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ООАКМО от 02.02.202l JФбQ

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МВТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

Общие IIоложения
1,1. Положение о муниципальной методической с.пужбе (далее

"lIолtl;кение") определяет цель, задачи' основные направления и t.lрган и,]ацион tl ь]с
t[ормы деятельности муниципальной методической службы в Кочубеевскол,t
)"1),l l и ципал ьно м округе.

l.'. Муниципальная методическая служба (далее - "ММС") фун*ционир),ет
k как с lp) ктурное подразделение муниципального органа отдела образования в
,;,,,lJ\re окружного методического кабинета (далее - "ОМК");
vr_v tl иllиIlоjlьноё учреждение (отдельное юридическое лицо) с функциями
коор:lиноции методической работы в муниципальной системе образования,

1.3. Щель ММС - содействие повышению качества образоваtIlIя.
п рофессионал ьному развитию педагогических работников.

1.4. Задачи ММС:
содействие инновациоIlному развитик) мун и ци Ita.,l ьнtlй cllc ге\4ы

trб ра,зовани я;
()казание методической поддержки муницип€rльныNr образовательныпt

tlргаIlизациям и педагогическим работникам по вопросам вIlедре}Iия нового
эодер7Iiания образования, эффективных образовательных технологий,
::::It()вационных практик и лучшего опыта;

()ка,tание ломощи в развитии творческого потенциала педагогических
i,або t н и kt,lB мун иципальн ых образовательных организаций;

соз/]ание условий для организации повышения квалиtРикации
Iiеjlагогических и руководящих работников муниципальных образователь}lых
организации;

оказание информаttионно-мето,llической и организационно-методлi tIcc i:oIl

rlо.l{держки участникам образовательного процесса.
t.5. В своей деятельности ММС руководствуется законами и иныl\1и

tl()l)Ма.ГИВНЫми актами Российской Федерации, Министерс,гва просвещения
i)trссийской Федерачии, Правительства Ставропольского края, министерства
l;брд,зования Ставропольского края, муниципальных органов управления
:]эразоваIJием, настоящим Положением.

l lс!ltlв1.Iые направления деятельности муниципальноЙ методическоЙ службы

К основным направлениям деятельности ММС, независимо от формы ее

организации, относятся :

2. l. Аналитическая деятельность:
iiоt{иторинг профессиональных и информационных потребностей работников

с l1стеN{ы образования;
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'аllализ rl оценка эффективности деятельности муниципальных методическtlх
оOъсд инен ий.
методических советов муниципальных образовательных организаций;
анализ результатов повышения квалификации работников муниципальных
образовательных организаций;
выявление и распространение лучших педагогических и управленческих Ilpak,l и,.

мун иципальных образовател ьных орган изаций;
ВЫЯВЛеНИе И РаСПРОСТРаНеНИе ЛУЧШИХ ПРаКТИК ОРГаНИЗаЦИИ МеТОДИЧССКtrtt,

сопровождения и взаимодействия муниципальных образовательных оргаI|изацiii;
с региональными инновационными площадками;

, сбор и обработка информачии о результатах учебно-воспитательной работLl
муниципал ьных образовательных организаций.

2,2. ИнtРормационная деятельность:
инфtlрмирование работников муниципальных образовательных организаций tl

пjIанах работы структур региональной методической службы, ММ('.
йу,ниципальных методических объединений, результатах муниципальнLlх
п|эофессиональных конкурсов, реализуемых проектах региональII1,I)i
инновационных площадок, об изменениях законодательства в сфере образоваIIlIrl:

формирование банка педагогической информаuии ( нормати вно-правовой, tl11,rr""
методической, методической и др.);
ознакомление педагогических работников с новинками педагогическlrii
п'сихологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных ',
электрон ных носителях;
lцtфорrrачиоrIно-Ntетодическое сопровождение распространения педагогиLlеског()

., ,orIHTa. новых ооразовательных технологии1 современных подходов 1(

а.Чфdльзованию учебного оборулования, внедрения новых учебников;' 
информирование муниципальных образовательных организаций и педагогическtly

Fботников об актуальных направлениях развития образования и инновационн}.!y
процессах в региональной и муниципальной системах образования.

