
Департамент образования города Перми 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 

«Центр развития системы образования» г, Перми 
МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 

П Р И К А З 

От 21 июня 2014 года № 64 
об утверждении положения 
о методической работе 
в образовательном учреждении 

В целях организация методического сопровождения участников 
образовательных отношений в реализации программ, проектов, различных 
инициатив, направленных на развитие системы образования учреждения, 
а также для комплексного обеспечения деятельности педагогов в целях 
повышения качества образования в ДОУ, в соответствии с Федеральным 
законом № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации" 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о методической работе МАОУ ДПО «ЦРСО» 
г. Перми (далее - Положение); 

2. Ввести в действие Положение с 01 июля 2014 года; 
3. Хлебниковой Марине Анатольевне, заместителю директора 

по развитию системы образования и Скачковой Надежде Валерьевне, 
заместителю директора по развитию системы образования^ в срок 
до 15 сентября 2014 года ознакомить работников учреждения 
с Положением под подпись; 

4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

Приложение: Положение о методической работе в образовательном 
учреждении на 10 л., в 1 экз. 

Директор А.В. Малинина 

С приказом ознакомлен: 
Заместитель директора по развитию ЗаместительмРректора по развитию 
системы образования систем^Фбразования 

Н.В. Скачко&аг / М.А. Хлебникова 
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 
МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

от 21 июня 2014 года N 64 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 28, 47), Федеральным государственным стандартом 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, 
Федерального государственного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Федерального государственного 
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897, Федерального государственного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413, приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н, 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», приказом начальника 
департамента образования администрации г.Перми от 10 февраля 2014 г. № 
СЭД-08-01-09-85 «Об утверждении Стратегии развития системы образования 
города Перми до 2030 года», уставом МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми (далее -
ЦРСО) 

1.2.Методическая работа выстраивается на основе стратегии развития 
образования федерального, краевого и муниципального уровней с учетом 
приоритетов ЦРСО, а также на основе изучения и диагностирования уровня 
педагогической компетентности педагогов и их профессиональных запросов. 

1.3.Положение о методической работе ЦРСО определяет цели, задачи, 
формы организации методической работы, модели, оценку методической 
составляющей в деятельности ЦРСО, способствует изучению, обобщению и 
распространению педагогического опыта. 

1.4.Методическая работа - это управленческая деятельность по обучению 
и профессиональному развитию педагогов, основанная на достижениях науки, 
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педагогического опыта, диагностических данных, направленная на 
реализацию целей, стоящих перед ЦРСО. 

1.5.Организатором методической работы в ЦРСО является заместитель 
директора по развитию системы образования. 

2. Цели, задачи, функции и принципы организации методической 
работы в ЦРСО 

2.1.Целью методической работы ЦРСО является организация 
методического сопровождения участников образовательных отношений в 
реализации программ, проектов, различных инициатив, направленных на 
развитие системы образования учреждения, а также комплексное 
обеспечение деятельности педагогов для повышения качества образования в 
ОУ. 

2.2.Задачи методической работы: 
2.2.1. Создать оптимально эффективную структуру методического 

пространства ЦРСО (реальные и виртуальные профессиональные 
объединения педагогов; орган, координирующий методическую работу в 
ОУ). 

2.2.2. Оказывать помощь в развитии профессиональной 
компетентности, творческого потенциала педагогических работников. 

2.2.3. Организовать методический аудит педагогической деятельности 
работников, а также экспертизу учебных, программно-методических и 
дидактических разработок педагогов (в рамках организации внутренней 
системы оценки качества образования). 

2.2.4. Выстраивать взаимодействие с вузами, центрами (учреждениями) 
повышения квалификации, иными организациями в рамках развития 
профессиональной компетентности педагогов ОУ. 

