
 

 
 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом ГУО Администрации  

г. Абакана от 23.04.20 № 154 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом кабинете Городского управления образования   

Администрации города Абакана 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Методический кабинет входит в состав Городского управления 

образования Администрации города Абакана (далее – ГУО Администрации                       

г. Абакана). 

1.2. Методический кабинет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными правовыми актами 

Российской Федерации, Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ             

«Об образовании в Республике Хакасия», иными правовыми актами Республики 

Хакасия, Положением о Городском управлении образования Администрации города 

Абакана, правовыми актами города Абакана, приказами ГУО Администрации г. 

Абакана. 

1.3. Положение о методическом кабинете утверждается приказом начальника 

ГУО Администрации г. Абакана. 

 

2. Цели и задачи методического кабинета 

 

2.1. Методический кабинет создан в целях содействия развитию 

муниципальной системы образования города Абакана, повышения качества 

образования, предоставляемого муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными ГУО Администрации г. Абакана (далее – подведомственные 

учреждения). 

2.2. Основными задачами методического кабинета являются: 

1) обеспечение методического сопровождения функционирования и развития 

подведомственных учреждений; 

2) содействие модернизации, обновлению содержания образования,  

осуществлению инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования; 

3) создание условий для повышения профессионального мастерства и 

развития творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

подведомственных учреждений;  

4) иные задачи в сфере образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Хакасия. 

 

3. Функции методического кабинета 

 

3.1. Методический кабинет выполняет следующие функции: 

 

 

 3.1.1. В части организационно-методической и консультационной работы: 



1) организационно-методическое сопровождение реализации образовательных 

программ дошкольного, начального, основного общего и дополнительного 

образования в подведомственных учреждениях в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

2) оказание методической помощи подведомственным образовательным 

учреждениям в разработке образовательных программ и программ развития; 

3) оказание методической поддержки в организации и осуществлении 

проектной, исследовательской, инновационной деятельности в подведомственных 

образовательных учреждениях; обеспечение методического сопровождения 

учреждений, являющихся инновационными, пилотными, базовыми и иными 

площадками муниципального (регионального, федерального) уровня; 

4) методическое сопровождение организации профильного и углубленного 

обучения в подведомственных общеобразовательных учреждениях; 

5) организация сетевого взаимодействия подведомственных образовательных 

учреждений; 

6) распространение положительного опыта работы подведомственных 

учреждений, в том числе через привлечение их к участию в мероприятиях, 

направленных на распространение результатов инновационной деятельности;  

7) организация и координация деятельности городских предметных 

методических объединений педагогических работников;  

8) оказание консультативной и практической помощи руководящим и 

педагогическим работникам подведомственных учреждений по вопросам 

организации образовательного процесса; 

9) координация работы по обеспечению подведомственных образовательных 

учреждений учебниками, оказание содействия в комплектовании фондов учебников 

и учебно-методической литературы; 

10) обеспечение организационного и методического сопровождения 

подготовки подведомственных образовательных учреждений к проведению 

итоговой аттестации обучающихся;  

11) оказание оперативной адресной методической помощи подведомственным 

учреждениям по проблемам обеспечения качества образования;  

12) содействие созданию в муниципальной системе образования условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

13) участие в пределах своей компетенции в разработке и осуществлении мер, 

направленных на укрепление межнационального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

города Абакана; 

14) обеспечение организационно-методического сопровождения работы в 

подведомственных учреждениях по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе по вопросам формирования здорового 

образа жизни, питания и т.д.; 

 
 



15) участие в организации и проведении предметных олимпиад, фестивалей, 

конкурсов, конференций и иных мероприятий для обучающихся подведомственных 

образовательных учреждений;  

16) организационно-методическое сопровождение работы по повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке руководящих и педагогических 

работников подведомственных учреждений, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; 

17) оказание консультативной и практической помощи работникам 

подведомственных учреждений в период подготовки к аттестации, аккредитации и 

лицензированию; 

18) организация и проведение среди педагогических работников 

подведомственных учреждений конкурсов (фестивалей, чемпионатов и т.д.) 

профессионального мастерства; 

19) организация и проведение педагогических конференций, семинаров-

практикумов и иных мероприятий с работниками подведомственных учреждений по 

актуальным вопросам в сфере образования; 

20) разработка и реализация муниципальных проектов развития образования. 

3.1.2. В части информационной работы: 

1) формирование банка нормативно-правовой, методической, учебной и 

иной информации в сфере образования; 

2) информирование работников подведомственных учреждений об 

актуальных направлениях развития образования, принятых нормативных правовых 

актах, новых учебниках, учебно-методических комплектах, методических 

рекомендациях и т.д.; 

3) ознакомление работников подведомственных учреждений с опытом 

инновационной деятельности и иным опытом работы подведомственных 

образовательных учреждений и педагогических работников; 

4) обеспечение в пределах своей компетенции открытости и доступности 

информации о муниципальной системе образования, в том числе посредством 

размещения информации на сайте ГУО Администрации г. Абакана; 

5) мониторинг и методическая поддержка сайтов подведомственных 

учреждений. 

