
Администрация Топкинского муниципального округа 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

От 03.08.21                                                                                                    №169/1  

 

Об утверждении положения об отделе методического сопровождения  

управления образования администрации Топкинского муниципального округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение об отделе методического сопровождения  

управления образования администрации Топкинского муниципального 

округа. 

2. Заведующему отделом: 

2.1. Организовать работу отдела в соответствии с положением об 

отделе методического сопровождения  управления образования 

администрации Топкинского муниципального округа. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                       Т.Ю. Глебова  

  



Приложение 1 

 к приказу УО от 03.08.2021 № 169/1 

 

Положение 

об отделе методического сопровождения  управления образования 

администрации Топкинского муниципального округа  

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел методического сопровождения  создан в целях методической 

поддержки образовательных организаций  в осуществлении государственной 

политики в области образования, непрерывного методического 

сопровождения повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с 

приоритетными задачами в области  образования.  

1.2. Отдел методического сопровождения  в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", 

другими федеральными законами, Указами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, нормативными правовыми актами Кемеровской 

области, Уставом Топкинского муниципального округа, Положением об 

управлении образования администрации Топкинского муниципального 

округа, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

управления образования администрации Топкинского муниципального 

округа.   

1.3. Отдел методического сопровождения осуществляет деятельность во 

взаимодействии с : 

-министерством образования Кузбасса; 

- ГОУ ДПО «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 

- ГКУ Кузбасский центр мониторинга качества образования; 

- центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров; 

-администрацией Топкинского муниципального округа; 

- федеральными, региональными, муниципальными организациями, 

относящимися к системе образования, соответствующего профиля 

деятельности.  



- образовательными организациями Топкинского муниципального округа и  

другими образовательными и научными организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела методического сопровождения. 

1.4. Отдел методического сопровождения является структурным 

подразделением Управления образования администрации Топкинского 

муниципального округа.  

1.5. Отдел создается и ликвидируется приказом начальника управления 

образования. 

1.6. Отдел подчиняется непосредственно начальнику управления образования. 

1.7. Настоящее Положение утверждается начальником управления 

образования. 

 

2. Цели и задачи деятельности отдела методического сопровождения 

2.1. Ведущая цель отдела методического сопровождения – создание условий 

для непрерывного повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров; создание условий для  

повышения качества дошкольного и общего образования (в том числе 

специального и дополнительного образования детей) в условиях перехода на  

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального, основного общего образования. 

2.2.Для достижения поставленных целей перед отделом методического 

сопровождения определены следующие задачи: 

- создать единое образовательное пространство, обеспечивающее соблюдение 

федеральных государственных образовательных стандартов и нормативов; 

- реализовывать федеральные, региональные и муниципальные программы 

развития образования в рамках своей компетенции; 

- осуществлять методическую поддержку педагогических работников по 

наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания; 

- обеспечить изучение запросов и оказание практической помощи 

педагогическим работникам;  

- обеспечить создание среды для мотивации педагогических работников к 

непрерывному совершенствованию и саморазвитию; 

- координировать методическую работу и формировать методическую 

инфраструктуру муниципальной системы образования для сопровождения 

профессиональной деятельности педагогических работников и 

управленческих кадров, образовательных организаций;  

- организовать информационно - методическое сопровождение изучения 

нормативно-правовой базы введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов; 



- осуществлять сбор, обработку, анализ информации, отражающей 

деятельность муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования (в рамках своей компетенции); 

- содействовать организации  инновационной и экспериментальной работы в 

образовательных организациях; 

- транслировать инновационный педагогический опыт через систему сетевого 

взаимодействия и иные формы методической работы для повышения качества 

образования.  

 

3. Основные направления деятельности методического кабинета 

К основным направлениям деятельности отдела методического 

сопровождения  относятся: 

3.1. Аналитическая деятельность: 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

организаций города и  округа;  

- выявление затруднений методического характера в образовательном 

процессе;  

- изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций; 

- проведение экспертизы программ, проектов, рекомендаций других 

документов и материалов; 

- ведение электронной базы данных данных и соответствующей документации 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

3.2. Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.);  

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературой; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций с опытом инновационной деятельности образовательных 

организаций и педагогов; 

- информирование педагогических работников образовательных организаций  

о новых направлениях  развития дошкольного, общего, специального и 

дополнительного образования детей; 

- подготовка ответов на запросы Министерства образования Кузбасса, других 

учреждений и организаций по поручению начальника управления 

образования.  