2.3.Функции методической работы: 
2.3.1. Аналитическая (анализ деятельности ЦРСО, реализации 

программы развития, работы профессиональных объединений, помощь в 
анализе деятельности педагогов, анализ уроков, внеклассных мероприятий и 
др.)-

2.3.2. Информационная (создание условий для своевременного 
получения педагогами информации по различным направлениям 
педагогической деятельности через свободный доступ в Интернет, получение 
материалов посредством локальной сети ЦРСО, предоставление 
необходимой информации на оперативных совещаниях с педагогическим 
коллективом, наличие в методическом кабинете литературы (в т.ч. 
периодических изданий) по вопросам образования и др.). 

2.3.3. Диагностическая (диагностика профессиональной 
компетентности педагогов, изучение педагогических, образовательных 
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потребностей педагогов, оснащение педагогов современными методами 
диагностики воспитанников и др.). 

2.3.4. Прогнозирование, планирование и организация повышения 
квалификации (создание условий для повышения квалификации педагогов не 
менее чем 1 раз в 3 года, планирование повышения квалификации с учетом 
приоритетов развития ЦРСО, преемственности программ и др.). 

2.3.5. Оказание поддержки педагогам в освоении ФГОС (организация 
индивидуальной-, групповой, коллективной работы по обсуждению вопросов, 
возникающих при реализации ФГОС, создание проблемных, творческих 
групп по сопровождению стандартов и др.). 

2.3.6. Выявление, изучение и распространение педагогического опыта 
(разные уровни и формы обобщения опыта, создание информационного 
банка, в одном из разделов которого будет размещен опыт работы педагогов 
и др.). 

2.3.7. Организация методического пространства ЦРСО (создание 
оптимальной модели и такой образовательной среды, где был бы 
максимально реализован потенциал каждого педагога и др.). 

2.3.8. Экспертно-аттестационная (экспертиза (по компетенции ЦРСО) 
разработок педагогов, педагогических проектов, педагогической 
деятельности педагогов, организация работы по аттестации педагогов и 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений на 
соответствие занимаемой должности, создание условий для аттестации 
педагогов на квалификационные категории и др.). 

2.3.9. Выстраивание взаимосвязи с внешней средой (вузами, Л 
учреждениями повышения квалификации, музеями, театрами и др.) 

2.3.10. Консультационная (оказание своевременной методической 
помощи педагогам ОУ по различным вопросам организации 
образовательного процесса, самообразованию, повышению 
профессиональной компетентности и др.). 

2.3.11. Организация работы по привлечению и удержанию молодых 
кадров (взаимодействие с вузами, ссузами, центрами занятости, адаптация 
молодых педагогов, создание для молодых педагогов особых 
профессиональных объединений и др.). 

2.3.12. Мотивация и стимулирование педагогов (создание оптимально 
эффективной системы морального и материального стимулирования 
педагогов, объективная оценка их труда и др.). 

2.3.13. Методическое сопровождение педагогических нововведений, 
различных инициатив (поддержка начинаний педагогов, инициирование 
создания на базе ЦРСО апробационных, инновационных площадок, создание 
условий для научно-методического сопровождения деятельности педагогов и 
др.). 
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2.3.14. Оказание помощи в развитии творческого потенциала 
педагогических работников (создание условий для развития творческой 
среды в ЦРСО, участия педагогов в конкурсах, фестивалях, выставках и др.). 

2.3.15. Развитие корпоративной культуры ЦРСО (создание традиций 
ЦРСО, разработка корпоративного стиля (логотип, гимн, бланки грамот и 
благодарностей, иные отличительные знаки ЦРСО), совместные 
мероприятия, в т.ч. образовательного характера (экскурсии, посещение 
выставок, театров и т.д.), оформление галереи славы ЦРСО и др.). 

