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Положение о методическом отделе 

МБОУДО «Центр детского творчества»  

Центрального района  

  

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Устава муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Центрального района города Кемерово  (в дальнейшем Учреждение). 

1.2. Методический отдел Учреждения является структурным 

подразделением, которое осуществляет методическую, организационную 

работу, обеспечивающую образовательную деятельность, как в режиме 

функционирования, так и в режиме развития. 

1.3. Отдел не имеет статуса юридического лица, действует на основании 

Устава Учреждения и настоящего Положения об отделе в рамках 

делегированных директором Учреждения полномочий. 

1.4. Отдел создается, реорганизуется, ликвидируется по решению учредителя 

Учреждения, непосредственно подчиняется директору Учреждения, по 

функциональным областям заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.5. Непосредственным руководителем отдела является заведующий 

методическим отделом, который несет ответственность за результаты его 

деятельности и руководствуется должностными обязанностями, локальными 

актами Учреждения. Заведующий методическим отделом может быть 

работник, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы 

не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях в 

учреждении. 

1.6. Работники Отдела назначаются, переводятся, освобождаются от 

занимаемой должности в соответствии со штатным расписанием, приказом 

директора с соблюдением требований действующего Законодательства о 

труде РФ. 

 

2. Цель и задачи деятельности 

2.1. Основной целью деятельности отдела является: эффективная 

организация, координация методической деятельности по проблеме 

обеспечения качества и результативности образовательной деятельности 

и перспектив развития.  
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2.2. Задачи: 

- Предоставлять педагогическим работникам необходимую информацию по 

основным направлениям развития ЦДТ, о программах, новых педагогических 

технологиях, учебно-методической и специальной литературе. 

- Оказывать поддержку педагогическим работникам в создании программ 

нового поколения, проектной деятельности, разработке новых 

концептуальных подходов в педагогической деятельности.  

- Создавать методическое обеспечение образовательной деятельности, 

способствующее внедрению и распространению положительного 

педагогического опыта, инноваций, опытно-экспериментальной и других 

видов творческой деятельности. 

- Использовать новые и модернизировать традиционные  формы 

организационно-методической работы. 

- Создавать программы, координирующие инновационную деятельность 

педагогов и обеспечивающие эффективное  применение научных знаний. 

- Создавать условия для профессионального роста каждого  педагогического 

работника Центра через развитие целостной системы повышения 

профессионального мастерства.  

- Проводить мониторинговые исследования для объективного анализа 

достигнутых результатов, перспектив развития, стимулирования роста 

педагогического мастерства. 

  

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности отдела определяется целью и задачами работы 

Учреждения, особенностями развития Учреждения, дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3.2. Отдел осуществляет методическую деятельность по одной или 

нескольким направленностям в интересах повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

3.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конвенцией о правах 

ребенка, Законодательством РФ, Законом “Об образовании”, Уставом 

Учреждения, Программой развития, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим Положением, иными локальными актами 

Учреждения. 

3.4. На отдел возлагается работа: 

- отбор содержания образования – обновление и модифицирование 

дополнительных общеразвивающих программ, методическое обеспечение и 

его обновление в соответствии с тенденциями развития педагогической 

науки, государственного и социального заказа.  

- Представление педагогическим работникам необходимой информации по 

основным направлениям развития Учреждения, о дополнительных 

общеразвивающих  программах, новых педагогических технологиях, учебно-

методической литературе по проблемам обучения и воспитания. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов. 



- Отбор содержания обучения – описание форм и способов организации 

обучения, методов и приемов обучения, средств обучения. 

- Организация методической помощи в разработке и внедрении новых 

педагогических технологий, авторских и инновационных дополнительных 

общеразвивающих программ. 

- Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, 

организация образовательного мониторинга. 

3.5. Методистами отдела проводится методическая поддержка: социальных 

педагогов, педагогов-организаторов; руководителей отрядов ЮИД, учителей 

начальных классов в вопросах профилактики детского дорожного 

травматизма,  педагогов дополнительного образования ОУ Центрального 

района, педагогических работников Учреждения. 

3.6. Работа отдела ведется на основе календарных и других планов, 

утвержденных педагогическим советом или директором. 

3.7. Отдел в своей работе взаимодействует с другими отделами и 

структурными подразделениями Учреждения, общеобразовательными 

школами, дошкольными учреждениями, УДО города, управлением 

образования администрации города Кемерово.  

3.8. На отдел возлагается: 

- организация и проведение организационно-методических форм работы с 

педагогическими работниками. 

- Помощь в разработке и представлении на утверждение в установленном 

порядке дополнительных общеразвивающих программ, а также подготовка 

заключений по дополнительным общеразвивающим программам. 

- Рассмотрение индивидуальных планов учебной, методической работы 

сотрудников отдела. 

- Обобщение и распространение опыта лучших педагогов в овладении 

педагогическим мастерством, разработка и осуществление мероприятий по 

использованию при проведении учебных занятий современных технических 

средств. 

- Пропаганда новых научных, педагогических и методических идей. 

-Оказание методической поддержки педагогическим работникам и 

руководителям в инновационной деятельности, организации. 

- Помощь в подготовке педагогов к аттестации, проведение мероприятий по 

повышению профессионального мастерства педагогов, работающих в 

Учреждении. 

4. Документация отдела 

4.1. Отдел должен иметь следующие документы: 

- положение об отделе; 

- план работы на год; 

- документацию по контролю (план контроля за состоянием реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, аналитический материал по 

состоянию уровня профессионализма педагогов, справки о посещении 

занятий, материалы методических объединений, результаты педагогического 

мониторинга). 
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