2.З. Орган и зацион н о-метод ичес кая деятельность:
qрганизация взаимодействия и координация методической работ.ы
муниципальной системе образования;
методическое сопровождение актуальных направлений развития c}tcTeIIL;
образования;
ОРГаНtl'}аЦt"lЯ Работы Муниципальных методических объединениЙ пелагогическIlI
р,,бtrгников образовательных организаций;
организация сети методических объединений педагогических работников в
мун и ципал ьных образовательных организациях;
организация повышения квалификации и профессиональной переподготоt]ii;.
педагогических и руководяulих работников муниципальных образоватс-;lы Ii,i;i
организаци й;
обеспечение 1\{етодическОго сопровожДения и оказание практической помоlц!l ::1)

. вопросам повыu]ения профессионального уровня педагогических работников;
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нJаиN4олействие и координация методическоЙ деятельности с cooTBe,I,c Ilty к) lltи i\lи

l l(),,tра']лелеН ия Ми оРГанов Управления образованием и учре,t\;цсниЙ
,l.lполн ител ьного профессионалп ьного ( педагогического ) образования;
rlРГДНИЗаЦИЯ И ПРОВеДеНИе МУНИЦИПаЛЬНЫХ МеТОДИЧеС КИХ \4еРОПРИЯТИЙ:

срt,аIIизаllия участия педагогов муниципальных образовательных организаций в

::i:lеl]ых \{еl,олических мероIlрия,rиях;
,,-!аl!llзаl{ия и проведение муниципальных олимпиад, конкурсных мероприятий
,1, rя tlбучакlщихся (воспитанников).

2.,1. Консультационная деятельность:
()рI,анизация консультаций для педагогических работников, руководи,I,еJIей
ýIетодrIч ccK1.1x объединений по вопроса]\,t внедрения нового содержаtlия,
тсхttологий, методик;
коl]су-ilьтrtрование педагогических работников муниципальных образовате.,lы:1,Iх
орI,анttзаций и родителей по вопросам обучения и воспитания детей.

i)бесtlечение деятельности муниципальной методической службы
l.]., i\tMC осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными
;о-lразделения ми государственного бюджетного учреждения дополIIител ьного
:lpcl(lecc ионального образования "Ставропольский краевой институт развития
l,бразования, повышения квалификации и переподготовки работников
tlбразования" (далее - СКИРО ПК и ПРО), общественно-профессиональныN,Iи
tlбъединениями всех уровней системы образования Ставропольского края.
j.2. Финансирование деятельности ММС осуществлятся :]а счет муниципальны\
бtод;кетов, а также внебюджетных источни ков финансирования.
j.З. Научное руководство ММС по согласованию с муниципальным отдслоN,l
обра,зоваltIrя осуществляет СКИРО ПК и ПРО.
r.,l. Работа ММС осуществляется на основе годового плана, утвержденного
,,.,tlгlIасованного) отделом образования администрации Кочубеевского
\| \, н И llиIIаЛЬНOГо окрУга,
).5. l(оординацию методической работы на муниципальном уровне осуществляет
:,iстоди.tеский совет (далее - "Методсовет"), в который входят представители
\4МС, муниципальных методических объединений, методических советов
\rуниципальных образовательных организаций, муниципальных образователыlых
оргаttизаций - региональных инновационных площадок, муниципального rrpI,aHa

,\, lll)aB_iIeH ия образованием.
'i.(l. 

I Iредседателем Методсовета является заведующий ММС .

З.7. Состав Методсовета утверждается приказом отделом образоваItия
ilдN,I tl нистраци и Кочубеевского муниципального округа.
.,8. Управление деятельностью муниципальных методических объединений,
.,,-,tr1,1t.rческих советов и методических объединений муниципальных
,,,illtt зt)вil г€льных организаций, их полномочия и функuии регламентируются
с()()1,lзетсl,вующим и Положениями, разработанными и утвержденными в
\ сl,аlIовленном порядке.
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3,9. В работе Методсовета могут принимать участие приглашенIIыс
представители органов государственной власти, органов ]\{естного
самоуправления, юридические и физические лица.
З. l 0. Примерный перечень документов ММС включает:

о Положение о Ммс;
о Положение о муниципальном методическом sовете;
. состав муниципаJIьного методического совета, утвержденIIь!!1

, приказом муницип€цьного органа управления образованием;
. план работы ММс на учебный год, утвержденный прика-t()\l

муниципального органа управления образованием;
. анализ выполнения годового плана работы Ммс;
. методические рекомендации для руководящих и педагогически\

работников по итогам мониторингов, принятия управjIенческrl \

решений и лр.

Срок хранения документов - 3 года.
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