
 
 

 

 

 



 

3.1. Методическая служба в соответствии с возложенными на неѐ задачами: 

  Направляет работу методических объединений педагогов Учреждения, организует для 

них семинары, лекции, консультации. 

  Организует повышение педагогического мастерства педагогов Учреждения, уделяя 

особое внимание молодым специалистам. 

  Ведет персональный учет педагогических работников, повышающих свою 

квалификацию на курсах, семинарах и обучающихся на заочных отделениях высших и 

средних специальных учебных заведениях. 

  Совместно с заведующей  Учреждения, осуществляет контроль за выполнением задач 

годового плана. 

  Оказывает методическую помощь педагогам, которые являются студентами-заочниками 

педагогических ВУЗов или повышают свою квалификацию путем самообразования. 

  Оказывает методическую помощь педагогам Учреждения, в рамках РЭП. 

  Изучает и обобщает передовой педагогический опыт. 

  Распространяет лучший опыт воспитателей и специалистов Учреждения,. 

  Изучает состояние учебно-воспитательной работы, анализирует качество знаний, 

умений, навыков воспитанников Учреждения,. 

  Осуществляет тесную связь с отделом образования и институтом повышения 

квалификации педагогических работников. 

  Совместно с заведующей Учреждения, координирует работу по пропаганде 

педагогических знаний среди родителей. 

3.2. Работа с педагогами осуществляется в индивидуальных и групповых формах: 

консультирование, анализ педагогической деятельности, организация стажировок, 

проведение занятий творческих групп, методических объединений, семинаров, школ 

педагогического опыта, конкурсов и др. 

 

4. Обязанности и права. 

4.1. Обязанности работников Учреждения, определяются должностными инструкциями и 

Уставом Учреждения. 

4.2.Работники Учреждения, имеют право: 

 Повышать профессиональную квалификацию за счет учреждения, пользоваться  

методическими, информационными фондами; 

 Аттестовываться на соответствующую квалификационную категорию; 

 

5. Организация управления. 
5.1. Руководителем методической службы является  старший воспитатель.  

5.2. Работники Учреждения находятся в непосредственном подчинении заведующей. 

5.3. Структура методической службы формируется исходя из целей и задач, основных 

направлений деятельности Учреждения. В штате методической службы должны быть 

специалисты по предметным областям и направлениям образовательной работы. 

5.4. В структуру методической службы могут входить также аттестационно-

диагностические, психологическая, логопедическая, информационная службы, библиотека 

и др. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность. 

6.1. Источниками формирования имущества и финансирования методической службы 

являются: 

 Материальные и финансовые средства учредителя; 

 Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц. 

6.2. Методическая служба отчитывается о своей работе перед Педагогическим советом, 

заведующей Учреждения.   


