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Положение об информационно-методическом отделе 
учреждения дополнительного образования «Якшур-Бодьинский центр

дополнительного образования» 

1.Общие положения
1.1. Информационно-методический отдел учреждения дополнительного 
образования «Якшур-Бодьинский центр дополнительного образования» (далее 
Отдел) является структурным подразделением учреждения дополнительного 
образования «Якшур-Бодьинский центр дополнительного образования» (УДО 
«Якшур-Бодьинский ЦДО»).
1.2. Отдел непосредственно подчиняется директору УДО «Якшур-Бодьинский 
ЦДО».
1.3. Отдел возглавляет старший методист, назначаемый на должность и 
освобождаемый от нее Директором УДО «Якшур-Бодьинский ЦДО».
1.4. М етодисты Отдела назначаются Директором УДО «Якшур-Бодьинский 

ЦДО» по представлению старшего методиста Отдела.
1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской 
Федерации и Удмуртской Республики, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Указами Президента Удмуртской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, 
Уставом муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 
муниципальными правовыми актами Совета депутатов муниципального 
образования «Якшур-Бодьинский район», постановлениями и распоряжениями 
главы Администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинский район», 
приказами и указаниями начальника Управления народного образования, 
Положением об учреждении дополнительного образования «Якшур-Бодьинский 
центр дополнительного образования», а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи
2.1. Обеспечение методической поддержки образовательного процесса на уровне, 
отвечающем актуальным потребностям муниципальной системы образования, 
обеспечивающим рост профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих кадров.
2.2. Оказание поддержки учреждениям образования в части методического и 
информационного обеспечения, реализация имеющихся технологий обучения, 
конструирование современных моделей управления.
2.3. Обеспечение подготовки и переподготовки педагогических кадров района,



совершенствование их профессионально-методического мастерства, развитие 
творческой деятельности.
2.4. Изучение, обобщение и распространение наиболее результативного опыта 
работы педагогических коллективов, их руководителей и работников 
образования. Совершенствование и координация структуры методической работы 
в районе, внесение изменения в ее содержание в соответствии с развитием 
образования.

3. Основные полномочия
3.1. Совершенствование и координация структуры методической работы в районе, 
внесение изменений в ее содержание в соответствии с развитием образования.
3.2. Приглашение методистов ИПК и ПРО, специалистов МО и Н УР органов 
управления и других учреждений для оказания поддержки в решении проблем 
образования.
3.3. Создание творческих коллективов по разработке программ, методик, 
организация экспериментов, проведение их апробации и внедрение.
3.4. Диагностирование по управлению учреждениями образования района, 
внедрение инновационных процессов в практику ОУ, изучение профессиональных 
потребностей педагогов и передового педагогического опыта.
3.5. Изучение и анализ работы учреждений образования района, оценка 
соотношения уровня педагогического мастерства педагога с качеством обучения 
и воспитания школьников, передача данных в органы управления образованием 
для принятия решений.
3.6. Определение формы подготовки и переподготовки педагогических кадров с 
учетом потребностей и возможностей личности педагога.
3.7. Организация конференций, педагогических чтений, конкурсов-смотров, 
творческих отчетов, встреч, семинаров и других мероприятий, стимулирующих 
развитие образования.
3.8. Заслушивание сообщений представителей учреждений образования о 
состоянии методической работы, программно-методическом обеспечении 
учебно-воспитательного процесса, проведении опытно-экспериментальных 
исследований и по иным вопросам, направленным на решение проблем 
образования.
3.9. Внесение предложений о поощрениях, награждениях и присвоения 
почетных званий работникам образования.

4. Основные функции
4.1. Обеспечение единой научной методической службы района на 
диагностической основе с последующей организацией дифференцированной 
работы.
4.2. Оказание методической поддержки в обновлении целей, задач и 
содержания образования, технологий обучения, управления развитием 
образования.
4.3.Развитие системы непрерывного образования. Организация личностно



ориентированного обучения педагогических кадров в системе повышения 
квалификации.
4.4. Внедрение достижения педагогической науки, практики передового опыта в 
систему образования, создание банка информации.

5. Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями 
Администрации, иными учреждениями и лицами

5.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями Управления 
народного образования, со структурными подразделениями Администрации 
района, Министерством образования и науки Удмуртской Республики.

6. Ответственность отдела
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Отделом 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет старший методист 
Отдела.
6.2. На старшего методиста Отдела возлагается персональная ответственность за:

6.2.1. Организацию деятельности сотрудников по выполнению задач и 
функций, возложенных на Отдел.
6.2.2. Организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки 
документов, их исполнения, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями.
6.2.3. Хозяйственное ведение дел, сохранность собственности, соблюдение 
финансовой и сметной дисциплины.
6.2.4. Соблюдение сотрудниками Отдела трудовой и производственной 
дисциплины.

6.3. Ответственность работников Отдела устанавливается их должностными 
инструкциями.


