
 

 

 

Управление муниципальными учреждениями  

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 

 

27.01.2022  № 57 
п. Куеда 

Об утверждении Положений  
о муниципальных методических 
объединениях 

 

В целях обеспечения развития сети муниципальных методических объ-

единений, методической поддержки педагогических работников образователь-

ных организаций Куединского муниципального округа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальном методическом объединении (Приложе-

ние 1); 

1.2. Положение о проблемной группе (Приложение 2); 

1.3. Положение о постоянно действующем семинаре (Приложение 3); 

1.4. Положение о постоянно действующем практикуме (Приложение 4); 

1.5. Положение о стажерской площадке (Приложение 5); 

1.6. Положение о педагогической мастерской (Приложение 6). 

2. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» (директор Ахмадыльшина О.Л.) опуб-

ликовать Положения о муниципальных методических объединениях на сайте 

МБУ ДПО «Куединский РМЦ». 

3. Муниципальной методической службе, руководителям муниципаль-

ных методических объединений руководствоваться в деятельности перечислен-

ными выше Положениями. 

4. Считать недействительными приказ управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского района от 18.09.2013 г. № 364, 

приказ управления муниципальными учреждениями администрации Куедин-

ского района от 28.12.2016 г. №748. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнягину Л.Д., за-

местителя начальника Управления. 

 

И.о. начальника                                                                     Л.Д. Смирнягина



Приложение 1 
Утверждено 
приказом Управления  
муниципальными учреждениями 
от 27.01.2022 № 57 

Положение о муниципальном методическом объединении 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирова-

ния муниципального методического объединения. 

1.2. Муниципальное методическое объединение (далее - ММО) – элемент сети му-

ниципальных методических объединений, которое создается для методической поддержки 

педагогов одного предмета или предметной области.  
1.3. В состав ММО входят педагоги на добровольной основе. 

1.4. ММО создается на основании приказа начальника Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа пермского края. 

1.5. Цели создания ММО: 

 - развитие профессиональной компетентности педагогов, способствующей повыше-

нию качества преподавания предмета; 

 - создание среды, позволяющей обеспечивать профессиональное взаимодействие и 

развитие творческого потенциала педагогов образовательных организаций. 

 

II. Содержание деятельности ММО 

2.1. Изучение и разъяснение нормативно-правовых и инструктивно-методических до-

кументов по вопросам преподавания предметов. 

2.2. Осуществление методической подготовки по вопросам преподавания предметов в 

условиях реализации ФГОС общего образования. 

2.3. Содействие освоению нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности, способствующих достижению качественного образования. 

2.4. Распространение лучшего опыта учителей, содействие внедрению его в массовую 

педагогическую практику. 

III. Организация работы ММО 

3.1. ММО подотчетно окружному экспертно- методическому совету. 

3.2. Деятельность ММО ведется на основе плана или проекта, согласованного с 

окружным экспертно-методическим советом и утвержденного начальником Управления му-

ниципальными учреждениями. 

3.3. План работы или проект ММО разрабатывается на основе профессиональных 

потребностей педагогов, а также целей и задач, определяемых в качестве приоритетных для 

региональной и муниципальной системы образования. 

3.4. ММО объединяет не менее 10 человек. 

3.5. Заседания ММО проводятся не менее 4-х раз в течение учебного года. 

3.6. Руководителем ММО может быть педагог высшей или первой квалификацион-

ной категории, методист муниципальной методической службы, назначенный приказом 

Управления муниципальными учреждениями. 

3.7. Заседания ММО могут быть организованы в различных формах: круглый стол, 

семинар, семинар-практикум, творческий отчет педагогов, открытый урок или занятие вне-

урочной деятельности по предмету, организационно-деятельностная игра, педагогическая 

конференция и др. 

3.8. По завершении работы ММО его участникам выдается сертификат о прохожде-

нии обучения с указанием количества часов. 

3.9. Методическое сопровождение ММО осуществляют методисты муниципальной 



методической службы. 

 

IV. Документация и отчетность ММО 

4.1. Документация ММО: 

- план работы или проект; 

- картотека участников; 

- протоколы заседаний; 

- листы регистрации участников; 

- аналитическая справка по итогам работы. 

4.2. Анализ деятельности руководитель ММО представляет в виде аналитической 

справки по завершении работы объединения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Утверждено 
приказом Управления  
муниципальными учреждениями 
от 27.01.2022 № 57 

 

Положение о проблемной группе 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирова-

ния проблемной группы. 

1.2. Проблемная группа является элементом системы методической службы Куедин-

ского муниципального округа. 

1.3. Проблемная группа объединяет педагогов и/или руководителей образовательных 

организаций, интересующихся определенной научно-методической проблемой и желающих 

исследовать её. 

