
 
                                                                         

                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе единого ведения документации методиста 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о системе единого ведения документации методиста 

разработано с целью совершенствования документационного 

обеспечения методической работы в учреждении. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, оформления, 

ведения и использования документации. 

1.3. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Уставом учреждения; 

- Положением о методическом совете; 

- Должностной инструкцией методиста; 

1.4. Состав документальной базы определяется методическим советом 

учреждения и утверждается директором. 

1.5. Документы должны оформляться на листах формата А4; 

1.6. В состав документальной базы методиста в учреждении входят: 

- план работы методиста на учебный год; 

- анализ работы методиста за учебный год; 

- календарный план методиста на месяц; 

- тетрадь учета индивидуальной работы с педагогами; 

- тетрадь посещений и анализа учебных занятий; 

- информационно-аналитические материалы в пределах своей 

компетенции (аналитические справки, статистические данные по 

программам, итоги диагностических исследований и т.п.) 

- методические рекомендации в помощь педагогам дополнительного 

образования и учащимся  

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ документации методиста  

2.1. План работы методиста на учебный год: 

2.1.1. План работы разрабатывается методистом не позднее 10 июня, 

утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующим учебно-методическую работу. 

2.1.2. План работы методиста имеет следующую структуру: 

- задачи управления методической деятельностью; 

- информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

- диагностическая работа; 

- обобщение и распространение перспективного опыта работы 

педагогов; 

- работа по повышению квалификации педагогических кадров; 

- индивидуальная работа с педагогами; 

- участие в работе педагогического и методического совета; 



- участие в распространении собственного опыта на муниципальном и 

региональном уровне; 

- прогнозируемые результаты. 

2.2.  Анализ работы методиста за учебный год. 

2.2.1. Анализ работы оформляется методистом не позднее 1июня и сдается 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, курирующему 

учебно-методическую работу. 

2.2.2. В структуру анализа работы методиста входят: 

- анализ постановки и решения задач; 

- анализ методического обеспечения образовательного процесса; 

- результативность диагностической работы методиста; 

- индивидуальная работа с педагогами; 

- анализ инновационной деятельности; 

- анализ работы по изучению и обобщению опыта работы; 

- анализ работы по повышению квалификации педагогов; 

- выводы и предложения по повышению эффективности методической 

работы 

2.3. Календарный план на месяц: 

2.3.1. Календарный план оформляется методистом не позднее 25 числа 

предыдущего месяца на последующий, согласуется с руководителем 

структурного подразделения, утверждается заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, курирующим учебно-методическую работу. 

2.3.2. Календарный план имеет форму: 

№п.п., содержание, сроки, участники, место проведения, ответственный 

2.4. Тетрадь учета индивидуальной работы методиста с педагогом имеет 

следующую структуру: 

№п.п., дата, педагог, тема консультации (цель методического выхода), 

рекомендации,  контроль  (выполнения рекомендаций). 

2.5. Тетрадь посещений и анализа учебных занятий имеет структуру: 

№п.п., дата, педагог, цель посещения занятия, анализ занятия (с точки зрения 

цели посещения), рекомендации педагогу. 

2.6. Информационно-аналитические материалы методиста включают: 

- статистические данные о закрепленных за методистом педагогах 

(фамилия, имя, отчество, образование, стаж работы, сроки 

прохождения курсовой подготовки); 

- статистические данные по рабочим программам педагогов 

(закрепленных за методистом); 

- аналитические справки по изучаемым методистом проблемам; 

- результаты диагностики профессиональной компетентности педагогов; 

  2.7. Информационно-методические материалы методист разрабатывает в 

соответствии с запросами педагогов дополнительного образования или в 

рамках реализации единой методической проблемы учреждения: 

методические рекомендации, памятки, методические пособия, положения о 

смотрах и конкурсах, описание (обобщение) опыта работы педагогов.  

III. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Контролю подлежат все перечисленные в настоящем положении 

документы. 

3.2. Контроль за исполнением документов возлагается, в первую очередь, на 

методиста, а также на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующего учебно-методическую работу. 

3.3. Коррекция документов осуществляется по решению методического 

совета в связи с изменениями в нормативно-правовой базе и 

номенклатуре дел учреждения. 

  

 
 