3.1.3. В части аналитической и экспертной работы: 

1) изучение и анализ состояния и результатов деятельности методических 

объединений подведомственных образовательных учреждений; 

2) мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников подведомственных учреждений; 

3) изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

подведомственных учреждениях, выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном процессе; 

4) проведение мониторингов, направленных на оценку качества 

муниципальной системы образования и образовательных достижений обучающихся;  

5) участие в экспертизе программ, методических разработок и проектов, иных 

материалов педагогических работников и подведомственных образовательных 

учреждений; 

6) изучение, обобщение и распространение передового педагогического и 

управленческого опыта; 

7) ведение базы данных о педагогических работниках подведомственных 

учреждений. 

 
 



3.2. Методический кабинет выполняет иные функции, необходимые для 

решения вопросов в сфере общего и дополнительного образования, в пределах своей 

компетенции и в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Права, обязанности и ответственность методического кабинета  

 

4.1. Методический кабинет имеет следующие права: 

1) участвовать в планировании деятельности ГУО Администрации                            

г. Абакана; 

2) вносить предложения по вопросам организации и развития муниципальной 

системы образования, в части своей компетенции; 

3) запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для осуществления функций, предусмотренных настоящим 

положением, от подведомственных ГУО Администрации г. Абакана учреждений и 

других организаций; 

4) разрабатывать проекты локальных актов, организационно-

распорядительных документов ГУО Администрации г. Абакана; 

5) взаимодействовать с образовательными и научными                           

учреждениями, учреждениями дополнительного профессионального образования, 

иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию методического 

кабинета; 

6) вносить предложения по совершенствованию деятельности методического 

кабинета и ГУО Администрации г. Абакана; 

7) проводить оперативные совещания, рабочие встречи с руководителями,  

заместителями руководителей, другими работниками подведомственных                        

ГУО Администрации г. Абакана учреждений, в пределах своей                           

компетенции; 

8) участвовать в работе временных и постоянных комиссий,                

совещательных органов по вопросам, находящимся в компетенции методического 

кабинета; 

9) выходить с предложениями к начальнику ГУО Администрации                           

г. Абакана о поощрении руководителей подведомственных ГУО Администрации                    

г. Абакана учреждений и сотрудников методического кабинета, а также о 

применении к ним дисциплинарных взысканий. 

4.2. Методический кабинет обязан: 

1) выполнять требования законодательства Российской Федерации и    

Республики Хакасия, муниципальных правовых актов, приказов ГУО 

Администрации г. Абакана; 

2) обеспечивать выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим 

положением; 

3) обеспечивать сохранность и защиту информации, полученной в процессе 

выполнения функций, не допускать разглашения персональных данных, служебной 

информации ограниченного распространения и иной охраняемой законом 

информации; 

4) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по                         

вопросам, входящим в компетенцию методического кабинета;  

5) рассматривать обращения, заявления и жалобы граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию методического кабинета, принимать по ним необходимые 

меры; 

 

 



6) обеспечивать комплектование и хранение документов, образовавшихся в 

процессе деятельности методического кабинета; 

7) совершенствовать организацию труда в методическом кабинете. 

8) обеспечивать  сохранность  и  эффективное  использование 

предоставленного имущества в соответствии с его целевым назначением. 

4.3. Работники методического кабинета несут ответственность за 

невыполнение, а также ненадлежащее и (или) несвоевременное выполнение задач и 

функций, возложенных на методический кабинет. 

 

5. Организация деятельности методического кабинета 

 

5.1. Методический кабинет состоит из заведующего, подчиняющегося 

начальнику ГУО Администрации г. Абакана и его заместителям, методистов и 

других работников, находящихся в подчинении у заведующего методическим 

кабинетом. 

5.2. Штатное расписание методического кабинета определяется начальником 

ГУО Администрации г. Абакана, исходя из целей, задач, направлений деятельности 

и потребностей муниципальной системы образования. 

5.3. Заведующий, методисты и другие работники методического кабинета 

назначаются на должности и освобождаются от должностей начальником ГУО 

Администрации г. Абакана. 

5.4. Заведующий методическим кабинетом планирует деятельность, 

организует и координирует работу методистов и других работников, контролирует 

выполнение задач и функций методического кабинета. 

5.5. Методический кабинет работает в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников ГУО Администрации г. Абакана. 

5.6. Работники методического кабинета осуществляют свою деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями. 

5.7. Методический кабинет при осуществлении своей деятельности 

взаимодействует со всеми отделами и сотрудниками ГУО Администрации                         

г. Абакана. 

5.8. Деятельность методического кабинета строится на основе 

взаимозаменяемости  работников. 

5.9. Организация оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 

функциональные права и обязанности работников методического кабинета, иные 

условия регулируются трудовым законодательством, Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников ГУО Администрации г. Абакана, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями.  

5.10. Источниками формирования имущества и финансирования деятельности 

методического кабинета являются материальные и финансовые средства ГУО 

Администрации г. Абакана. 

 


