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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  



1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность Отделения 

методического обеспечения образовательного процесса. 

1.2. Отделение методического обеспечения образовательного процесса 

входит в состав образовательного подразделения Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла» (далее – Центр). 

1.3. Деятельность Отделения методического обеспечения образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком. 

1.4. Деятельность специалистов Отделения методического обеспечения 

образовательного процесса обеспечивается необходимым помещением, 

методической и учебной литературой, компьютерной и оргтехникой, 

доступом к сети «Интернет».   

 

2. Цель, задачи и направления деятельности отделения 

2.1. Цель деятельности Отделения методического обеспечения 

образовательного процесса – обеспечение методического сопровождения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и  организация 

методической помощи в образовательном процессе Центра в рамках 

деятельности, предусмотренной Уставом и основными приоритетными 

направлениями работы Центра. 

2.2. Задачи Отделения методического обеспечения образовательного 

процесса. 

- организационное и методическое обеспечение реализации приоритетных 

направлений развития Центра; 

- содействие развитию методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности специалистов Центра; 

- участие в разработке, апробации, внедрении в педагогическую практику 

инновационных технологий обучения, воспитания, развития, социальной 

адаптации детей с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

- создание   единого   информационно-методического   пространства,   

способствующего реализации   деятельности,   предусмотренной   Уставом;  

- повышение уровня профессиональной компетентности специалистов 

Центра и педагогических работников образовательных организаций, 

работающих с детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью, семьями, их 

воспитывающих; 



- изучение, обобщение и распространение опыта в сфере образования детей с 

ОВЗ и (или) инвалидностью; 

- подготовка и проведение организационно-методических мероприятий 

(семинаров, конференций, совещаний, мастер-классов и др.) по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

- обеспечение  информационной поддержки деятельности Центра. 

2.3.Основные направления деятельности Отделения методического 

обеспечения образовательного процесса. 

1) Организационно-методическое: 

- координация методической работы  подразделений и отделений Центра; 

-  разработка проектов локальных нормативных актов (положений, правил, 

порядка и др.) и (или) изменений (дополнений) в действующие локальные 

нормативные акты, регламентирующие деятельность специалистов Центра, а 

также отчетную документацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Отделения методического обеспечения образовательного процесса. 

- организация и проведение семинаров, мастер-классов, методических 

мероприятий для специалистов Центра и педагогических работников 

образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, семьями, их воспитывающих; 

 -оказание методической помощи в проектировании и реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

Центра; 

- изучение, обобщение и распространение опыта работы  в сфере образования 

детей с ОВЗ и (или) инвалидностью, их психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения;  

- разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам 

образования, в том числе инклюзивного, психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью;  

- подготовка специалистов Центра к участию в международных, 

Всероссийских, региональных научно-практических форумах, конференциях, 

иных мероприятиях по вопросам организации обучения, воспитания, 

социализации детей с ОВЗ и (или) инвалидностью. 

- оказание консультативной методической поддержки специалистам 

образовательных организаций в освоении и внедрении в педагогическую 

практику федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 



стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- оказание индивидуальной (разовой, систематической) методической 

помощи сотрудникам Центра по актуальным вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

- консультирование специалистов образовательных организаций, по 

вопросам реализации и разработке адаптированных образовательных 

программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, 

испытывающих трудности в освоении образовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

2) Информационно-просветительское: 

- осуществление редакционно-издательской деятельности Центра; 

- ведение банка данных образовательных  программ различной 

направленности, методических разработок, диагностических методик; 

- формирование библиотечного фонда; 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической и специальной литературы); 

- ознакомление педагогических работников с новинками  педагогической, 

методической и специальной литературы; 

- популяризация психолого-педагогической, медицинской и социальной 

работы с детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью, инклюзивных процессов в 

образовании через СМИ, Интернет. 

- ведение сайта Центра с целью официального представления информации об 

образовательном учреждении в сети Интернет, расширения рынка 

образовательных услуг учреждения, оперативного ознакомления педагогов, 

воспитанников, родителей, деловых партнеров и других заинтересованных 

лиц с деятельностью учреждения.  

 

3. Организация деятельности Отделения методического обеспечения 

образовательного процесса. 

3.1. В состав отделения входят методисты. 

3.2. Разработка планов организационно-методической, информационно-

просветительской деятельности Отделения методического обеспечения 

образовательного процесса осуществляется руководителем образовательного 

подразделения на основании предложений методистов и индивидуальных 

планов методической работы сотрудников Центра. 

3.3.  Разработка проектов локальных нормативных актов (положений, 

правил, порядка и др.) и (или) изменений (дополнений) в действующие 



локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

специалистов Центра, а также отчетная документация по вопросам, 

относящимся к компетенции Отделения методического обеспечения 

образовательного процесса, осуществляется в соответствии с 

производственной необходимостью. 

3.4. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, методических 

мероприятий для специалистов Центра и педагогических работников 

образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, семьями, их воспитывающих осуществляется в соответствии 

с планом работы Центра. 

3.5. Организация редакционно-издательской деятельности осуществляется в 

соответствии с планом работы. 

3.6. Функционирование сайта Центра осуществляется согласно Положению о 

сайте. 

3.7. Результаты работы Отделения  методического обеспечения 

образовательного процесса оформляются в виде индивидуальных отчетов 

специалистов отделения. 

 


