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В целях упорядочениrI и совершенствования системы методической РабОТЫ
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1. Утвердитъ Положение о муниципальной методическоЙ службе в сисТеМе

образования Ковровского района>> (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего прикulза возложитъ на замесТиТеЛя

начzLгIьника управпения образования.

начальник И.Е. Медведева



Приложение к приказу управления
образования }lЪ

положение

о муниципальной методической службе
в системе образования Ковровского района

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о муниципальной методической службе в

системе образования Ковровского района (далее - Положение) определяет

цель, задачи, основные направления деятельности
методической службы в системе образования муницип€lJIьного образования
Ковровский район Владимирской области (далее - ММС).

|.2. Щеятельностъ ММС направлена на повышение качества образованиlI
посредством созданшI единого нау{но-методического и информационного
пространства, повышения эффективности деятельности методических служб
Учреждений, общественно-профессион€tlrьных структур (ассоциаций,
объединений), стимулирования инновационных подходов к организации
методической работы в муниципальной систеI\де образования (дшее - МСО).

1.3. Сокращения, используемые в настоящем Положении:
- Управление образования - Управление образованиrI администрации

Ковровского района Владимирской области;
- УчреждениrI - муниципuшьные у{реждения, подведомственные

Управлению образования;
- работники - педагогические и руководящие работники Учреждений;
- МБУ KI_PO> - Муницип€Llrьное бюджетное rIреждение <I_{eHTp р€Iзвития

образования)> Ковровского района;
- РМО - районные методические объединениrI в МСО.

1.4. Положение разработано на основе федеральных нормативных
правовых актов, реryлирующих организацию и осуществление деятельности в

сфере образования:
- Закона Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>

соответствии с
законом (об
нормативными

об организации
в условиях

от 29 декабря 20]2 года J\Ф 273-ФЗ.
1.5. ММС осуществляет свою деятельностъ в

Конституцией Российской Федерации, Федералъным
образовании в Российской Федерации>>, законами и
правовыми актами различных уровней, рекомендациями
деятельности муниципальной методической службы
Модернизации образования и настоящим Положением.

1.б. Щелъ ММС - обеспечить качество информационно - методической
поддержки образовательной деятельности на уровне, отвечающем

от



актуzlJIьным потребностям мсо, обеспечивающем рост профессионалъной

компетентности педагогических и руководящих кадров Учреждений,

повышение качества образования и ре€tлизацию муниципалъной

образовательной поJIитики.
1.7. Задачи ММС:

|."7.Т.Содействоватъ выrrолнению цеJIевых

достижение которых необходимо обеспечить в

национЕtJIъных rrроектов,в сфере образования :

показателей и задач,

МСО при ре€tлизации

образовательных- внедрение новых методов обуrения
технологий, обеспечиваюlцих освоеЕие

умений, повышение их мотивации

и воспитания,
обуrаюrцимися l

к обучению и
базовых навыков и

вовлеченности в

образовательный rтроцесс ;

- обновление содержаниrI и совершенствование методов обуlения

предметной области <<ТехнологиrI>) через ре€}лизацию Учреждениями

Концепции IIреIIодав ания гrредметной области <<Технология),

распространение положительного опыта работы Учреждений по

направлению <<технопарк и техническое моделирование);

- организации работы консультационньIх тrунктов на базе Учреждений для

повышения комIIетентности родителей (законных представителей)

обуrающихся в вопросах образования и воспитания, в том чиiле дJUI

раннего р€ввития детей в возрасте от 0 до 3-х лет, путем предоставления

услуг психолого-педагогической, .методической и консультативной

помощи родителям (законным представитеJUIм) летей;

- создание современной и безошасной цифровой образовательной среды в

Учреждениltх через:
- внедрение современных образовательньIх технологий: электронного

Обу.rЪния, дистанционЕьD( образовательных техноJIогий, технологий

смешанного и мобилъного обуrениll;
- реапизации нач€uIъного техниtIеского моделирования в дошкольных

группах;
_ функционирование современных информационно-библиотечных

центров;
- .о.дu"ие информационнъIх интернет-ресурсов Учреждений;

внедрение национ€}JIьной системы профессионапъного роста
педагогических работников через сопровождение r{астия работников
учреждений В федеральной апробации модели уровневой оценки

компетенций уrителей;
- создание системы наставничества в МСО;
- соtIровождение системы профессион€UIьньIх конкурсов в ф цеJUгх

