
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

ПРИКАЗ 
 

 

11.01.2021   № 2 

г. Ковдор 

 

Об утверждении положения  

о единой муниципальной методической службе 

 

        В целях создания единого методического пространства, 

направленного на сопровождение работы единой муниципальной 

методической службы, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 14.12.2020 №1621 «Об 

утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию системы 

методической работы в Мурманской области на 2021-2023 годы»   

п р и к а з ы в а ю:  
        1. Утвердить положение о единой муниципальной методической службе 

(Приложение). 

        2. Главному специалисту МКУ Управления образования Ковдорского 

района Р.Ф. Капустиной: 

       2.1. довести информацию до заинтересованных лиц; 

        2.2. разработать план развития ЕММС, мониторинг эффективности 

деятельности ЕММС не позднее 30 января 2021 года; 

        2.3. организовать научно-методическое сопровождение работы единой 

муниципальной методической службы в соответствии с положением о 

единой муниципальной методической службе (далее – Положение, ЕММС). 

        3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных МКУ Управлению образования: 

       3.1. разработать положение о методической службе образовательной 

организации, план работы методической службы не позднее 01 марта 2021 

года; 

       3.2. обеспечить эффективную деятельность методической службы 

образовательной организации в соответствии с Положением. 

       4. Специалисту МКУ Управления образования Ковдорского района, 

Рудакову И.А., разместить данный приказ на сайте МКУ Управления 

образования Ковдорского района.  

       5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управления                                                    И. А. Тренина 

образования Ковдорского района 



                                      

 

 

Приложение 

 к приказу МКУ 

 Управления образования 

 Ковдорского района 

 от 11.01.2021 № 2 

 

Положение  

о единой муниципальной методической службе 

 системы образования Ковдорского района 

 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение о единой муниципальной методической 

службе системы образования Ковдорского района (далее - Положение) 

регламентирует цели, структуру и содержание деятельности единой 

муниципальной методической службы системы образования Ковдорского 

района (далее - ЕММС) как системы комплексного взаимодействия 

организаций всех уровней муниципальной системы образования, 

осуществляющих методическую деятельность или решающих конкретные 

методические задачи.  

      1.2. Организация ЕММС системы образования Ковдорского района 

основывается на принципах интеграции и координации деятельности 

методических служб всех уровней (муниципального, институционального), 

совместного планирования и принятия решений; сетевого взаимодействия 

субъектов методической деятельности в достижении цели методической 

поддержки педагогических работников. 

      1.3. В своей деятельности ЕММС руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Правительства Мурманской области, Министерства 

образования и науки Мурманской области, администрации Ковдорского 

района, МКУ Управления образования Ковдорского района, настоящим 

Положением. 

2. Цель и задачи деятельности ЕММС 

       2.1. Целью деятельности ЕММС является становление и 

совершенствование системы непрерывного профессионального развития 

руководящих и педагогических кадров системы образования Ковдорского 

района. 

      2.2. Задачи ЕММС:  

- создание условий для непрерывного развития профессионализма 

педагогических и руководящих работников системы образования 

Ковдорского района;  

- повышение эффективности сетевого взаимодействия методических 

структур различных уровней (муниципальной, институциональной);  

- координация деятельности методических служб различных уровней по 

обобщению и распространению опыта инновационной педагогической и 

управленческой деятельности в системе образования района;  

 

 



- содействие развитию потенциала инновационных площадок, 

муниципальных методических объединений в сфере организационного, 

информационного, экспертно-аналитического, научно-методического 

сопровождения развития муниципальной системы образования, реализации 

инновационных проектов.  

3. Направления деятельности ЕММС 

       3.1. Информационно-методическое направление:  

- формирование банков педагогической информации;  

- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 

деятельности;  

- ознакомление педагогической общественности с основными тенденциями и 

направлениями развития образования, новыми результатами образования, 

подходами к оценке качества образования.  