1.4. Проблемная группа создается на добровольной основе, объединяет педагогов 

одного или нескольких уровней образования. 

1.5. Проблемная группа создается на основании приказа начальника Управления му-

ниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального округа Перм-

ского края. 

1.6. Цели создания проблемной группы: 

- изучение определенной проблемы,  

- теоретическое рассмотрение темы и апробирование в образовательной практике ин-

новаций, с помощью которых можно разрешить проблему;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов по определенной теме. 

 

II. Содержание деятельности 

2.1. Изучение проблемы и поиск вариантов ее решения. 

2.2. Обобщение и распространение положительных результатов работы. 

2.3. Апробирование в практике работы новых видов деятельности, с помощью кото-

рых можно разрешить проблему. 

2.4. Разработка продукта для внедрения в образовательную деятельность (проекта, 

методических и дидактических материалов, рекомендаций, программ и др.). 

III. Организация работы 

3.1. Тема работы проблемной группы определяется в соответствии с заказом, сфор-

мированным на основе индивидуальных образовательных потребностей педагогов. 

3.2. Проблемная группа подотчетна окружному экспертно-методическому совету. 

3.3. Проблемная группа объединяет от 8 до 15 человек. 

3.4. План работы проблемной группы, содержащий не менее 3-х заседаний, согласу-

ется с окружным экспертно-методическим советом и утверждается начальником Управления 

муниципальными учреждениями. 

3.5. Руководитель проблемной группы назначается приказом Управления муници-

пальными учреждениями из числа педагогов или методистов районного методического цен-

тра. 

3.6. Методическое сопровождение деятельности проблемной группы осуществляют 

методисты муниципальной методической службы. 

3.7. По завершении работы проблемной группы участникам выдается сертификат. 

3.8. Разработанный проблемной группой продукт предоставляется педагогическому 

сообществу. 

 



IV. Документация и отчетность проблемной группы 

4.1. Документация проблемной группы: 

- план работы; 

- картотека участников; 

- протоколы заседаний; 

- листы регистрации участников; 

- аналитическая справка по итогам работы. 

4.2. Анализ деятельности в виде аналитической справки и разработанный участни-

ками методический продукт руководитель проблемной группы представляет по завершении 

работы объединения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Утверждено 
приказом Управления  
муниципальными учреждениями 
от 27.01.2022 № 57 

Положение о постоянно действующем семинаре 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирова-

ния постоянно действующего семинара. 

1.2. Постоянно действующий семинар (далее - ПДС) является элементом системы 

методической службы Куединского муниципального округа. 

1.3. Цели создания ПДС:  

- определение оптимальных путей и механизмов решения актуальных проблем обра-

зовательной практики; 

- формирование направлений дальнейшей деятельности в процессе специально орга-

низованного обсуждения, обмена опытом по вопросам образования. 

1.4. ПДС создается на основании приказа Управления муниципальными учреждени-

ями администрации Куединского муниципального округа. 

1.5. Состав ПДС формируется на добровольной основе из числа педагогических и ру-

ководящих работников образовательных организаций. 

 

II. Содержание деятельности ПДС 

2.1. Организует теоретическое и практическое рассмотрение одной конкретной темы. 

2.2. Ведет целенаправленную работу по совершенствованию методики обучения и 

воспитания. 

2.3. Содействует обновлению содержания образовательной деятельности. 

2.4. Знакомит с опытом и результатами работы по теме ПДС, имеющимися в стране, 

регионе, округе. 

2.5. Содействует внедрению новых педагогических технологий. 

2.6. Создает условия для обсуждения актуальных вопросов педагогики и психологии, 

обучения эффективным методикам, приемам и формам работы. 

2.7. Изучает и обобщает педагогический опыт, способствует его распространению. 
  

III. Организация работы ПДС 

3.1. Тема работы ПДС определяется в соответствии с заказом, сформированным на 

основе индивидуальных образовательных потребностей педагогов и руководителей образо-

вательных организаций. 

3.2. ПДС подотчетен окружному экспертно- методическому совету. 

3.3. Деятельность ПДС ведется на основе плана или проекта, согласованного с 

окружным экспертно-методическим советом и утвержденного начальником Управления му-

ниципальными учреждениями. 

3.4. Занятия в рамках ПДС проводятся не менее 4 раз в течение учебного года. 

3.5. Руководителем ПДС может быть руководитель образовательной организации, 

педагог высшей или первой квалификационной категории, методист муниципальной мето-

дической службы, назначенный приказом Управления муниципальными учреждениями. 

3.6. По завершении работы ПДС его участникам выдается сертификат о прохожде-

нии обучения с указанием количества часов. 

3.7. Методическое сопровождение ПДС осуществляю методисты муниципальной ме-

тодической службы. 
 

