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Положение о методической работе  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Перевозский 

Нижегородской области «Детско-юношеский центр г.Перевоза» 

 

1. Общие положения 
       1. Положение о методической работе определяет цели, задачи, формы 

организации методической работы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования городского 

округа Перевозский Нижегородской области "Детско-юношеский центр 

г.Перевоза" (далее - Центр), способы получения информации о современных, 

инновационных, научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и 

методических способах организации образовательной деятельности, 

способствует изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

 

2. Цели и задачи методической работы в Центре 
       2.1.Целью методической работы является повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Центра, а 

также сохранение стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании учащихся, переход на новый уровень качества образования, 

внедрение инновационных технологий. 

       2.2.Задачи методической работы: 

       - оперативное реагирование на запросы педагогов дополнительного 

образования по насущным педагогическим проблемам. Знакомство с 

достижениями педагогической науки и педагогической практики, с 

инновационными формами, методами, технологиями; 

       - организация системы методической работы с целью развития 

педагогического творчества и инициативы педагогов; 

       - пополнение информационного педагогического банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих 

коллег; 

       - оказание методической помощи педагогическим работникам Центра; 

       - организация рефлексивной деятельности педагогов в ходе анализа 

педагогической деятельности, выработки путей решения педагогических 

проблем и затруднений; 



       -создание методических разработок, дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптация и модификация инновационных 

методик. 

 

3.Организация методической работы в Центре 

       3.1.Формами методической работы в Центре являются: заседания, 

проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий, конференции, 

круглые столы, проблемные семинары, тренинги, мастер-классы, деловые 

игры и т.д. 

       3.2.Основными участниками методической работы в Центре являются 

административные работники (директор, заместители директора), 

педагогические работники (педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог). 

 

4. Компетенция и обязанности участников методической работы  

в Центре 
       4.1.Компетенция участников методической работы: 

       - участие в изучении и обсуждении педагогических проблем; 

       - анализ педагогической деятельности на основе изучения опыта работы 

своих коллег; 

       - разработка и публикация методических материалов; 

       - внедрение инновационных форм, методов и технологий в 

образовательную деятельность; 

       - участие в конкурсе методических материалов. 

       4.2.Администрация Центра: 

       -  оказывает консультационную и методическую помощь педагогическим 

работникам при разработке ими методических материалов; 

       -  координирует и организует методические мероприятия; 

        -оказывает  помощь педагогическим работникам в подготовке 

методических мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов, выставок, 

мастер-классов. 

 

5. Делопроизводство 

        5.1. Документацией методической работы являются: 

       -  анализ методической работы за учебный год; 

       -   план методической работы на учебный год; 

        - методическая продукция (методические разработки, пособия, 

положения, программы, методические рекомендации и т.д.). 

        5.2. За ведение документации методической работы ответственность 

несут заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

       5.3Документация методической работы включается в номенклатуру дел 

Центра. 

 

 