      3.2. Организационно-методическое направление:  

- изучение запросов и потребностей, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогическим работникам; 

- планирование и организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников;  

- подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов, педагогических чтений, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства;  

- сопровождение методических объединений педагогов, способствующих их 

профессиональному развитию;  

- помощь педагогам в подготовке, трансляции методических разработок и 

материалов, в обобщении опыта работы.  

      3.3. Научно-методическое направление:  

- организация исследовательской, инновационной и экспертной 

деятельности;  

- разработка научно-методических рекомендаций по внедрению нового 

содержания образования и технологий обучения в образовательную 

практику;  

- научное сопровождение и управление деятельностью инновационных 

площадок по реализации инновационных проектов.  

4. Функции ЕММС 

      4.1. Аналитическая: мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов и руководителей образовательных организаций, анализ. 

      4.2. Инновационная: включение образовательных организаций, 

муниципальной методической службы в реализацию национального проекта 

«Образование». 

      4.3. Интеграционная: объединение структур методических служб 

образовательных организаций, содействие сетевому взаимодействию в 

системе образования Ковдорского района. 

5. Структура и уровни взаимодействия ЕММС 

     5.1. Организацию и управление реализацией стратегических направлений 

развития ЕММС осуществляет МКУ Управление образования Ковдорского 

района. 

      5.2. На муниципальном уровне:  

      5.2.1. Специалисты МКУ Управления образованием, выполняющие 

методические функции:  

 



- методическое сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных организаций;  

- осуществление взаимодействия с пилотными образовательными 

организациями, муниципальными инновационными площадками, «Точка 

роста» и т.п. в образовательном пространстве муниципалитета в целях 

повышения профессиональных компетенций педагогов;  

-  участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, выявление профессиональных затруднений, потребностей и 

запросов, анализ и прогнозирование переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций; 

- анализ и обобщение результатов инновационной работы муниципальных 

общеобразовательных организаций. Оказание методической помощи по 

внедрению и распространению наиболее актуального опыта работы 

педагогов;  

- организационно-технологическое и методическое сопровождение 

конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и др.  

       5.2.2. Образовательные организации; образовательные организации, 

выполняющие функции пилотной образовательной организации, ресурсного 

центра, инновационной площадки, «Точка роста», муниципальные центры по 

работе с одаренными детьми: 

- координация и планирование деятельности методической службы 

образовательной организации, анализ результатов выполнения плановых 

мероприятий, обеспечение взаимодействия всех участников методического 

процесса;  

- осуществление сетевого взаимодействия с методическими службами в 

образовательном пространстве муниципалитета в целях повышения 

профессиональных компетенций педагогов;  

- участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, выявление профессиональных затруднений, потребностей и 

запросов, анализ и прогнозирование переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников;  

- анализ и обобщение результатов инновационной работы образовательных 

организаций, оказание методической помощи по внедрению и 

распространению инновационных педагогических практик; 

- организационно-технологическое и методическое сопровождение 

конкурсов, выставок, олимпиад, слётов, соревнований и др. 

      5.3. На уровне муниципальной образовательной организации: 

методический совет с функциями координации методической работы в 

образовательной организации, в том числе посредством организации 

деятельности методических объединений.  

6. Обеспечение деятельности ЕММС 

 6.1. ЕММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями и объединениями всех уровней системы 

образования Ковдорского района. 

 6.2. Работа ЕММС осуществляется на основе годового плана, 

утвержденного начальником МКУ Управления образования. 

 6.3. Координацию методической работы на муниципальном уровне 

осуществляет совет МКУ Управления образования, в который входят  

 



руководители, педагоги и представители методических советов 

муниципальных образовательных организаций. 

 6.4. Председателем совета МКУ УО является начальник МКУ 

Управления образования. 

 6.5. Состав совета МКУ УО утверждается приказом МКУ УО. 

 6.6. Управление деятельностью муниципальных методических 

объединений, методических советов и методических объединений 

муниципальных образовательных организаций, их полномочия и функции 

регламентируются соответствующими Положениями, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке. 

 6.7. В работе совета МКУ УО могут принимать участие 

приглашенные представители органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридические и физические лица. 

 

___________________________ 