предоставлениЯ работникаМ Учреждений возможностей дJUI

профессионаJIъного и карьерного роста.
, -l.i.z.обеспечить 

организационное единство ммс, ее управJIяемостъ,

IIозволяющ)/Iо быстро и адекватно реагироватъ на постоянно изменяюшryюся

действительность с элеме}{тами развитиlI новых (постоянных и

".rrо."о"нных) 
субъектов методического rrространства (виртуальных МО,

/



дискуссионных шIощадок, ресурснъIх ценТров, гIедагогических сообществ и --l

др.) дJUI решения KoHKpeTHbIx IIедагогическиХ или упРавленческиХ задаЧ

tj.З.СозДатъ еДиное понятийное ПоЛе' обЩностъ ТеореТическоГо И 
,

методического характера. :

I.1.4. обеспечитъ рztзвитие сетевого и кластерного взаимодействия длЯ

вовлечения педагогов к уIастию в оргаЕизуемых на уровне Учреждения,

раЙона, области меротrриrlтиrlх, повышения стегIени их социальной

активности, способности и желании к самообразованию9 стремлении к

црофессионаIIъЕому росту.
t.7 .5. Содействовать инновационному развитию МСО;
|.7.6. обеспечитъ организацию сетевой деятелъности Учреждений для

Об1.,rения, взаимообу{ения, совместного изу{ения, обмена опытом,

проектирования, разработки, апробирования или внедрениrI уrебно-
методических комплектов, методик, технологий обl^rения, воспитания, НOвых

механизмов.

2. основные наIIравления деятельности муниципа-пьноЙ методическоЙ

службы
К основным наrтравлениям деятельности ммС относятся:

2.!. Щеятельность в сфере повышения кв€tпификации:

- организациrI fIовышения кв€Lлификации и профессион€Lльной

2.2. АнаsтитиIIеская деятелъность :

- мониторинг профессион€tпьных и информационных потребностей

работников Учреждений;
- мониторингкачества образования;
- анаJIиз и оценка эффективности деятельности Pi\4o, иных муниципаJIьных

методических объединений и ассоциаций;
- мониторинг повышениlI кваJIификации работников Учреждений;
- вьUIвление и распространение лу{ших педагогических и управленческиХ

практик Учреждениil и работников Учреждений;
- выявление и распространение JýryIших

сопровождения и взаимодействия
инновационными IIлощадками ;

- сбор и обработка информации о

работы Учреждений.
2.З. Информационная деятельность:

- информирование Учреждений и работников Учреждений о пJIанах работы
РМО, ММС, результатах мунициIIаJIъных профессионЕLлъных конкурсоВ,

реализуемых проектах регионztльных и муницип€lJIьных инЕовационных
площадок, об изменениrIх законодательства в сфере образования;

гIрактик организации методического
Учреждений с регионutльными

результатах уrебно-воспитательной

. формирование банка информации в области образования (нормативнО-

правовой, нагц{о-методической, методической и др.);
сопровождение- информационно-методическое расIIространениJ{



педагогического опыта, новых образовательных технологий, совреМенных
подходов к использованию 1^rебного оборудования) внедрения новых

1.,rебников;
- информирование об акту€Llrьных направJIени;Iх р€ввития образования И

иЕновационных процессах в регионЕtлъной и муниципальной системах
образования.

2.4. Организационно-методическая деятельность:
- организация взаимодействия и координация методической работы в МСО;
- формирование сетевого взаимодеiтствия в МСО;
- . методИческое сопровоЖдение актуzLльных направлений р€Iзвития МСО;
- организация работы рмо, иных муниципzшъных методических

объедине ний и ассоциаций;
- обеспечение методического сопровождеЕиrI и окzвание практической

помощи по вогIросам повышения профессионrlJIъного уровня работников;
- взаимодействие и координация методической деятелъностй."" с

соответствующими подр€tзделениrlми уrреждений дополнительного
про ф ессионаJIьного (педагогического) образованшI ;

- организация и проведение муници[€lJIьных методических мероприятий,
муницип€uIъных конкурсов, наr{но-rтрактических конференций;

- организация r{астия работников мсо в областных методических
мероIIриrIтиrIх.

2.5. Консулътационная деятельность:
- организация консультаций для работников Учреждений, руководителей

методиЕIеских объединений Учреждений по вопросам внедрения ноВоГО

содержаниrI, технологий, методик;
- консулътирование работников Учреждений и родителей по вопросаМ

об1..rения и воспитания детей;
- консупьтирование работников по правовым вопросам.

