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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовую и организационную 

основу деятельности и порядок работы Методического отдела.
Методический отдел (далее - Отдел) создан в государственном бюд

жетном образовательном учреждении Краснодарского края «Средняя обще
образовательная школа-интернат народного искусства для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко» (далее - учреждение) и является его структурным под
разделением.

1.2. Деятельность отдела регламентируется Федеральным Законом «Об 
образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; нор
мативными актами Российской Федерации и Уставом учреждения.

1.3. Отдел возглавляет заведующий, который назначается на должность 
и освобождается от должности приказом директора Учреждения.

1.4. Заведующий Отделом непосредственно подчиняется заместителю 
директора Школы. Должностные обязанности заведующего Отделом опреде
ляются трудовым договором, должностными инструкциями и настоящим 
Положением.

1.5. Отдел взаимодействует с учреждениями и организациями, осу
ществляющими информационно-методическое обеспечение в области обра
зования, культуры и искусства.

1.6. В своей деятельности методический отдел подотчетен Педагогиче
скому совету учреждения.

2. Цели, задачи и функции методического отдела
2.1. Целью деятельности отдела является совершенствование методи

ческой работы, создание единого информационного и методического про
странства.

2.2.3адачи отдела:
- сбор педагогической информации (нормативные документы, педаго

гическая и методическая литература, передовой педагогически опыт и т.д.);
- повышения квалификации преподавателей и концертмейстеров (обес

печение их творческой работы, самообразования и совершенствования педа
гогического мастерства);

- анализ и обобщение опыта методической работы, накопленного в 
учреждении;

- научно-методическое сопровождение образовательной и творческой 
деятельности (методическое сопровождение педагогов, осуществляющих ин
новационную, исследовательскую, проектную, экспериментальную деятель
ность).

2.3. Функции отдела:
- оказывает методическую помощь педагогическим работникам в 

освоении учебных программ, методических материалов, методов обучения,



развития и воспитания учащихся; в организации и управлении образователь
ным процессом, его психологическом сопровождении;

- обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает 
банк данных об эффективных формах работы и их результатах;

- предоставляет педагогическим кадрам право повышения профессио
нальной компетентности через различные формы организации методической 
работы: семинары, консультации, открытые уроки и т.п.;

- создает условия педагогическим кадрам учреждения для ознакомле
ния, как с опытом работы всего педагогического персонала, так и с опытом 
отдельных преподавателей и концертмейстеров учреждения.

3. Содержание и основные формы работы
3.1. Отдел организует постоянную методическую работу с преподава

телями учреждения и осуществляет деятельность по следующим направле
ниям:

научно-методическая деятельность:
- выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне педаго

гического опыта;
- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе и подготовка мероприятий по их устранению;
- организация обучения, проведение лекций, семинаров, тематических 

круглых столов, конференций, курсов по вопросам использования в учебном 
процессе современных аудиовизуальных средств обучения и применения 
информационных технологий;

- организация процессов аттестации педагогических работников;
- аналитико-обобщающая деятельность по организации учета педагоги

ческих кадров;
- осуществление планово-прогностической деятельности для организа

ции функционирования в режиме развития;
- адаптирование программ (вариативных, альтернативных), новых пе

дагогических технологий и методик обучения в связи с обновлением содер
жания образования;

- составление методических рекомендаций по использованию наиболее 
эффективных методов и форм обучения и воспитания, направленных на раз
витие общения, игровой деятельности, познавательных процессов обучае
мых;

информагщонно-методическая деятельность:
- формирование банка педагогической, нормативно-правовой и мето

дической информации;
- обеспечение информационных, учебно-методических и образователь

ных потребностей педагогических работников;
- содействие повышению квалификации педагогических работников;



- формирование фонда обучающих видеофильмов и других аудиовизу
альных средств обучения по образовательным областям для проведения об
разовательной деятельности;

- обеспечение фондов учебно-методической литературы;
организационно-методическая деятельность:
- участие в подготовке и проведении семинаров, конференций и т.д.;
- подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогиче

ского мастерства педагогических работников;
- сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательно

воспитательной работы;
- организация постоянно действующих семинаров по инновациям;
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалифи

кации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 
работников, оказание им информационно-методической помощи в системе 
непрерывного образования;

диагностическая деятельность:
- изучение, подбор и разработка материалов по диагностике деятельно

сти преподавателей и учащихся;
- изучение индивидуальных особенностей обучаемых в процессе его 

развития;
- проведение диагностики на выявление степени готовности детей к 

обучению в учреждении;
- комплексное оценивание педагогической деятельности и изучение по

тенциальных возможностей работников, выявление обобщение и распро
странение передового педагогического опыта;

- осуществление контроля и анализа состояния образовательного про
цесса, его качества. Оценка результативности педагогического процесса в 
учреждении.

3.2.Методический отдел должен иметь следующие материалы:
- основополагающие и регламентирующие документы;
- методическую литературу, публикации, статьи и т.д. по актуальным 

вопросам деятельности;
- материалы справочного и рекомендательного характера по оформле

нию передового педагогического опыта, творческих проектов, грантов, кон
курсных работ;

- материалы публикаций преподавателей и концертмейстеров;
- материалы конкурсов;
- материалы открытых занятий, мероприятий;
- разработки семинаров, конференций и иных форм работы с педагоги

ческим персоналом;
- аналитический банк данных по педагогическому персоналу;



- материалы научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
концертмейстеров (в электронном и печатном вариантах);

- стенды, отражающие организацию методической работы в учрежде
нии.

4. Права и обязанности
4.1. Отдел имеет право на:
- разработку и тиражирование методических рекомендаций, контроль

но-диагностических и дидактических материалов;
- подготовку методических материалов для публикации;
- помощь в сопровождении исследовательской, проектной и другой 

работы преподавателей и концертмейстеров.
4.2. Отдел обязан:
- обеспечить качество оказываемых методических услуг;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом работы;
- согласовывать с Педагогическим советом план работы и изменения в

нем;
- обеспечивать систематическое повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров;
- отчитываться о проделанной работе.

5. Материальная база
5.1. Методический отдел для своей работы использует помещение, 

предоставленное ему Учреждением.
5.2. Отдел имеет право пользоваться мебелью, оргтехникой, аудио- и 

видеотехникой, компьютером, стендами и прочим оборудованием Учрежде
ния.

5.3. Отдел имеет право пополнять фонд учебно-методической литера
туры и периодической печати.
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