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"Центр образования "Псковскии педагогическии комплекс"
1. Общие положения
1.1. Научно-методическая служба функционирует в соответствии с
Законом РФ "Об образовании и призвана обеспечивать:
● достижение
школьниками
установленных
государством
образовательных уровнеи;
● построение
общедоступного образования с учетом уровня
современнои педагогическои науки и творческои практики
обучения и воспитания;
● построение образовательного процесса на основе приоритета
общечеловеческих ценностеи, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности; воспитания гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающеи природе, Родине, семье;
●
защиту и развитие средствами образования общенациональных и
региональных культурных традиции; возрождение россиискои
культуры, нравственности, духовности;
●

закрепление государственно-общественного характера управления
образованием.
1.2. Научно-методическая служба предусматривает развитие
профессиональных компетенции учителя, воспитателя, классного
руководителя, повышение их профессионального мастерства.
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1.3. Основными условиями организации методическои деятельности в
образовательном учреждении являются:
● четкое распределение полномочии, прав и обязанностеи;
●

максимальныи учет социального заказа на образовательные услуги
и личностно ориентированное построение деятельности педагогов
в различных структурах методическои службы;
● рассмотрение
положительного опыта методическои работы
каждого члена педагогического коллектива как опорного в
построении общеи системы научно-методическои работы;
● опора на общие тенденции в развитии методическои работы, на
системныи, компетентностныи и культурологическии подходы в
образовании.
2. МИССИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЕ
●

●

●

●

Создание оптимальных условии для повышения уровня
педагогическои компетентности учителя.
Организация инновационнои педагогическои деятельности в
образовательном учреждении.
Обобщение и пропаганда передового методического опыта среди
учителеи г. Пскова и Псковскои области (это одна из функции
данного типа образовательного учреждения).
Координация деятельности школьных предметных кафедр.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Повышение уровня педагогических компетенции учителя.
2. Цель и задачи.
2.1. Цель методическои службы - обеспечить деиственность системы
внутришкольного управления в организации, совершенствовании,
стабилизации и развитии всеи жизнедеятельности образовательного
учреждения, для чего:
●

организовать активное участие членов педагогического коллектива
образовательного учреждения в планировании, разработке и
реализации
программ
развития,
в
инновационных
и
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опытно-экспериментальных процессах;
● способствовать повышению профессиональнои компетентности,
росту педагогического мастерства и развитию творческого
потенциала учителя, классного руководителя, направленного на
оптимальное формирование и развитие личности учащегося, его
самоопределение и самореализацию.
2.2. Для реализации поставленнои цели методическая служба
образовательного учреждения решает следующие задачи:
● создает единое информационное пространство и регулирует
информационные потоки управленческои и научно-методическои
документации, концентрирует ценныи опыт достижении в
образовательнои практике;
● обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых
методиках,
технологиях,
организации
и
диагностике
воспитательно-образовательного процесса;
● организует работу по созданию нормативно-правовои базы
функционирования и развития образовательного учреждения;
● способствует созданию программно-методического и научного
обеспечения воспитательно-образовательного процесса, условии
для
внедрения
и
распространения
положительного
педагогического опыта, инновации, научно-исследовательскои,
опытно-экспериментальнои
и
других
видов
творческои
деятельности;
● обеспечивает проведение диагностических и аттестационных
процедур для объективного анализа процесса развития и
достигнутых результатов, стимулирования педагогического
творчества;
● осуществляет
контроль за выполнением государственного
стандарта и образовательных программ, уровнем обученности и
воспитанности учащихся;
● управляет процессами повышения квалификации и непрерывного
образования
педагогических
работников,
способствует
организации рационального педагогического труда, саморазвитию
педагогов.
3. Содержание работы.
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Содержание работы научно-методическои службы обеспечивает
реализацию ее целеи и задач по выполнению образовательных программ
отделении образовательного учреждения и программы развития в
соответствии с требованиями к современнои школе и формируется на
основе:
● целеи и задач образовательного учреждения и перспектив его
развития;
● глубокого изучения и понимания законов Россиискои Федерации,
творческого осмысления нормативных документов, инструкции,
приказов Министерства образования РФ, региональных и
муниципальных органов образования, Устава образовательного
учреждения,
внутришкольных
приказов,
распоряжении,
постановлении и других локальных актов;
● знания и активного использования достижении и рекомендации
педагогическои и психологическои наук, исследовании других
наук, способствующих повышению научно-теоретического уровня
методическои службы в целостном педагогическом процессе
образовательного учреждения;
● анализа
диагностических данных (о состоянии качества
обученности и воспитанности учащихся, их здоровья и развития, о
профессиональном росте педагогов), позволяющего определить,
уточнить или сформулировать заново основные задачи и проблемы
методическои работы, перспективы развития отдельных структур
методическои службы;
●

использования в образовательнои практике учреждения и в работе
методическои службы современных методов, форм и видов
обучения, воспитания, новых педагогических технологии.
4. Структура и организация деятельности
4.1. Научно-методическая служба как система управления
научно-методическои работои образовательного учреждения является
общественным органом, имеет сложную организационную структуру,
формируемую на добровольнои основе. Структура методическои службы и
кандидатура
руководителя
закрепляются
приказом
директора
образовательного учреждения.
4.2. Научно-методическая служба - профессиональныи орган,
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осуществляющии руководство методическои и научно-исследовательскои
деятельностью педагогического коллектива образовательного учреждения.
4.2.1. Научно-методическии совет возглавляет методическую службу;
формируется из заведующих отделениями, завучеи отделении, заведующих
кафедрами и других педагогических работников, способных к творческои
работе; руководит деятельностью методического совета заместитель
директора по научно-методическои работе ППК.
4.2.2. Школьные кафедры создаются в образовательном учреждении
по циклам учебным предметам, их работа направлена на выработку
единых педагогических требовании к реализации государственного
стандарта в образовании.
4.2.3.
Библиотека
отбирает, систематизирует информацию,
организует оперативное ознакомление учителеи, классных руководителеи,
воспитателеи, педагогов дополнительного образования (родителеи,
общественности, учащихся) с научно-методическои информациеи,
нормативно-правовыми и другими документами, создает банк данных,
организует своевременное поступление необходимои информации,
сообщает о новых поступлениях.
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