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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Методическая служба является структурным подразделением МБУ ДО 

«СЮТур», интегрирующим проявления всего многообразия функций 

методической деятельности, а также основным звеном программно-

методического обеспечения образовательного процесса МБУ ДО «СЮТур». 

1.2  Методическая служба МБУ ДО «СЮТур» в соответствии Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Уставом учреждения обеспечивает организацию методической деятельности в 

образовательном процессе МБУ ДО «СЮТур». 

1.3  Методическая служба реализует решения, принятые методическим 

советом МБУ ДО «СЮТур». 

1.4  Методическая служба представляет собой систему, включающую в себя 

педагогический состав МБУ ДО «СЮТур», обеспечивающий эффективность и 

результативность образовательного процесса. 

1.5  Деятельность методической службы координируется директором МБУ 

ДО «СЮТур», педагогическим советом, методическим советом и 

регламентируется Уставом МБУ ДО «СЮТур», настоящим Положением. 

1.6 Методическую службу возглавляет методист, имеющий высшую 

квалификационную категорию, назначаемый на должность приказом 

директора МБУ ДО «СЮТур», находящейся в прямом подчинении директора. 

1.7 Деятельность Методической службы направлена на обеспечение 

условий для освоения и развития профессионально-значимых способностей и 

умений педагогических работников МБУ ДО «СЮТур», повышение 

профессионального мастерства. 

1.8 Основными условиями организации методической деятельности, 

построения адаптивной модели методической службы и управления ею в 

образовательном учреждении являются:  

• четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; 

• максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и 

личностно ориентированное построение деятельности педагогов в различных 

структурах методической службы; 

• рассмотрение активного положительного опыта методической работы 

каждого члена педагогического коллектива как опорного в построении общей 

системы методической работы; 

• оказание методической помощи, которая заключается в оперативном и 

перспективном реагировании методиста на запросы и потребности 

педагогических работников; 

• роль каждого педагога не только как объекта управления, но и как 

активного участника повышения собственной квалификации и мастерства. 
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2. ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

 Целью методической службы является обеспечение эффективности и 

результативности образовательного и воспитательного процесса.  

 
3. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Основными задачами являются: 

3.1. Организация методической деятельности, которая направлена на 

изучение, систематизацию, внедрение новых педагогических технологий и 

методик в системе дополнительного образования. 

3.2. Осуществление координационной деятельности, направленной на 

взаимодействие МБУ ДО «СЮТур» с другими образовательными 

учреждениями, общественностью в целях создания целостной системы 

творческой жизнедеятельности детей и взрослых. 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

3.4. Организационная, педагогическая и содержательная поддержка 

инновационной деятельности. 

3.5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

3.6. Информационное просвещение и обеспечение педагогов. 

3.7. Создание условий и организация повышения профессионального 

мастерства, квалификации педагогов, формирование созидательной 

педагогической среды. 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

4.1. Обобщение и распространение результативного опыта педагогической 

деятельности педагогических работников МБУ ДО «СЮТур». 

4.2. Методическое обеспечение образовательного процесса в МБУ ДО 

«СЮТур», способствующее его эффективному осуществлению. 

4.3. Создание различных видов методической продукции, способствующих 

распространению методических знаний. 

4.4. Проведение обучения педагогических кадров МБУ ДО «СЮТур» новым 

педагогическим технологиям и методике организации образовательной 

деятельности. 

4.5. Прогнозирование путей развития МБУ ДО «СЮТур», разработка 

предложений по повышению эффективности как учреждения в целом, так и 

детских кружковых объединений. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

5.1. Организационная деятельность: 

• организация участия членов педагогического коллектива в планировании, 

разработке и реализации программного обеспечения образовательного процесса 

и учебно-методического комплекса;  

• организация работы по созданию нормативно-правовой базы 

функционирования и развитию методической составляющей образовательного 

учреждения; 

• создание единого информационного пространства и регуляция 

информационных потоков методической составляющей образовательного 

процесса. 

 

5.2. Аналитическая деятельность: 

• мониторинг результативности и эффективности образовательного 

процесса; 

• анализ и отбор положительного передового педагогического опыта для 

использования его в образовательной деятельности МБУ ДО «СЮТур». 

 

5.3. Коррекционно-консультативная деятельность: 

• организация работы методического кабинета, направленная на повышение 

профессионального уровня педагогов;  

• привлечение педагогов к участию в мероприятиях повышения 

квалификации; 

• методическое сопровождение учебной деятельности педагогов с целью 

изучения профессиональных затруднений и их коррекции; 

• консультирование педагогов по вопросам методики организации и 

проведения учебного занятия;  

• организация консультативно-методической помощи педагогам в 

разработке модифицированных, авторских дополнительных общеразвивающих 

программ и методического материала. 

 

 

6. ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

6.1. Курсовая подготовка и переподготовка (в том числе, дистанционно). 

6.2. Учебно-практические, теоретические и практикоориентированные 

семинары (в том числе, в рамках деятельности структурных подразделений 

методической службы); обучающие, авторские семинары. 

6.3. Открытые занятия, педагогические мастерские, мастер-классы. 
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6.4. Самообразовательная деятельность педагога по индивидуальной 

методической теме. 

6.5. Авторские разработки (программ и др.). 

6.6. Диагностика затруднений. 

6.7. Педагогическое интернет-сообщество; участие в работе сетевых 

сообществ Интернета; страницы педагогов на сайте; размещение 

информации о деятельности методической службы на сайте МБУ ДО 

«СЮТур»; освещение деятельности педагогов в СМИ. 
 
 
 
 

7. СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

В Методическую службу входят администрация, методисты и наиболее 

опытные в профессиональном отношении педагоги МБУ ДО «СЮТур». 

 

 

8. ПРАВА СПЕЦИАЛИСТОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

8.1. Специалистам методической службы предоставляется право выбора 

методов и средств, необходимых для более эффективного программно-

методического обеспечения образовательного процесса в МБУ ДО «СЮТур». 

 
 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

9.1. Специалисты методической службы несут ответственность за: 

• реализацию программно-методического обеспечения образовательного 

процесса в МБУ ДО «СЮТур»; 

• иное, предусмотренное законодательством РФ, Уставом МБУ ДО 

«СЮТур». 
 

 

10. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

10.1. Для обеспечения работы Методической службы должны быть следующие 

документы: 

• приказ об организации деятельности Методической службы; 

• положение о Методической службе МБУ ДО «СЮТур». 

 

10.2. Методическая служба в МБУ ДО «СЮТур» оформляется (фиксируется) 

документально в форме: 
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• перспективного годового плана и анализа методической работы МБУ ДО 

«СЮТур»; 

• протоколов методического совета, методических объединений, 

творческий и проблемных групп; 

• планов и анализов работы МС, МО, творческих и проблемных групп; 

• аналитических справок по вопросу уровня обученности учащихся (с 

графиками и диаграммами); 

• материалов по обобщению положительного опыта работы педагогических 

• работников (методические пособия, конспекты занятий, аттестационные 

портфолио и пр.); 

• разработок лучших методических мероприятий МБУ ДО «СЮТур»; 

• материалов сайта МБУ ДО «СЮТур» в разделе «Методическая 

деятельность». 

 

10.3. Документально оформленная методическая работа МБУ ДО «СЮТур» 

заносится в банк педагогического опыта педагогов и накапливается в папках 

структурных единиц методической службы по направлениям деятельности. 

 

10.4. Методическая работа МБУ ДО «СЮТур» также фиксируется в форме 

дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности 

работы отдельных педагогов, учащихся, проблемных, творческих групп и др.). 
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