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Положен ие об учебно-методи ческом отделе.

щель; оказание учебно-метолической шомощи
учреждениям в области соtsершенствования

образовательным
профессиональной

квалификациИ специалистоВ И реаJ]изации государственной политики в
области образования.

Задачи:

о обеспечение и н формацион но-метолич ес кого сопровождения
учебно-воспитатеJlьноI,о процесса в систеМе образования города на
основе изучения образовательных лотребностей педагогических
работников.
изучение запросов методического сопровождения и оказание
практическоЙ помощИ молоlIыМ специалис"гам, педагогам и
руководящим работникам в периоll полго.говки к аттестации и в
межаттестационный период.

Прогнозирование, гIJIанирование, организация повышения
квалификации и гIрофессиональноЙ подготовки, оказание
информационно-метолической ломощи в системе непрерывного
образования.

. оргаНизациЯработЫ ГородскИх ме.годИческих объединений.;

' организация методического сопровождения тlрофильного обучения в
оу.

о IVIетоДическое сопровоЖдение подготоtsки педаГогических работников
к проведению Еt'Э и ГИА.

о опреДеJIение оrIорныХ (базовыХ) школ, д()у, шпО для проведения
семинаров-практикумов И лругих мероприя.гий с руководящими и
педагогическими работниками.

. организация и проведение конкурсов, фестивалей, предметных
олимпиад, конференций.



/]огIоJIни,гельного профессионального
о Взаимодействие с ОУ

образования.

Функuии.

в соответствии с целью и
методического отдела

о

a

о

о

задачами методическая служба учебно-

участвует в ор[,аниЗ8Ции повы[Iения ква_lIификации работников оу
города;

обобщает и пропагандирует передовой ледагогический опыт;
участвует в экспертизе и диагностике гIрофессиональных знаний
специалИстов, педагогОв и рукоВодителей ОУ города;
координИруеТ работУ I,Mo пелагогов городiа;
проводиТ экспертизУ образоватеJIьFIыХ IIрограмМ, проектов,
рекомендаций и других материалов по заявительному принципу;
оказывает по заявке разнообразные виды услуг (образовательные,
социологические, диагностические, информационные и др )
образовательным учреждеFIиям! педагогам;

о участвует в IIроведении атl.естации педагогических и руководящих
работников образоватеJIьных учреждений;

, участвует в rIровелении мониторинговых исследованиЙ состояния
системы образования и качества обучения учащихся города;

' организует и проводит конкурсы, фестиваJIи, предметные олимпиады,
конференшии.

Формы деятельности.

основным видом деятельности учебно-методического отдела является
информационная, образовательная И организационно-педагогическая
деятельность.

Отдел може.г осуществJIять
деятельность в следующих формах:

образо вательно- информационную

. органиЗ3ция и оказание методИческой помошIи работы гмо педагогов
города;

. создание условий для реализации обучаюш{ихся в различных видах
творческой и интелJIектуальноЙ деятеJIьности, используя
современные образоватеJrьные технологии, включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;



орланизация

олимпиад.
проведение муниципального этапа предметных

. организация сбора и подготовки необходимой документации для

участия шкоJIьников в олимпиадах, конкурсах,

регионального и российского уровня.

конференциях

изучение и анализ состояния учебно-методической и воспитателъной

работы с учащимися в образовательных учреждениях и разработка
предложений по повышеFIию ее эффективности,

взаимодейс,гвие с организациями последипJIомного образования по
вопросам, связанным с системой повышения квалификации;

участие в разработке методических и информационных материалов,

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки,
переподготовки и гIовышIения квалификации руководителей и

специалистов учреждений ;

методическая и консультативная помощь в организации и проведении
аттестации педагогов и руководителей ОУ
взаимодействие с дошкольными образоватеJlьными учреждениями,
общеобразовательными учреждениями, учреждениями НПО, ВПО и

учреждениями допоJIнительного образования с целью реализации
модели непрерывного образования;

Участие в организации выпуска методических материалов, буклетов,
материалов творческой и исследоватеJIьской деятельности учащихся и

педагогов.


