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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональной методической службе в системе образования  

Ленинградской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение о региональной    методической  службе в 

системе образования Ленинградской области  регламентирует цели, структуру и 

содержание деятельности  региональной методической службы Ленинградской 

области (далее – «РМС»)   как системы комплексного взаимодействия институтов 

всех уровней региональной системы образования, осуществляющих методическую 

деятельность или решающих конкретные методические задачи.  

           1.2. Деятельность РМС направлена на повышение качества образования 

посредством создания единого научно-методического и информационного 

пространства, повышения эффективности деятельности методических служб, 

общественно-профессиональных структур (ассоциаций, объединений), 

стимулирования инновационных подходов к организации методической работы на 

всех уровнях региональной системы образования. 

            1.3. В своей деятельности РМС руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства  просвещения 

Российской Федерации,  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки,  Правительства Ленинградской области, Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, настоящим Положением. 

 

             2. Цель и задачи деятельности региональной методической службы 

             2.1. РМС создается с целью: 

           объединения  и согласования целей и содержания деятельности,  а также 

ресурсов Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО «ЛОИРО»),  муниципальных 

методических  служб, общественно-профессиональных структур  региональной 

системы   образования решающих методические задачи, на основе принципов 

координации, интеграции, инновации.    

             2.2. Задачи РМС: 

               обеспечение единого информационного пространства для деятельности 

ММС; 

создание условий для непрерывного развития профессионализма 

педагогических и руководящих работников системы образования Ленинградской 

области; 



повышение эффективности сетевого взаимодействия методических структур 

различных уровней в решении задач модернизации образования; 

  координация деятельности методической службы различных уровней по 

обобщению и распространению опыта инновационной педагогической и 

управленческой деятельности в системе образования; 

содействие развитию потенциала муниципальных методических служб в 

сфере организационного, информационного, нормативно-правового, экспертно-

аналитического, научно-методического сопровождения развития муниципальных 

систем образования, реализации инновационных проектов. 

          3. Структура и уровни взаимодействия региональной методической 

службы 

         3.1.  Координацию деятельности РМС осуществляет ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

          3.2. РМС включает систему методических служб и методических 

подразделений: 

 

           на региональном  уровне: 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Центр координации деятельности РМС,  научно-

методическое сопровождение методических служб и общественно-

профессиональных объединений, повышение квалификации работников 

муниципальных методических служб; 

Координационный совет РМС при ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с функциями 

координации деятельности муниципальных методических служб и методических 

советов, региональных общественно-профессиональных объединений, выработки 

рекомендаций по вопросам методического сопровождения муниципальных органов 

управления образования; 

 

на муниципальном уровне: 

муниципальный методический кабинет или центр (подразделение в 

структуре муниципального органа управления образованием или самостоятельное 

юридическое лицо (муниципальное учреждение)) с функциями координации 

методической работы на муниципальном уровне или распределенное выполнение 

методических функций работниками муниципального органа управления 

образованием; 

муниципальный методический совет при муниципальном органе управления 

образованием с функциями координации деятельности методических советов 

муниципальных образовательных организаций, муниципальных методических 

объединений, выработки рекомендаций методическим службам муниципальных 

образовательных организаций; 

 

            на уровне муниципальной образовательной организации: 

методический совет с функциями координации методической работы в 

образовательной организации, в том числе посредством организации деятельности 

методических объединений. 



  3.3. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» координирует систему взаимодействия 

методических служб всех уровней через работу специализированного раздела 

"Региональная методическая служба Ленинградской области" на официальном сайте 

организации. 

 

4. Управление региональной методической службой 
             4.1. Управление деятельностью РМС осуществляет Координационный совет 

РМС (далее – «КС РМС»), в который входят представители ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

областного учебно-методического объединения в системе общего образования 

Ленинградской области  (далее – областное  УМО), региональных инновационных 

площадок, муниципальных методических служб, комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее - Комитет). 

             4.2. Состав КС РМС ежегодно утверждается приказом Комитета. 

Председателем КС РМС является  проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

  4.3. Управление деятельностью региональных методических подразделений, 

муниципальных методических служб, их полномочия и функции регламентируются 

соответствующими Положениями, разработанными и утвержденными в 

установленном порядке. 

             4.4. Работа КС РМС осуществляется на основе годового плана, 

согласованного с Комитетом. 

  4.5. В работе КС РМС могут принимать участие приглашенные 

представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридические и физические лица. 

 

5. Направления деятельности региональной методической службы 

5.1. Экспертно-аналитическая деятельность: 

оценка эффективности деятельности РМС и муниципальных методических 

служб; 

 анализ состояния и динамики развития муниципальных методических 

служб; 

            анализ результатов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников региональной  системы образования; 

выявление и распространение лучших практик методического 

сопровождения, организации инновационной деятельности. 

 5.2. Информационная деятельность: 

информирование работников муниципальных методических служб о 

наиболее значимых методических мероприятиях в региональной системе 

образования, планах работы РМС, областного УМО, деятельности региональных 

инновационных площадок, результатах областных профессиональных конкурсов и 

реализуемых проектов и программ, об изменениях законодательства в сфере 

образования, в том числе посредством организации работы специализированного 

раздела "Региональная методическая служба Ленинградской области" на 

официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 

 



5.3. Организационно-методическая деятельность: 

             координация деятельности методических структур региональной системы 

образования; 

            обеспечение научно-методического сопровождения по вопросам повышения 

профессионального уровня педагогических работников; 

             организационно-методическая  работа  по выявлению  профессиональных 

затруднений  педагогических  работников  ОО  ПО  и  выработке  материалов 

рекомендательного  характера  для  разработки  дополнительных профессиональных  

программ  (модулей)  повышения  квалификации педагогических  и  руководящих   

работников  Ленинградской области    на  базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

научно-методическое сопровождение образовательного, инновационного 

процессов в региональной системе образования; 

 организация сетевого взаимодействия методических служб организация и 

проведение региональных методических мероприятий. 

       

           6. Обеспечение деятельности региональной методической службы 
           6.1. РМС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом. 

           6.2. Основным ресурсом сетевого взаимодействия РМС является 

официальный сайт ГАОУ ДПО «ЛОИРО», раздел "Региональная методическая 

служба Ленинградской области". 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


