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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.Общие положения
1.1. Предметно-методический отдел (далее - ПМО) является структурным
подразделением Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр» городского
округа город Салават Республики Башкортостан (МБУ ДПО УМЦ г.Салавата).
1.2. В своей практической деятельности ПМО руководствуется Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
законом Республики Башкортостан
«Об образовании в Республике
Башкортостан», Уставом МБУ ДПО УМЦ г. Салавата и настоящим Положением.
1.3. ПМО 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.
2. Цель и задачи деятельности ПМО
2.1.Цель
Создание условий для методического сопровождения образовательной
деятельности образовательных организаций городского округа город Салават
Республики Башкортостан, организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования городского округа города
Салават Республики Башкортостан, содействие повышению качества общего
образования обучающихся в условиях модернизации образования.

2.2.Задачами являются:
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации
педагогических кадров образовательных организаций городского округа город
Салават Республики Башкортостан;
- создание условий для удовлетворения информационных, методических,
организационно-педагогических
и
образовательных
потребностей
образовательных организаций, педагогических и руководящих кадров города;
научно-методическое сопровождение исследовательской и инновационной
деятельности по запросу образовательных организаций;
- содействие внедрению в учебно-воспитательный процесс образовательных
организаций новых образовательных технологий;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- координация методической работы в образовательных организациях;
- анализ состояния образовательной
и методической деятельности в
образовательных организациях и разработка предложений по повышению ее
эффективности;
- методическое сопровождение работы с одаренными детьми;
- осуществление мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающихся
образовательных организаций города;
- оказание поддержки образовательным организациям в освоении ФГОС;
- организация и координация работы методических объединений педагогических
работников, оказание им консультативную и практическую помощь;
- создание условий для методического сопровождения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.
3. Содержание деятельности
Аналитическая деятельность:
-анализ результатов диагностики информационных, профессиональных
потребностей педагогов образовательных учреждений;
- изучение и анализ состояния учебно-методической работы в образовательных
организациях, определение направлений её совершенствования;
- анализ результатов мониторинга качества образования;
- выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в
образовательных организациях;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- анализ авторских программ, инновационных методов обучения и воспитания,
результативности использования в образовательных организациях города
современных педагогических технологий.
Информационная деятельность:
изучение, накопление информации:
- о состоянии и результатах профессиональной деятельности педагогов
образовательных организаций;
- о состоянии повышения квалификации педагогических кадров в городе;
- о состоянии и результатах деятельности образовательных организаций города;
- об опыте учителей, руководителей, педагогических коллективов, добивающихся
наилучших результатов в образовательной деятельности;

- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об
основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической
литературе по проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся, детей,
воспитанников.
Организационно-методическая деятельность:
- организация городских постоянно действующих профессиональных
педагогических объединений (методических объединений, творческих групп
педагогов, школ «молодого учителя» и др.);
- организация различных форм методической работы с педагогическими и
руководящими кадрами: семинаров, консультаций, «круглых столов», дискуссий,
мастер-классов, научно-практических конференций;
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных организаций;
- организация и проведение общегородских мероприятий для обучающихся
образовательных организаций, воспитанников дошкольных образовательных
организаций и организаций дополнительного образования (предметных
олимпиад, конференций, конкурсов и др.);
- методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым
специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к
аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;
- организация методического сопровождения работы с одаренными детьми.
Консультационная деятельность:
- организация консультационной работы с педагогическими и руководящими
работниками образовательных организаций;
- консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей.
Коммуникативная деятельность:
- обеспечение связей и взаимодействия с институтами повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования;
- установление связей с руководящими и педагогическими работниками
образовательных учреждений;
- установление контактов со средствами массовой информации, различными
учреждениями и организациями для реализации основных направлений своей
деятельности.
4. Структура отдела
Структура и штаты отдела определяются в соответствии с действующим
законодательством, Уставом и штатным расписанием МБУ ДПО УМЦ г.
Салавата, утверждаются директором МБУ ДПО УМЦ г. Салавата.
В штат предметно - методического отдела входят методисты.
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