2.6. Науrно-методическая деятеJIьностъ:
_ осуществление нау{но-методического сопровождеЕиrI инновационных

процессов в МСО
2.7 . Щеятелъность, не оц)аженная в л.2 Положения, оrтределяется в

соответствии с Уставом МКУ ИМОЦ.

3. Обеспечение деятельности муниципальной методической
службы.

3.1. В структуру ММС входят:
3.1.1. МКУ ИМОЦ как самостоятельное юридическое лицо, созданное

для осуществления методшIеского сопровождения и научно-методического
обеспечения, организации инновационной работы в сфере образования,

обеспечения техническими кадрами Учреждений, осуществления
государственной rrолитики в области образования и воспитания.

(LPO) может
объединения, в

том числе и международные, ilриниматъ участие в конференциях, конгрессах,



СОВеЩаНИrtх и иных формах сотрудншIества, в том числе и международное, а

МБУ (IPO> может создавать методические и экспертные советы,
временные наrIно-исследовательские коллективы, творческие группы., МБУ (I_PO) осуществJuIет функции непосредственной координации и
организации деятелъности ММС, в том числе:
- разработки и реаlrизации стратегии и плана проведениrI методическоЙ

работы в МСО, вьфаботкой рекомендаций по планированию, содержанию,
формам методической работы в МСО;

-, комплексного взаимодействия Учреждений по организации методической
работы;

- работы РМО, иЕых муницип€LгIьных методическLtх объединений и
ассоциаций;

- представление ММС на конференциях, мероприятиях, семинарах,
совещаниях и других мероприятиrIх муницип€uIьного, областrt'Ьго,

федерального и международного уровней.
З.t.2. Учреждения или |руппы Учреждений как активные участники

методических мероприятий, способные к действиям и преобразованиrIм,
взаимодействующие в своих интересах и интересах МСО, готовые к
освоеЕию педагогиIIеских инноваций, разработке и реatлизации собственных
продуктивных идей, ведению инновационной деятельности, построению
стратегий своего развития

З.l.З.Методические советы УчреждеЪий, деятельность которых
ОПРеДеляется спецификоЙ конкретного Учреждения: характером реализуемоЙ
образовательной rтрограммы, уровнем рzIзвитиlI профессиональной
компетентности педагогических кадров, напичием акту€шьных дJUI педагогов
И У{РеЖДеНИЯ, В Целом проблем методического характера, где педагоги
Учреждений являются основным ориентиром деятельности методической
работы.

З.2. ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии
- с социаJIьными партнерами (администрациrI района, общественные

орГаниЗации, родители, средства массовой информации, издатеJIъства,
наrIно-исследовательские организации, r{реждения высшего образования
и т.п.). Система соци€tльного партнерства в МСО рассматриваётся как
существенный резерв в организации взаимодействия
образования в достижении современного качества образования;

- со структурными подр€lзделениllми ГАОУ ШО ВО <ВИРО>;

субъектов

- мунициlrztпьными образовательными системами Владимирской области.
3,З. Финансирование деятеJIьности ММС осуществляется:

-. .за счет средств субсидий, выделенных МКУ ИМОЦ на выполнение
муницип€LгIьного заданшI и иные цепи;

- за счет средств субсидий, вщделенных Учреждениям на выполнение
муниципагIьного заданшI.



3.4. Hayrнoe руководство ммС осуществJUIет гАоУ лIо Во (ВИРо),

3.5. Работа ммс осуществляется на основе плана основных

мероприrIтиЙ М МБУ ([РО) на r{ебныЙ год,
- 

.з.6. Угrравление деятелъностъю рмо, иных мунициIIаJIьных

методических объединений и ассоциаций, их полномочия и функции

регламентируются соответствующими Положениями, разработанными и

угвержденными в установленном порядке,- - 

з.7. Угlравление МеТоДиЧескиМи соВеТаМи И МетоДическиМи

объединениями Учреждений, их полномочия и функции регламентируются

aооru"raтвующими Положениями) разработанными и утвержденными в

установленном ITорядке Учреждениями,
4. Срок действия Положения,

4.1. Попожение вступает в сиJtу с момента IIодписани;1 приказа

Управления образования об утверждении данного Положения' 
'-о-- --л

4.2. в Положение моryт вноситься изменения и допоJIнени,I, которые

подпежат утверждению приказом Управления образования.

4.3. Положение утверждается на неоIIредепенный срок.