2.4.Принципы организации методической работы: 
• признание персонала ключевым ресурсом ЦРСО (персонал -

решающий фактор эффективности и конкурентоспособности 
учреждения, его ключевой социально ценный ресурс); 

• стратегического подхода (ориентация на стратегический подход, в 
основе которого лежит интеграция кадровой стратегии в 
корпоративную, с учетом долгосрочных перспектив развития 
человеческих ресурсов как конкурентных преимуществ ЦРСО на 
рынке образовательных услуг); 

• инвестиционное™ (признание экономической целесообразности 
капиталовложений, связанных с привлечением, использованием и 
развитием персонала ЦРСО); 

• самоуправления и демократизации (активное привлечение работников 
к управлению на всех уровнях, делегирование полномочий в рамках их 
компетентности, развитие партнерства и сотрудничества в 
учреждении); 

• развития (в ЦРСО создаются условия-для непрерывного обучения и 
развития работников для раскрытия их интеллектуальных, творческих 
и предпринимательских способностей, способствующих росту их 
компетенции и мотивации для достижения, как общих целей 
учреждения, так и для удовлетворения их профессиональных 
потребностей); 

• качества трудовой жизни (в учреждении должны обеспечиваться 
справедливое вознаграждение за личный вклад в конечный результат 
ЦРСО, создание комфортных условий и благоприятного 
психологического микроклимата в трудовом коллективе, 
формирование позитивной организационной культуры, предоставление 
возможностей для профессионального роста); 

• профессионализации (повышение организационного статуса, уровня 
профессиональной компетентности специалистов, отвечающих за 
методическую работу в ОУ, способных выполнять сложные 
аналитические, управленческие, социальные, образовательные 
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функции, грамотно регулировать трудовые отношения и формировать 
«социальный мир» в учреждении); 

• инновационное™ (постоянное совершенствование форм организации 
методической работы, обновление методов воздействия и побуждения 
работников к профессиональной и творческой деятельности); 

• актуальности и научности (формы и методы работы должны быть 
современными, тематика мероприятий актуальна как в свете 
современных тенденций образования, так и для конкретного 
педагогического коллектива); 

• -единства теории и практики (оптимальное сочетание теоретических и 
практико-ориентированных форм работы); 

• -здоровьесбережения и культуросообразности. 

3. Основные модели организации методической работы ЦРСО 
3.1.Линейная модель. 
Наиболее распространенная модель - на основе постоянных 

профессиональных объединений педагогов, чаще всего - методических 
объединений. Методические объединения образуются на основе возрастного 
подхода (воспитателей групп раннего и дошкольного возраста - для 
образовательных холдингов), либо на предметной основе (либо согласно 
образовательным областям, программам), их количество зависит от 
педагогического состава учреждения. Создается орган, координирующий 
работу методических объединений - Педагогический совет, а также иные^ 
постоянные объединения педагогов, например, «Школа молодого педагога», 
«Школа методиста». 

3.2.Матричная модель. 
При такой структуре происходит «наложение» специально созданных 

временных структур на постоянные профессиональные объединения. 
Например, постоянными являются методические объединения, методический 
совет, временными - проектные группы или команды для решения наиболее 
актуальных на данный момент проблем ЦРСО. Эти команды создаются 
руководителями проектов, которыми становятся наиболее опытные педагоги 
ОУ. Руководители проектов имеют право привлекать в свои группы любых 
педагогов ОУ. Это позволяет лучше использовать кадровые ресурсы, 
ускоряет принятие решений. 

3.3.Уровневая модель. 
При такой модели структура состоит из постоянно и временно 

действующих профессиональных объединений, но наряду с ними 
существуют центры (отделы), оказывающие индивидуальную помощь 
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педагогам, например, консалтинговый центр, информационно-методический 
центр, научный отдел (при наличии научного руководителя в ЦРСО). 

3.4.Профессиональные объединения в ЦРСО независимо от модели 
методической работы могут создаваться по приказу руководителя ЦРСО, а 
также по инициативе педагогических работников. 

4. Участники методической работы ЦРСО 
4.1.Основными участниками методической работы ЦРСО являются: 
• педагогические работники и специалисты ; 
• руководители профессиональных объединений; 
• руководители ОУ 
• консультанты и научный руководитель (при наличии). 

