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1. Общие положения
1.1. Отдел педагогики и практической психологии (далее ОПиПП)
является структурным подразделением МБУ ДПО УМЦ г. Салавата.
1.2. ОПиПП
создан
в
целях
методической
поддержки
образовательных организаций в осуществлении государственной политики в
области образования, совершенствования профессиональной квалификации
педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Деятельность ОПиПП направлена на создание единой методической системы
в городе, организацию методической поддержки дошкольного, начального,
основного, среднего общего, дополнительного образования учащихся,
совершенствование профессиональной квалификации руководящих и
педагогических работников города.
1.3. В своей практической деятельности ОПиПП руководствуется
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об
образовании в Республике Башкортостан», нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
образования Республики Башкортостан, органов местного самоуправления,
Управления образования г. Салавата, Уставом МБУ ДПО УМЦ г. Салавата и
настоящим Положением.
1.4. ОПиПП осуществляет свою деятельность на основе годового
плана работы, правил внутреннего трудового распорядка, должностных
инструкций и других локальных актов МБУ ДПО УМЦ г. Салавата, приказов
и распоряжений директора МБУ ДПО УМЦ г. Салавата.
1.5. ОПиПП осуществляет методическое руководство психологопедагогической деятельностью следующих специалистов образовательных
организаций города:
- руководителей учреждений дополнительного образования;

- заместителей директора по воспитательной работе;
- заместителей директора по УВР, курирующих начальные классы;
- учителей начальных классов;
- педагогов-психологов;
- социальных педагогов;
- учителей-логопедов;
- педагогов-дефектологов;
- старших вожатых, педагогов-организаторов;
- воспитателей;
- педагогов дополнительного образования;
- педагогов, работающих с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья.
1.6. ОПиПП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
Управлением образования г. Салавата, ГАОУ ДПО ИРО РБ, отделами МБУ
ДПО УМЦ г. Салавата, образовательными и научными организациями города
и республики, ассоциациями, занимающимися повышением квалификации и
профессиональной переподготовкой педагогических и руководящих
работников образовательных организаций.
2. Цель и задачи деятельности отдела
2.1. Основной целью деятельности ОПиПП является
создание
информационно-методического пространства, способствующего развитию
образовательной
системы
города,
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта, организации инновационной
и экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного
обеспечения деятельности образовательных организаций города.
2.2. Основные задачи ОПиПП:
- создавать условия для удовлетворения информационных, методических,
организационно-педагогических
и
образовательных
потребностей
образовательных организаций, педагогических и руководящих кадров
города;
- содействовать обновлению структуры и содержания образования, развитию
образовательных организаций, педагогического мастерства работников
образования;
- обеспечивать выявление, изучение и оценку результативности
педагогического опыта в образовательных организациях по направлениям
деятельности отдела, создавать условия для обобщения и распространения
его в целях совершенствования системы образования;
формировать
комплекс
нормативно-правового,
информационнометодического и организационно-методического обеспечения работы с
педагогическими кадрами по направлениям деятельности отдела;
- оказывать методическую поддержку педагогическим и руководящим
работникам образовательных организаций в инновационной деятельности,
методическом обеспечении образовательного процесса, разработке
методических пособий, учебных планов;

- формировать банк данных психолого-педагогических технологий, форм и
методов работы образовательных организаций по направлениям
деятельности отдела;
- содействовать в выполнении целевых федеральных, региональных и
муниципальных программ.
3.

Содержание деятельности

К основным направлениям деятельности ОПиПП относятся:
3.1. Информационно-аналитическая деятельность:
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей
педагогических работников образовательных организаций;
- создание базы данных о педагогических работниках образовательных
организаций;
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой,
научно-методической, методической и др.);
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы,
определение направлений ее совершенствования;
- организация мониторинговых исследований с целью формирования и
обновления банка данных о программно-методическом обеспечении
образовательных организаций,
- организация мониторинговых исследований по направлениям деятельности
отдела с целью сбора и обработки информации о результатах
образовательной деятельности образовательных организаций города;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического
опыта;
- информирование
педагогических
работников
образовательных
организаций о новых направлениях в развитии дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, о содержании образовательных
программ,
новых
учебниках,
учебно-методических
комплектах,
видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах;
- разработка и выпуск методических материалов для педагогических
работников образовательных организаций по направлениям деятельности
отдела.
3.2. Организационно-методическая деятельность:
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих
работников образовательных организаций, оказание им информационнометодической помощи в системе непрерывного образования;
- оказание методической помощи в разработке программ развития
образовательных учреждений;
- подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций,
психолого-педагогических
чтений,
конкурсов
профессионального
педагогического мастерства педагогических работников по направлениям
деятельности отдела;
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической
помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим

работникам
по
вопросам
организации
психолого-педагогической
деятельности, в период подготовки к аттестации;
- организация работы городских методических объединений педагогических
работников по направлениям деятельности отдела;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад, конференций
для обучающихся образовательных организаций по направлениям
деятельности отдела.
3.3. Консультационная деятельность:
- организация консультационной работы для руководящих и педагогических
работников образовательных организаций;
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований;
- консультирование
педагогических
работников
образовательных
организаций и родителей по вопросам обучения и воспитания детей.
3.4. Деятельность ОПиПП в сфере инновационного обеспечения
развития системы образования:
- мониторинг состояния и формирование банка данных опытноэкспериментальной работы образовательных организаций;
- методическое
сопровождение
инновационных
процессов
в
образовательных организациях;
- оказание методической поддержки образовательным организациям,
имеющим статус экспериментальных площадок всех уровней;
- осуществление
научно-методической
поддержки
педагогических
работников образовательных организаций, ведущих экспериментальную
работу.
- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе
образования.
4. Структура отдела
4.1.Структура и штаты отдела формируются в соответствии с Уставом
МБУ ДПО УМЦ г. Салавата и штатным расписанием и утверждаются
директором МБУ ДПО УМЦ г. Салавата.
4.2.Деятельность отдела обеспечивается методистами, имеющими
высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности,
соответствующей профилю деятельности, не менее 2 лет.
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