Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Научно-методический центр»
(МБОУ ДПО «НМЦ»)

ПОЛОЖЕНИЕ
АЛ, о л ,
г. Ленинск-Кузнецкий
о муниципальной методической
службе

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение «О муниципальной методической службе» определяет
порядок создания и организации ее деятельности.
1.2. Муниципальная методическая служба (далее -

ММС) создается в целях

повышения качества образования, профессиональной компетентности педагогических и
руководящих

работников муниципальной

системы

образования

и

направлена на

реализацию муниципальной образовательной политики.
1.3. Главными задачами ММС являются:
- содействие в выполнении инициатив государства, целевых программ развития
образования;
- оказание методической поддержки муниципальным образовательным организациям и
педагогическим работникам по вопросам внедрения нового содержания образования,
эффективных образовательных технологий, инновационных практик и лучшего опыта;
содействие

функционированию

и

развитию

образовательных

организаций

муниципалитета;
- создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования,
обеспечивающей достижения качества образования;
- создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых
кадров;
- осуществление мониторинга состояния муниципатьной системы образования.
1.4. ММС

осуществляет

Российской

Федерации,

Федерации»,

законами

настоящим Положением.

свою

деятельность

Федеральным

законом

и нормативными

в

соответствии

«Об

правовыми

образовании
актами

с

Конституцией
в

Российской

различных

уровней,

1.5. Структура ММС формируется в соответствии с потребностями, особенностями
муниципальной системы образования и с учетом потребностей педагогических и
руководящих работников.
1.6. ММС несет ответственность за организацию эффективного взаимодействия с
педагогическими и руководящими кадрами муниципальной системы образования по
вопросам

организации

непрерывного

педагогического

образования

и

повышения

квалификации педагогических работников, развития муниципальной методической сети и
ее организационно-педагогического и информационно-методического сопровождения.
1.7. ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными
организациями Ленинск-Кузнецкого городского округа, Кемеровским региональным
институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее КРИПКиПРО).

2. Основные направления деятельности ММС
2.1. Аналитическое:
-

мониторинг

профессиональных

и

информационных

потребностей

работников

муниципальной системы образования;
- создание базы данных о педагогических работниках образовательных организаций
муниципальной системы образования;
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных
организациях, определение направлений ее совершенствования;
- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном
процессе;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
анализ

результатов

повышения

квалификации

работников

муниципальных

образовательных организаций.
2.2. Информационное:
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научнометодической, методической и др.);
- информирование муниципальных образовательных организаций и педагогических
работников об актуальных направлениях развития образования и инновационных
процессах в региональной и муниципальной системах образования;
- информирование работников муниципальных образовательных организаций о планах
работы

структур

региональной

методической

службы,

ММС,

ГМО,

результатах

муниципальных профессиональных конкурсов, реализуемых проектах региональных
инновационных площадок, об изменениях законодательства в сфере образования;
ознакомление

педагогических

работников

с

новинками

педагогической,

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и
электронных носителях;
- информационно-методическое сопровождение распространения педагогического опыта,
новых образовательных технологий, современных подходов к использованию учебного
оборудования, внедрения новых учебников.
2.3. Организационно-методическое:
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи
молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам образовательных
организаций;
-

прогнозирование,

профессиональной

планирование

и

переподготовки

организация

педагогических

повышения
и

квалификации

руководящих

и

работников

образовательных организаций, оказание им информационно-методической помощи в
системе непрерывного образования;
- организация работы городских методических объединений педагогических работников
образовательных организаций;
- участие в разработке программ развития образовательных организаций;
- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению
ГИА;
- определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ педагогического
опыта для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и
педагогическими работниками образовательных организаций;
подготовка

и

профессионального

проведение

научно-практических

педагогического

мастерства

конференций,

работников

конкурсов

образовательных

организаций;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций
обучающихся образовательных организаций;
- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими
подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного
профессионального (педагогического) образования.
-

создание

системы

оценки

качества

подготовки

обучающихся,

учитывающей

федеральные тенденции, региональные тенденции, включающей оценку метапредметных

результатов. Проведение анализа процедур единой системы оценки качества образования
на муниципальном уровне и разработка рекомендаций по повышению результатов;
- обеспечение объективности процедур оценки качества образования.
2.4. Консультационное:
- организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников
муниципальных образовательных организаций;
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических
исследований;
- консультирование

педагогических

работников

образовательных

организаций

по

вопросам обучения и воспитания детей;
- разработка системы работы со школами с низкими образовательными результатами,
разработка адресных рекомендаций для работы.

3. Обеспечение деятельности ММС

3.1. ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
подразделениями КРИПКиПРО общественно-профессиональными объединениями всех
уровней системы образования муниципалитета, региона.
3.2. Финансирование деятельности ММС осуществляется за счет муниципального
бюджета, а также внебюджетных источников финансирования.
3.3. Научное руководство ММС по согласованию с управлением образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа осуществляет КРИПКиПРО.
3.4. Работа

ММС

осуществляется

на

основе

годового

плана,

утвержденного

директором МБОУ ДПО «НМЦ».
3.5. Координацию методической работы на муниципальном уровне осуществляет
научно-методический совет, в который входят представители ММС, методических
советов муниципальных образовательных организаций.

4. Права и обязанности ММС

4.1. Структуры ММС имеют следующие права и обязанности:
- самостоятельно планировать свою деятельность в соответствии с действующей
программой развития МБОУ ДПО «НМЦ», с решениями коллегиального органа
управления ММС, планами работы управления образования администрации ЛенинскКузнецкого городского округа, ММС и образовательных организаций на текущий год;

- самостоятельно определять содержание и формы деятельности на основе нормативных
актов,

результатов

мониторинговых

и

маркетинговых

исследований,

достижений

педагогической науки и практики;
- вносить предложения на обсуждение в коллегиальный орган управления ММС, Советы
организаций и др.;
- принимать участие в методических мероприятиях различного уровня;
- оказывать платные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

