
 



 

1. Общие положения 

1.1 Методический отдел – структурное подразделение муниципального 

учреждения дополнительного образования  «Центр туризма, краеведения и 

морской подготовки» (далее – Учреждение). 

1.2 Методический     отдел    в    своей   деятельности    руководствуется 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации»  от  29.12. 

2012  №273-ФЗ,  Приказом   Министерства   образования  и  науки   РФ от  29 

августа    2013 г.     № 1008     «Об утверждении     Порядка     организации    и 

осуществления      образовательной      деятельности     по     дополнительным 

общеобразовательным программам», другими законами и нормативно-

правовыми актами общегосударственного, отраслевого, регионального и 

учрежденческого уровней, а также Уставом Учреждения и локальными 

актами Учреждения. 

1.3 Методический  отдел создаётся,  реорганизуется  или ликвидируется 

приказом директора Учреждения. 

1.4 Методический     отдел     возглавляет     заведующий,     назначенный 

приказом директора Учреждения.  

 

2. Цели и задачи методического отдела  

2.1. Целью деятельности методического отдела является методическое  

обеспечение образовательного процесса Учреждения,   создание  условий для 

освоения и развития профессионально-значимых способностей и умений 

педагогических работников Учреждения, обобщение и распространение 

положительного педагогического опыта. 

2.2. Задачи: 

      – анализ организации учебно-воспитательного процесса, внесение и 

реализация предложений по повышению его эффективности;    

– оказание помощи  педагогическим кадрам Учреждения в  организации и 

осуществлении методической, педагогической,  образовательной 

деятельности; 

– обучение педагогов новым педагогическим технологиям; 

–  создание различных видов методической продукции, способствующих 

распространению методических знаний; 

       – систематизация и накопление информационно-методического фонда по 

основным направлениям деятельности Учреждения;  

       – выявление, обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта педагогических работников Учреждения. 
  

3. Основные виды деятельности методического отдела 

Методический отдел осуществляет следующие виды деятельности: 

 Аналитическая деятельность: 



– проведение диагностических процедур для объективного анализа 

состояния учебно-воспитательного процесса, внесения и реализации 

предложений по повышению его эффективности;    

– оценка доступности реализации дополнительных общеразвивающих 

программ и удовлетворенности учащихся и их родителей (законных 

представителей) качеством их реализации;  

– мониторинг уровня  освоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ; 

– диагностика затруднений педагогов при осуществлении 

образовательной деятельности. 

Обучающая деятельность 

– проведение учебно-методических мероприятий для педагогических 

работников Учреждения в целях повышения их профессионального уровня; 

– обобщение  и распространение  информации о результативных  

технологиях обучения и воспитания;  

–организация инновационной деятельности и оказание помощи 

педагогам  во внедрении новых образовательных технологий; 

– оказание помощи педагогам в подготовке  к  конкурсным 

мероприятиям, семинарам, профессиональным  конференциям, фестивалям,  

мастер-классам, открытым занятиям  и другим мероприятиям  различного 

уровня. 

 Организационно-координирующая деятельность: 

 – организация  конкурсов  для педагогических работников на 

учрежденческом уровне; 

 – участие в координации деятельности Учреждения с другими 

субъектами образовательного и социокультурного пространства при 

проведении обучающих мероприятий, мероприятий  по распространению 

результативного педагогического опыта  работников Учреждения.  

Информационно-методическая деятельность: 

– сбор и обработка  оперативной информации о новых методиках, 

технологиях организации учебно-воспитательного процесса; 

– выявление информационных потребностей педагогов и создание 

единого информационного пространства в целях  концентрации ценного 

опыта достижений в образовательной практике; 

– разработка методической продукции  в пределах своей компетенции. 

Прогностическая деятельность: 

–  программирование и  прогнозирование образовательного  процесса в 

Учреждении, составление  плана учебно-методической деятельности 

Учреждения; 

– участие в  разработке  стратегии развития образовательного процесса в 

Учреждении. 

 

4. Документальное обеспечение 

Деятельность методического отдела регламентируется следующей 

документацией: 



– программой развития Учреждения; 

– планами деятельности Учреждения и методического отдела; 

– положением об отделе; 

– должностными инструкциями сотрудников отдела. 

 

5. Кадровое обеспечение 

Отдел работает по штатному расписанию, утвержденному директором. 

        Деятельность заведующего и методистов, которые входят в состав 

методического отдела,  регламентируется должностными инструкциями, 

разработанными в Учреждении на основе тарифно-квалификационных 

характеристик.  

 

6. Обязанности сотрудников отдела 

Сотрудники Отдела должны: 

– компетентно осуществлять свою деятельность, обеспечивая 

реализацию утвержденного плана работы методического отдела; 

–  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

– проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

    – проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры; 

   –     проходить     в     установленном     законодательством     Российской 

Федерации  порядке  обучение   и  проверку  знаний  и  навыков  в области 

охраны труда; 

        – соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и настоящее Положение; 

 

7. Права и ответственность сотрудников отдела 

Сотрудники Отдела пользуются следующими правами: 

– право свободы выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения; 

– право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной деятельности и во внедрении 

инноваций; 

– право на бесплатное пользование информационными ресурсами, 

материально-техническими средствами Учреждения для обеспечения 

качественной образовательной деятельности; 

– право на участие в управлении Учреждением; 

– право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения; 

– право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем 1 раз в три года; 

–право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. 



–иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Российской Федерации. 

          Ответственность сотрудников Отдела: 

Сотрудники Отдела несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены Федеральными законами. 

 

 


