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ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной методической службе в системе образования  

МО «Колпашевский район» 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Положение о муниципальной методической службе (далее – 

Положение) определяет цель, задачи, основные направления и 

организационные формы деятельности муниципальной методической службы 

в МО «Колпашевский район». 

 2. Муниципальная методическая служба в системе образования МО 

«Колпашевский район» (далее – ММС) организована в форме 

распределенного выполнения методических функций специалистами отдела 

развития образования Управления образования Администрации 

Колпашевского района, (далее – Управление образования), руководителей 

районных методических объединений (далее – РМО), руководителей 

муниципальных стажировочных площадок, руководителей районных 

методических центров (далее – РМЦ), руководителя муниципального 

(опорного) центра дополнительного образования детей в Колпашевском 

районе (далее – МОЦ), руководителя муниципального совета по дошкольному 

образованию, руководителя Клуба молодых педагогов Колпашевского района. 

 3. В своей деятельности ММС руководствуется действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Администрации Томской области, Департамента 

общего образования Томской области, настоящим Положением, Положением 

о сетевой методической службе в системе образования Томской области, 

настоящим Положением. 

 4.ММС создана для реализации программы развития муниципальной 

методической службы Колпашевского района, является методической базой 

для удовлетворения профессиональных потребностей педагогов 

Колпашевского района. Основным видом деятельности ММС является 

оказание методической поддержки муниципальных образовательных 

организаций (далее – МОО), совершенствования профессиональной 

квалификации административных и педагогических работников. 

 ММС взаимодействует с Департаментом общего образования Томской 

области, Томским областным институтом повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, МОО, муниципальными органами 

управления образования Томской области, другими организациями, 

деятельность которых связана с решением проблем образования. 

 



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ММС 

 4. Цель ММС – содействие повышению качества образования, в том 

числе дополнительного образования детей, профессиональному развитию и 

сопровождению административных и педагогических работников МОО. 

 5. Задачи ММС: 

 1) содействовать инновационному развитию муниципальной системы 

образования; 

 2) оказывать методическую поддержку административным и 

педагогическим работникам по вопросам внедрения нового содержания 

образования, эффективных образовательных технологий, инновационных 

практик и лучшего опыта; 

 3) выявлять и анализировать профессиональные дефициты 

административных и педагогических работников МОО; 

 4) оказывать помощь в развитии творческого потенциала 

административных и педагогических работников; 

 5) создавать условия для организации повышения квалификации 

административных и педагогических работников; 

 6) оказывать методическую помощь МОО, имеющим низкие и (или) 

необъективные образовательные результаты оценочных процедур; 

 7) оказывать информационно-методическую и организационно-

методическую поддержку участникам образовательного процесса; 

 8) формировать у педагогов устойчивые ориентиры на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

 9) осуществлять взаимодействие с методическими службами 

Томской области для расширения банка административной и педагогической 

информации, развития и координации информационных потоков. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 6. Аналитическая деятельность: 

 1) мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

административных и педагогических работников муниципальной системы 

образования; 

 2) анализ и оценка эффективности деятельности районных и школьных 

методических объединений учителей/педагогов, стажировочных площадок, 

МОЦ, районных методических центров, клуба молодых педагогов, 

методического совета по дошкольному образованию, МОО; 

 3) анализ результатов повышения квалификации административных и 

педагогических работников МОО; 

 4) выявление и распространение лучших педагогических и 



управленческих практик МОО; 

 5) выявление и распространение лучших практик организации 

методического сопровождения и взаимодействия МОО с региональными 

инновационными площадками; 

 6) сбор и обработка информации о результатах образовательной 

деятельности МОО. 
  

 7. Информационная деятельность: 

 1) информирование административных и педагогических работников 

МОО о планах работы структур региональной методической службы, 

результатах профессиональных конкурсов разных уровней, реализуемых 

проектах региональных инновационных площадок, об изменениях 

законодательства в сфере образования; 

 2) формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); 

 3) ознакомление административных и педагогических работников с 

новинками педагогической, психологической, методической и научно-

популярной литературы на бумажных и электронных носителях; 

 4) информационно-методическое сопровождение распространения 

педагогического опыта, новых образовательных технологий, современных 

подходов к использованию учебного оборудования, внедрения новых 

учебников; 

 5) информирование административных и педагогических работников 

об актуальных направлениях развития образования и инновационных 

процессах в региональной и муниципальной системах образования. 
  

 8. Организационно-методическая деятельность: 

 1) организация взаимодействия и координация методической работы в 

МОО; 

 2) методическое сопровождение актуальных направлений развития 

муниципальной системы образования; 

 3) организация и координация деятельности РМО, стажировочных 

площадок, МОЦ, РМЦ, клуба молодых педагогов, методического совета по 

дошкольному образованию и других структурных подразделений в рамках 

реализации приоритетных направлений развития системы образования 

района; 

 4) обеспечение методического сопровождения и оказание 

практической помощи по вопросам повышения профессионального уровня 

административных и педагогических работников; 

 5) взаимодействие с муниципальными органами управления 

образования Томской области и учреждениями дополнительного 

профессионального (педагогического) образования, ассоциациями, 

занимающимися повышением квалификации и профессиональной 

переподготовкой педагогических и руководящих работников 



образовательных организаций; 

 6) организация и проведение муниципальных методических 

мероприятий; 

 7) организация участия административных и педагогических 

работников МОО в региональных мероприятиях по повышения 

профессиональной компетенции; 

 8) организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсных 

мероприятий для обучающихся. 
  

 9. Консультационная деятельность: 

 1) организация консультаций для педагогических работников, 

руководителей методических объединений по вопросам внедрения нового 

содержания, технологий, 

методик обучения; 

 2) консультирование педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 10. ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями регионального оператора (ТОИПКРО), 

общественно-профессиональными объединениями всех уровней системы 

образования Томской области. 

 11. Работа ММС осуществляется на основе плана, утвержденного 

Управлением образования. 

 12. Координацию методической работы на муниципальном уровне 

осуществляет Управление образования. 

 13. Управление деятельностью РМО, стажировочных площадок, РМЦ, 

МОЦ, клуба молодых педагогов, методического совета по дошкольному 

образованию их полномочия и функции регламентируются 

соответствующими Положениями, разработанными и утвержденными 

приказами Управления образования. 

14. Перечень документов ММС: 

 1) Положение о муниципальной методической службе; 

 2) план работы ММС на учебный год, утвержденный нормативным 

актом Управления образования; 

 5) анализ выполнения плана работы ММС. 
 


