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о методической работе

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует методическую деятельность 

в областном государственном автономном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» (далее -  ОГАОУ ДПО «БелИРО», Институт), 
определяет направления, основные виды и формы методической работы, 
содержание по каждому виду, действующую в институте структуру 
управления методической работой, функции различных подразделений 
в данной области деятельности и содержание их работы.

1.2. Методическая работа в Институте это:
- деятельность по обучению и развитию педагогических кадров,

выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного
педагогического опыта, а также созданию собственных методических 
разработок для обеспечения образовательного процесса в Институте 
и образовательных организациях Белгородской области;

- активное участие в семинарах, круглых столах, конференциях, 
проведении научных исследований и других формах, посвященных 
актуальным вопросам развития образования.

1.3. Методическая работа в Институте регламентируется:
- документами Минобрнауки России;
- Уставом и приказами по Институту;
- решениями и рекомендациями Ученого и редакционно-издательского 

совета Института, а также регионального координационного совета 
по вопросам формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в сфере образования департамента образования 
Белгородской области (далее -  координационный совет);

- планом работы Института, настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение, дополнения и изменения в нем 

рассматриваются и принимаются на Ученом совете Института.
2. Цель и содержание методической работы

2.1. Цель методической'работы Института -  обеспечение высокого 
качества методических услуг в соответствии с перспективными 
направлениями развития системы образования и потребностями



педагогических и управленческих кадров Белгородской области.
2.2. Виды методической работы:
- учебно-методическая работа (УМР);
- научно-методическая работа (НМР);
- организационно-методическая работа (ОМР);
- экспертно-методическая работа (ЭМР).
Эти виды работ не имеют жёсткого разграничения и допускают 

«пересечение» по содержанию.
2.3. Учебно-методическая работа включает в себя:
- разработку учебно-программной документации, необходимой 

для проведения образовательного процесса, включающей учебно
методические комплексы по программам повышения квалификации 
и переподготовки, учебные пособия, конспекты лекций, задачники, тесты, 
задания к упражнениям и др.;

- методические разработки по применению новых информационных 
технологий в учебном процессе и другие учебно-методические документы;

- методическое обеспечение стажировок, разработку к ним пакетов 
индивидуальных заданий;

- проектирование и изготовление наглядных средств обучения 
(макетов, моделей, демонстрационных стендов и др.);

- внедрение в учебный процесс результатов научно-методических 
исследований, новых информационных технологий обучения 
(автоматизированные системы обучения, виртуальный лабораторный 
практикум, презентации лекций, компьютерное тестирование и др.);

- контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: взаимные 
посещения занятий, участие в проведении показательных, открытых 
занятий;

- разработку методических материалов по контролю знаний 
слушателей;

- составление карт обеспеченности программ учебной и учебно
методической литературой, учебно-методической документацией;

- все виды работ по подготовке преподавателя к ведению учебных 
занятий;

- составление документов по планированию учебного процесса и др.
2.4. Научно-методическая работа. Этот вид методической работы 

включает:
- разработку критериев оценки качества образовательной деятельности 

Института в целом, его структурных подразделений, конкретных 
преподавателей, подготавливаемых слушателей;

- разработку концепций построения новых и модернизацию 
реализуемых учебных программ в рамках нового содержания с учётом 
современных методов и технологий обучения;

- формулирование общих требований к итоговым аттестационным 
испытаниям слушателей;

- подготовку и проведение научно-методических конференций,



семинаров и др. по проблемам образования;
- разработку нормативных документов, регламентирующих все виды 

методической деятельности в Институте;
- выполнение научных работ по проблемам создания инновационных 

образовательных систем;
- написание и подготовку к изданию учебников и учебных пособий, 

научно-методических статей и докладов;
- научное редактирование учебников, учебных пособий, научно

методических статей и докладов;
- рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и других 

материалов;
- участие в работе регионального учебно-методического объединения, 

специализированных советов, секциях научно-методических советов и 
комиссий;

- разработку новых образовательных технологий.
2.5. Организационно-методическая работа включает такие виды 

деятельности, как:
- руководство и координация системы методической работы 

в Институте;
- подготовка и проведение научно-методических конференций, 

совещаний, семинаров, смотров, конкурсов, выставок и др.;
- содействие аудиту методической деятельности кафедр и центров;
- подготовка материалов к заседаниям кафедры, Ученого 

и координационного советов и др.;
- работа по заданиям департамента образования Белгородской области.
2.6. Экспертно-методическая работа включает в себя:
- обобщение и анализ передового педагогического опыта;
- посещение занятий преподавателей Института и уроков (внеурочной 

деятельности и др.) педагогов образовательных организаций
и последующий анализ методического уровня их ведения;
- экспертиза учебников, учебных пособий, конкурсных и других 

материалов;
- разработка тестовых заданий для оценки качества образования;
- участие в разработке и внесение предложений по изменению 

нормативных документов, регламентирующих деятельность Института.
3. Организация методической работы

3.1. Исполнителями методической работы в Институте выступают:
- профессорско-преподавательский и методический

(учебно-педагогический) состав кафедр и центров Института;
Методическая работа выполняется в рамках любой из ее форм 

(УМР, НМР, ОМР, ЭМР), рассматривается как функциональная обязанность 
исполнителей. Объем и качество методической работы служат одним 
из критериев оценки деятельности профессорско-преподавательского 
и учебно-методического персонала Института.

3.2. Для выполнения отдельных задач методической работы на базе



кафедр и центров могут создаваться временные научные (рабочие) группы, 
с включением в их состав необходимых специалистов по направлениям 
деятельности (специфике выполняемых работ).

3.3. Основными документами на выполнение методической работы 
могут являться:

- план работы Института на календарный год;
- приказ на выполнение конкретной задачи методической работы;
- договор на выполнение работы.
3.4. Формами реализации результатов методической работы являются:
- внесение изменений в дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и переподготовки;
- выработка рекомендаций по совершенствованию организации 

и содержания учебного процесса в Институте и образовательного процесса в 
образовательных организациях региона;

- издание учебных пособий, монографий, методических рекомендаций, 
статей и др.;

- разработка «дорожных карт», положений, планов мероприятий;
- проведение конференций, круглых столов, педагогических чтений, 

заседаний профессиональных объединений педагогических и руководящих 
кадров, мастер-классов и др.

3.5. Контроль выполнения методической работы в Институте 
осуществляется в целях соблюдения сроков, объема и качества выполненной 
работы, выявления и устранения недостатков, оказания исполнителям 
необходимой помощи. Вопросы, связанные с сопровождением методической 
работы систематически рассматриваются на заседаниях Методического и 
Ученого советов Института.

4. Управление методической работой
4.1. Общее руководство методической работой Института 

осуществляет ректор Института. Непосредственно организуют 
и осуществляют управление методической работой проректора по учебно
методической работе и по развитию регионального образования.

4.2. На Ученый совет возлагается:
- рассмотрение годовых и перспективных планов методической работы 

Института;
- обсуждение результатов и утверждение отчетов о методической 

работе.
4.3. Координационный совет обеспечивает:
- научно-методическое сопровождение федеральных, региональных 

программ развития;
- экспертизу авторских учебно-методических комплектов и их 

составляющих, инструктивно-методических материалов, определяющих 
содержание образования в образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования; -

- экспертизу, рецензирование и редактирование материалов, 
рекомендуемых к публикации и (или) использованию в образовательных