 



IV. Документация и отчетность ПДС 

4.1. Документация ПДС: 

- план работы или проект; 

- картотека участников; 

- протоколы заседаний; 

- листы регистрации участников; 

- аналитическая справка по итогам работы. 

4.2. Анализ деятельности руководитель ПДС представляется в виде аналитической 

справки по завершении работы объединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 27.01.2022 № 57 

 

Положение о постоянно действующем практикуме 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирова-

ния постоянно действующего практикума. 

1.2. Постоянно действующий практикум (далее - ПДП) является элементом системы 

методической службы Куединского муниципального округа.  

1.3. ПДП является одной из форм методического сопровождения педагогических 

кадров на муниципальном уровне. 

1.4. Цель создания ПДП - практическое освоение педагогами и руководителями про-

фессиональных компетенций по определенной теме или направлению деятельности. 

1.5. ПДП создается на добровольной основе, объединяет педагогов одного или не-

скольких уровней образования. 

1.6. ПДП создается на основании приказа начальника Управления муниципальными 

учреждениями администрации Куединского муниципального округа. 

 

II. Содержание деятельности ПДП 

2.1. Ведет целенаправленную работу по практическому освоению и внедрению в 

практику программ, эффективных форм, методов, приемов организации образовательной де-

ятельности. 

2.2. Содействует обновлению содержания образовательной деятельности в соответ-

ствии с тенденциями развития современного образования. 

2.3. Обеспечивает разработку методического продукта для внедрения в образователь-

ную деятельность (проекты, методические и дидактические материалы, программы и др.). 

III. Организация работы ПДП 

3.1. Тема ПДП определяется в соответствии с заказом, сформированным на основе 

образовательных потребностей педагогов и руководителей образовательных организаций 

округа. 

3.2. ПДП подотчетен окружному экспертно-методическому совету. 

3.3. Деятельность ПДП ведется на основе плана или проекта, согласованного с 

окружным экспертно-методическим советом и утвержденного начальником Управления му-

ниципальными учреждениями. 

3.4. План работы или план реализации проекта ПДП предусматривает проведение не 

менее 3-х заседаний. 

3.5. Руководителем ПДП может быть руководитель образовательной организации, 

педагог высшей или первой квалификационной категории, методист районного методическо-

го центра. Руководитель ПДП назначается приказом Управления муниципальными учрежде-

ниями администрации Куединского муниципального округа. 

3.6. Количественный состав ПДП должен быть не менее 6 человек. 

3.7. По завершении работы ПДП его участникам выдаются сертификаты о прохожде-

нии обучения при условии предоставления ими разработанного методического продукта. В 

сертификате указывается фактическое прохождение часов. 

3.8. Методическое сопровождение ПДП осуществляют методисты муниципальной 

методической службы. 

 

 



IV. Документация и отчетность ПДП 

4.1. Документация ПДП: 

- план работы или проект; 

- картотека участников; 

- протоколы заседаний; 

- листы регистрации участников; 

- аналитическая справка по итогам работы. 

4.2 Анализ деятельности и разработанный участниками методический продукт ру-

ководитель ПДП представляет педагогическому сообществу по завершении работы объеди-

нения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
Утверждено 
приказом Управления  
муниципальными учреждениями 
от 27.01.2022 № 57 

 

Положение о муниципальной стажерской площадке 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функциони-

рования муниципальной стажерской площадки. 

1.2. Стажерская площадка является элементом системы методической службы 

Куединского муниципального округа. 

1.3. Стажировка является индивидуальной формой методической деятельности 

педагогических работников, обеспечивающей индивидуальные образовательные марш-

руты педагогов. 

1.4. Участником стажерской площадки на добровольной основе может быть пе-

дагогический или руководящий работник, владеющий теоретическими основами предъ-

явленной идеи (темы), но не имеющий практического опыта ее использования или внед-

ряющий ее частично. 

1.5. Стажерская площадка создается на основании приказа Управления муници-

пальными учреждениями администрации Куединского муниципального округа. 

1.6. Цели создания муниципальной стажерской площадки:  

- методическое сопровождение молодых/начинающих педагогов, не имеющих 

стаж работы в данной сфере деятельности, через деятельностное сопровождение педаго-

гом-стажистом (мастером); 

- изучение и распространение передового педагогического опыта. 

 

II. Организация деятельности муниципальной стажерской площадки 

2.1. Стажерская площадка создается на базе образовательной организации. 

2.2. Стажерская площадка подотчетна окружному экспертно-методическому совету. 

2.3. Руководителем стажерской площадкой может быть руководитель образова-

тельной организации или педагог высшей или первой квалификационной категории, чей 

педагогический опыт изучается и распространяется. Руководитель стажерской площадки 

назначается приказом Управления муниципальными учреждениями администрации Ку-

единского муниципального округа. 