4.2.Компетенция участников методической работы: 
4.2.1.Педагогические работники: 
• участвуют в методической работе ЦРСО, района, города; 
• участвуют в работе профессиональных объединений ЦРСО; 
• могут выступать инициаторами совершенствования методической 

работы ЦРСО, создания новых профессиональных объединений; 
• обсуждают педагогические проблемы и анализируют собственную 

педагогическую деятельность на основе изучения своей работы и 
работы своих коллег; 

• разрабатывают рабочие (учебные) программы, иные программы 
(краткосрочных курсов, факультативов, платных образовательных 
услуг), методические и дидактические материалы; 

• используют педагогически обоснованные технологии, методы и формы 
работы с учащимися; 

• пополняют информационный банк ЦРСО (при наличии); 
• иные 

4.2.2. Руководители профессиональных объединений: 
• планируют, организуют, анализируют деятельность 

профессионального объединения; 
• обеспечивают эффективную работу участников профессионального 

объединения, дают поручения, распределяют обязанности и функции 
среди участников профессионального объединения; 

• руководят разработкой методических идей, методик, программ, 
технологий и ведут консультативную работу с отдельными педагогами 
по проблемам образования; 

• готовят методические рекомендации для педагогов (при 
необходимости); 
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• участвуют в экспертной оценке деятельности педагогов, методическом 
аудите; 

• организуют деятельность по обобщению педагогического опыта 
работы своих коллег и достижений педагогической науки; 

• пополняют информационный банк ЦРСО (при наличии); 
• иное. 

4.2.3.Руководители ОУ: 
• разрабатывают концептуальные идеи развития методической работы 

ОУ; 
• организуют работу по созданию программ (проектов) по развитию 

персонала; 
• планируют, организуют, анализируют методическую работу ОУ; 
• определяют порядок работы всех форм методической работы; 
• координируют деятельность профессиональных объединений и 

методических мероприятий; 
• организуют методический аудит; 
• иное. 

4.2.4.Консультанты и научный руководитель (при наличии): 
• оказывают поддержку в разработке программы (проекта) развития 

персонала, выборе научно обоснованного подхода в работе с 
персоналом ОУ; 

• по заказу руководителей ОУ проводят лекции, теоретические, 
проектные семинары с педагогическим коллективом; 

• проводят консультации (собеседования) с педагогами по актуальным 
темам развития образования; 

• оказывают научно-методическую помощь при подготовке материалов к 
обобщению педагогического опыта, при написании публикаций; 

• пополняют информационный банк ЦРСО (при наличии); 
• иное. 

5. Формы методической работы ЦРСО 
В зависимости от целей и задач в ЦРСО могут использоваться различные 

формы методической работы. Под формой понимается устройство, система 
организации чего-либо, чаще всего конкретного мероприятия. В основе 
будущей удачи любого мероприятия лежит четкое видение предполагаемого 
результата, важно определить, какие именно задачи решит каждый участник 
в ходе конкретной формы работы. 

5.1.Первая группа форм работы: по количеству участников 
• общеколлективные (педагогические советы, методические учебы, 

коллективные семинары и т.д.); 
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• групповые (семинары, семинары-практикумы, консультации, 
коллективные просмотры педагогического процесса, методические 
выставки, деловые игры и т.д.); 

• индивидуальные (создание индивидуальных траекторий развития 
педагогов, тьюторское сопровождение, коучинг и т.д.) 