3.3. Организационно-методическая деятельность: 



- методическое обеспечение образовательной деятельности; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам;  

- прогнозирование, планирование и сопровождение заявочной компании на 

курсы  повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

- организационно-методическое обеспечение системы муниципальной 

сертификации педагогических кадров;  

- организация, подготовка и проведение мероприятий муниципального и 

регионального уровней в области образования для педагогических работников 

образовательных организаций; 

- организация и сопровождение проведения научно-практических 

конференций, семинаров, вебинаров, конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных организаций (в т.ч. 

дистанционно); 

- организация сети методических объединений, творческих групп 

педагогических работников образовательных организаций; 

- организационно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми, 

ведение электронной базы данных и соответствующей документации по 

одаренным детям; 

- организация проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников образовательных организаций, расположенных на 

территории Топкинского муниципального округа; 

- содействие в развитии передовых форм работы по реализации творческого 

потенциала участников образовательной деятельности; 

- организация работы с семьей и родительской общественностью, в том числе 

обеспечение деятельности муниципального родительского комитета; 

- организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

-организационно-методическое сопровождение воспитательно-

образовательной деятельности; 

- организация, проведение и анализ мониторинга образовательных 

достижений  обучающихся и мониторинговых исследований на территории 

Топкинского округа; 

-  организация формирования заказа на обеспечение учебниками, учебно-

педагогической документацией; 



- организационно-методическое сопровождение профориентационной работы 

в образовательных организациях; 

- организационно-методическое сопровождение инновационных процессов в 

образовательной системе Топкинского муниципального округа.  

 

4. Управление, структура, штаты. 

4.1. Отдел методического сопровождения возглавляет заведующий, 

назначаемый начальником управления образования из числа опытных 

педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование и 

стаж педагогической работы не менее трех лет. 

4.2. Заведующий осуществляет руководство деятельностью отдела 

методического сопровождения  и несет ответственность за своевременное и 

качественное выполнение возложенных на отдел методического 

сопровождения задач и функций, создает условия для профессионального 

роста, повышения их квалификации; распределяет функциональные 

обязанности и отдельные поручения между работниками отдела 

методического сопровождения, устанавливает степень их ответственности; 

при необходимости вносит предложения начальнику управления образования 

об изменении должностных инструкций подчиненных ему работников; 

участвует в перспективном и текущем планировании деятельности отдела 

методического сопровождения, а также подготовке приказов, распоряжений и 

иных документов, касающихся возложенных на отдел методического 

сопровождения задач и функций; участвует в подборе и расстановке кадров 

отдела методического сопровождения; осуществляет контроль за 

исполнением подчиненными ему работниками своих должностных 

обязанностей. 

4.3. В период отсутствия заведующего отделом его обязанности исполняет 

назначенный приказом начальника управления образования другой работник 

отдела методического сопровождения. 

4.4. Структура и штаты отдела методического сопровождения  формируются 

исходя из целей и задач, основных направлений деятельности, численности 

педагогических работников, образовательных организаций в округе. В штате 

отдела методического сопровождения должен  быть методист по 

воспитательной работе и методисты по предметным областям. 

4.5. Методисты принимаются начальником управления образования из числа 

педагогов, имеющих высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы по специальности, должностные обязанности 

методистов определяет начальник управления образования.  

4.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность заведующего и других работников отдела методического 

сопровождения регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми начальником управления образования. 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/


4.7. Работники отдела методического сопровождения могут замещать друг 

друга и исполнять обязанности по должности. 

5.Права  

5.1. Отдел методического сопровождения имеет право: 

5.2. Запрашивать и получать сведения, материалы и документы  в 

вышестоящих органах и подведомственных образовательных организаций 

необходимую для выполнения отделом методического сопровождения своих 

функций, в пределах своих должностных обязанностей.   

5.3.Организовывать и осуществлять проведения необходимых 

мониторинговых исследований, анализов по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела.  

5.4. По согласованию с руководителями образовательных организаций 

организовывать муниципальные и региональные мероприятия на базе их 

образовательной организации.  

 

6. Обязанности 

6.1. Качественно и в полном объеме выполнять возложенные на отдел  

обязанности; 

6.2. Выполнять приказы и распоряжения начальника управления образования, 

заместителя по общему образованию в установленные сроки;  

6.3. Обеспечивать сохранность документов, компьютерной базы данных и 

материальных ценностей, закрепленных за отделом методического 

сопровождения; 

6.4. Выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

6.5.Систематически знакомиться с нормативными документами федеральных 

и региональных органов управления образования  по вопросам обучения и 

воспитания. 

7. Контроль за деятельностью отдела методического сопровождения 

осуществляет начальник управления образования  администрации 

Топкинского муниципального округа. 
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