяет общественную оценку деяте"qьностIl ММС по реа]изации ФГОС, по
освоению профессионального стандарта педагога в образовательных организациях;

- участвует в работе по созданию и совершенствованию струкryры, сlандартов,
норм! Irоказателей и индикtгоров и других нормативов, реryлирующих вопросы
деятельности ММС;- разрабатывает рекомендации образовательным организациям, ММС по
совершенствованию и повышению качества системы методической работы, наставничества,
самообразовании педагога в реализации ФГОС, освоении профессионаJIьного стандарта
педагога;

- формирует и распространяет достоверную, объективную и полную информаuию о
качестве работы ММС и образовательных организаций;- привлекает к участию в работе Методсовета руководителей образовательных
организаций, родительской и педагогической общест,венности, общественных организаций,

4.9. Порядок работы Методсовета.
4.9. 1. Основной формой деятельности Методсовета являются заседания.
заседания проводятся в соответствии с планом основных мероприятий управления

образования и молодеяtной политики, но не реже трёх раз в год.
Заседания Методсовета являются правомочными, если на них присутствуют не менее

половины членов Методсовета.
4.9.2. Ход заседания Методсовета фиксируется в протоколе.
Протокол ведется секретарем Методсовета в электронном формате, в конце заседания

распечатывается и подписывается всеми прис}тствующими на заседании членrlми
методсовета.

Протокол хранится в тс,rение 5 лет.
4.10. Решения Методсовета принимается открытым голосованием простым

большинством голосов присутств},ющих на заседании членов Методсовета.
Результаты голосования и решения Методсовета заносятся в протокол заседания

Методсовета,
Решения, принятые на заседании Методсовета, подлежат }тверждению приказом

управления образования и молодежной политик.

5. СрокдействияПоложения.
5,1. Положение вступает в силу с момента подписания llрикaва управления

образованtrя и молодежной политики об утверждении данного Положения.
5.2. В Положение моryт вноситься изменения и дополнения, которые подlежат

}тверждению приказом управления образования и молодежной политики.