5.2.Вторая группа форм работы: по степени активности участников 
• пассивные (лекции, теоретические семинары и т.д.): обучаемый 

выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит); 
• активные (решение ситуативных задач, разбор конкретных заданий, 

самостоятельное выполнение заданий и т.д.): обучаемый выступает 
«субъектом» обучения; 

• интерактивные (деловые игры, дискуссии, дебаты, вебинары, скайп-
конференции, тренинги и т.д.): моделирование жизненных ситуаций из 
реальной педагогической деятельности, использование ролевых игр, 
совместное решение проблем. Из объекта воздействия педагог 
становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в 
процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 

6. Оценка результатов методической работы ЦРСО 
Оценка результатов методической работы ЦРСО проводится по 

качественным и количественным показателям. 
6.1 .Качественные показатели: 
• соответствие целей и задач методической работы приоритетам ЦРСО; 
• целесообразность выбранной модели методического пространства 

ЦРСО; 
• результаты методического аудита; 
• влияние методической работы на качество образовательного процесса 

(выявление зависимости роста профессионального мастерства 
педагогов на улучшение качества образования в ЦРСО); 

• отношение педагогов к методической работе, деятельности 
профессиональных объединений (оценка); 

• рост уровня профессиональной компетентности педагогов 
(предметной, метапредметной, методической и т.д.); 

• готовность педагогического коллектива решать задачи, поставленные 
перед ЦРСО, способность педагогов к профессиональному 
саморазвитию на протяжение всего времени работы в ОУ; 

• рост профессионализма молодых педагогов; 
• качество программно-методического, дидактического, 

информационно-технического обеспечения образовательного процесса; 
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• владение педагогами педагогическими технологиями, методиками, 
освоение ценного педагогического опыта; 

• наличие оптимально эффективной системы стимулирования 
педагогов; 

• результативность курсовой подготовки, обучения педагогов; 
• положительный психологический климат в коллективе; 
• рост удовлетворенности педагогов собственной педагогической 

деятельностью; 
• другие показатели для оценивания (исходя из целей и задач, стоящих 

перед ЦРСО). 
6.2.Количественные показатели: 
• сформированность нормативно-правового сопровождения 

методической деятельности; 
• количество обученных педагогов; 
• количество аттестованных педагогов (динамика); 
• количество постоянно заполняемых портфолио педагогов; 
• количество участников конкурсов профессионального мастерства; 
• количество публикаций; 
• методическая продукция, интеллектуальные продукты (пособия, 

рекомендации, сборники из опыта работы и т.д.) 
6.3. Количество и качество проведенных мероприятий, в т.ч. уровня, выше 

институционального. 

7. Документационное оформление методической работы ЦРСО 
7.1. Методическая работа ЦРСО оформляется (фиксируется) в следующих 

документах: 
• Приказ об утверждении Положения об организации методической 

работы в ЦРСО; 
• план методической работы ЦРСО; 4 

• положения обо всех созданных в ЦРСО профессиональных 
объединениях (советах), согласованные педагогическим советом, 
утвержденные приказом руководителя; 

• положения о конкурсах, проводимых ЦРСО, согласованные 
педагогическим советом, утвержденные приказом руководителя; 

• планы работы всех профессиональных объединений, протоколы, а 
также аналитические материалы по итогам их деятельности 
(периодичность и порядок их представления определяет руководитель 
ЦРСО); 

• иные материалы по результатам деятельности профессиональных 
объединений (методические и дидактические разработки, программы, 
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обобщенные материалы о системе работы педагогов, публикации и 
т.д.); 

• аттестационные материалы (положения об аттестации педагогов, 
заместителей руководителя на соответствие занимаемой должности, о 
комиссии по аттестации, график аттестации, план подготовки 
педагогов к аттестации, иные материалы, регламентирующие 
процедуру аттестации в ЦРСО); 

• материалы по результатам методического аудита; 
• диагностические материалы по изучению уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 
• материалы мониторинга курсовой подготовки педагогов; 
• иные материалы, локальные акты, которые необходимы в ЦРСО для 

регулирования методической работы. 
7.2.В ЦРСО создается локальная сеть для доступа педагогов к информации 

об организации методической работы. 
7.3.Результаты методической деятельности, опыт работы педагогов могут 

быть размещены в информационном банке, созданном в ЦРСО. 


