
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 28 декабря 2020 г. № 363/1-ов 

 

с. Холмогоры 

 

Об утверждении Положения 

 об организации  методической работы   

 

Для организации и проведения  методической работы с 

образовательными организациями Холмогорского муниципального района, с 

целью повышения педагогического мастерства педагогических работников, а 

также повышения эффективности педагогического процесса и обеспечения 

качества образования обучающихся,   п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение об организации методической работы 

(Приложение 1). 

2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2021 года 

 

 

     

Начальник Управления образования                                           И.В. Макарова 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 28 декабря 2021 № 363-ов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации методической работы  

 

1. Общие положения 

1.1. При  организации методической работы Управление образования  

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области (далее - Управление) 

руководствуется Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами  Министерства просвещения  Российской 

Федерации,  министерства образования Архангельской области, органов 

местного самоуправления, настоящим Положением. 

1.2. Методическую работу Управление  осуществляет во 

взаимодействии с Государственным автономным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования», другими  

образовательными учреждениями, занимающимися повышением 

квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений. 

1.3. Положение об организации методической работы определяет цели, 

задачи, направления, формы методической работы, которые способствуют 

изучению, обобщению и распространению педагогического опыта 

педагогических работников образовательных организаций района. 

  

2. Цель и задачи 

 2.1. Цель организации методической работы – учебно-методическая 

поддержка образовательных организаций района в осуществлении  

государственной политики  в области образования, повышение 

профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и 

развитие творческого потенциала педагогических и руководящих работников  

образовательных организаций района. 

2.2. Организация методической работы решает следующие задачи: 

 - оказание разносторонней помощи педагогическим кадрам в 

повышении их профессиональной компетенции и профессионального 

мастерства; 

- координации методической работы образовательных организаций 

района; 

- содействие в создании условий для  осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций. 

 

3. Основные направления и  формы методической работы  

 



 3.1. К основным направлениям методической работы Управления 

относятся: 

3.1.1. Диагностико-аналитическая деятельность: 

-  изучение и анализ состояния и результатов методической  работы в 

образовательных организациях; 

- сбор и обработка информации о  результатах учебно-воспитательной 

работы в образовательных организациях района; 

-обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов района. 

3.1.2. Информационная деятельность: 

-ознакомление педагогических и руководящих работников с 

актуальной учебно-методической, методической информацией, 

рекомендациями, нормативными и локальными актами; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом 

инновационной деятельности  образовательных организаций и педагогов. 

3.1.3. Организационно-методическая  деятельность: 

- организация  работы районных методических объединений; 

-определение школ и дошкольных учреждений для проведения 

семинаров и других мероприятий с руководящими и педагогическими 

работниками образовательных организаций; 

- рассмотрение и анализ методических разработок, пособий и др.,  

представленных педагогическими работниками образовательных 

организаций; 

-организация, проведение и курирование предметных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов; 

- организация и курирование деятельности клуба молодых педагогов 

«Вектор роста» и клуба «Призвание» профессионального сообщества 

педагогов муниципальных  общеобразовательных организаций 

Холмогорского муниципального района; 

- подготовка и проведение заочных методических конкурсов, 

конкурсов профессионального педагогического мастерства и т.д.; 

- оказание консультативной помощи педагогическим и руководящим 

работникам муниципальных образовательных организаций. 

3.2. Содержание методической работы определяется Управлением  и 

осуществляется в индивидуальных и групповых формах: 

- консультирование; 

-районные методические объединения; 

-педагогические мастерские; 

-конкурсы педагогического мастерства; 

- педагогические чтения; 

- мастер-классы; 

- круглые столы; 

-деятельность педагогических сообществ. 

3.3. План методической работы является частью общего плана работы 

Управления на календарный год. 

 

 



4. Документация 

4.1. Методическая работа в Управлении оформляется документально в 

форме: 

- планов работы РМО;  

- аналитических отчетов; 

- информации о методических мероприятиях (положения, программы, 

протоколы, справки и др.); 

- лучшие методические разработки (конспекты, конкурсные работы и 

др.); 

- сборники печатных материалов и др. 
 

5. Заключительные положения 

 5.1.Решение об изменении, дополнении или отмене данного 

Положения принимает начальник  Управления в установленном порядке. 

Изменения отражаются в приказах Управления. 

 
 