2.4. Проходить стажировку одновременно могут не более 5 педагогов. 

2.5. Деятельность стажерской площадки организуется в соответствии с планом ра-

боты. План работы стажерской площадки предусматривает не менее 3-х сессий, техниче-

ские задания для стажеров. 

2.6. План работы стажерской площадки согласовывается с окружным экспертно-

методическим советом и утверждается начальником Управления муниципальными учре-

ждениями. 

2.7. Продолжительность каждой сессии в рамках стажерской площадки составляет 

до одного рабочего дня. В течение сессии стажеры наблюдают за деятельностью руково-

дителя стажерской площадки, посещают его уроки, мероприятия с обучающимися и пе-

дагогами, получают консультации, участвуют в практикумах, мастер-классах и др. 

2.8. Продолжительность стажировки определяется руководителем стажерской 

площадки. 

2.9. По завершении работы стажерской площадки стажерам выдаются сертифика-

ты о прохождении обучения при условии выполнения ими предусмотренных планом ра-

боты технических заданий. 

2.10. Методическое сопровождение стажерской площадки осуществляют методи-



сты муниципальной методической службы. 

 

III. Содержание деятельности руководителя стажерской площадки 

3.1. Представляет свой опыт (концептуальные подходы, алгоритмы педагоги-

ческих действий, результаты деятельности) для ознакомления в виде выступления, пре-

зентации методических пособий, раздаточного материала или иных форм. 

3.2. Проводит открытые уроки, занятия внеурочной деятельности и другие ме-

роприятия для участников стажерской площадки. 

3.3. Проводит консультации по вопросам методики преподавания предмета и 

иным вопросам для участников стажерской площадки, дает рекомендации по разреше-

нию профессиональных затруднений педагогов. 

IV. Документация и отчетность стажерской площадки 

4.1. Документация стажерской площадки: 

- план работы стажерской площадки; 

- картотека участников; 

- протоколы заседаний; 

- листы регистрации; 

- аналитическая справка по итогам работы стажерской площадки. 

4.2. Анализ деятельности стажерской площадки и выполнение стажерами техническо-

го задания руководитель представляет по завершении работы объединения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
Утверждено 
приказом Управления  
муниципальными учреждениями 
от 27.01.2022 № 57 
 

Положение о педагогической мастерской 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок функционирова-

ния педагогической мастерской. 

1.2. Педагогическая мастерская является элементом системы методической службы 

Куединского муниципального округа и одной из форм методического сопровождения на му-

ниципальном уровне. 

1.3. Участниками педагогической мастерской на добровольной основе могут стать 

педагогические работники, преподающие один или разные предметы, а также реализующие 

программы внеурочной деятельности, дополнительного образования, работающие на одном 

или разных уровнях образования. 

1.4. Цели создания педагогической мастерской:  

- изучение педагогического опыта; 

- формирование практических умений в условиях освоения нового опыта. 

 

II. Содержание деятельности педагогической мастерской 

2.1. Знакомство с содержанием нового педагогического опыта, результатами деятель-

ности. 

2.2. Организация деятельности по формированию практических умений на основе 

изученного опыта. 

2.3. Создание методического продукта с учетом изученного опыта. 

2.4. Создание условий для мотивации педагогов на преобразование собственной педа-

гогической деятельности с учетом освоенного опыта. 

 

III. Организация деятельности педагогической мастерской 

3.1.  Педагогическая мастерская подотчетна окружному экспертно-методическому со-

вету. 

3.2. Педагогическая мастерская может быть организована под руководством педагога, 

имеющего опыт профессиональной деятельности, актуальный для системы образования Ку-

единского муниципального округа. 

3.3. Педагогическая мастерская может объединять от 5 до 12 человек. 

3.4. Деятельность педагогической мастерской планируется ее руководителем. 

3.5. План работы педагогической мастерской согласовывается с окружным экспертно-

методическим советом и утверждается приказом Управления муниципальными учреждения-

ми. 

3.6. План работы предусматривает не менее 3-х занятий педагогической мастерской. 

3.7. По завершении работы педагогической мастерской участникам выдаются серти-

фикаты о прохождении обучения при условии представления разработанного методического 

продукта. 

3.8. Методическое сопровождение осуществляют методисты муниципальной методи-

ческой службы. 



IV. Документация и отчетность педагогической мастерской 

4.1. Документация педагогической мастерской: 

- план работы педагогической мастерской; 

- картотека участников; 

- протоколы заседаний; 

- листы регистрации; 

- аналитическая справка по итогам работы педагогической мастерской. 

4.2. Анализ деятельности педагогической мастерской и методический продукт, разра-

ботанный участниками, руководитель представляет педагогическому сообществу по завер-

шении работы объединения. 


