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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Отдел  инновационно-методической работы (далее – отдел ИМР) является 

структурным подразделением  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (далее Гимназия). 

1.2. Деятельностью  отдела  руководит начальник отдела  инновационно-методической, 

который несет ответственность за качество работы отдела.   

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», законодательными и нормативными актами Российской Федерации по 

вопросам образования, решениями и постановлениями Министерства образования, науки и 

инновационной политики НСО, решениями и постановлениями мэрии города Новосибирска.  

  1.4. Отдел ИМР  создан для решения  вопросов обеспечения условий для профессионального 

и творческого развития кадрового потенциала Гимназии, организации инновационно-методической 

деятельности, направленной на повышение качества образования. 

1.5. Работа отдела организуется на основе годового плана. При необходимости 

разрабатываются планы дополнительных мероприятий по конкретным направлениям деятельности 

отдела.  

1.6. Отдел  выполняет свои задачи и функции в тесном взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Гимназии, обеспечивая функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА ИМР 

 

2.1. Основной целью деятельности отдела является:  обеспечение системы условий,  

направленных на развитие профессионального и творческого  потенциала педагогического 

коллектива Гимназии, обеспечивающего развитие содержание профессиональных образовательных 

программ и новый качественный результата образования. 

2.2. Основные направления деятельности отдела: 

 информационное и научно-методическое сопровождение развития содержания 
профессиональных  образовательных программ; 

 развитие кадрового потенциала. 
2.3. В соответствии с деятельностью по каждому направлению отдел решает следующие 

задачи: 

 организация деятельности педагогических работников   Гимназии по анализу состояния 
образовательного  процесса; 

 организация проектирования  модульных образовательных программ в условиях реализации 

подхода, основанного на компетенциях (разработка рабочих учебных планов и программ); 
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 освоение  педагогических технологий формирования ключевых  профессиональных и 
специальных компетенций и их учебно-методического обеспечения; 

 обеспечение квалифицированной, независимой экспертной оценки авторских программ, 

пособий, учебных планов; 

 организация  инновационной деятельности;  

 изучение и оценка кадрового потенциала; 

 прогнозирование и планирование работы по повышению квалификации педагогических 
работников и руководителей Гимназии, а также оказание им организационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

 методическое сопровождение педагогических работников, заместителей руководителя, 

руководителей структурных подразделений Гимназии, реализующих  инновационные 

проекты; 

 организация и проведение аттестации педагогических работников, заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений Гимназии; 

 сопровождение  молодых педагогов; 

 организация системы обмена опытом; 

 развитие условия для самообразования педагогов; 

 организация деятельности проблемных  и творческих рабочих групп. 
 

3.  ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

Основными функциями отдела являются: 

3.1. достоверное и гласное  информирование  внутренней и внешней общественности об 

основных направлениях работы  Гимназии;  

3.2. обеспечение единого порядка в потоке организационной коммуникации;  

3.3. проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса по 

основным направлениям политики  Гимназии;  

3.4. формирование положительного имиджа  Гимназии; 

3.5. содействие повышению   статуса  Гимназии; 

3.6. выявление  потребностей   и   удовлетворение 

запросов     педагогических     кадров      Гимназии   для     развития профессиональной 

деятельности в области новых технологий и педагогических инноваций: 

 мониторинг профессиональных  потребностей педагогических работников;  

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы,  определение направлений 

ее совершенствования; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 
процессе Гимназии; 

 формирование информационного банка  о передовом педагогическом опыте и работа с ним, 
организация первичной экспертизы и обобщение этой информации; 

 осуществление взаимодействия с методической службы Ленинского района города 

Новосибирска; 

 создание условий для саморазвития педагогической деятельности  и повышение 
квалификации педагогических работников Гимназии; 

 организация профессиональных коммуникаций (подготовка и проведение семинаров, 
научно-практических конференций, педагогических чтений и других мероприятий); 

 создание условий для профессиональной реализации и презентации профессиональных 

достижений; 

 реклама социально-педагогических инициатив, новаций и реальных достижений 
педагогического коллектива; 
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 помощь педагогическим работникам и руководящим работникам при аттестации    на 
принципах  мотивации к инновационной деятельности; 

 консультирование субъектов инновационной деятельности;  

 разработка,  апробация и экспертиза  инновационных образовательных программ и проектов. 

   

4.СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

 

4.1. В структуру отдела  входят: 

 научно-методический совет Гимназии (деятельность Совета осуществляется на 
основании Положения о научно-методическом Совете гимназии  (Приложение 1); 

 представители предметных кафедр  Гимназии (деятельность кафедр осуществляется 
на основании Положения о  предметных кафедрах (Приложение 2); 

 научные консультанты Гимназии. 

 4.2. В административно-организационном отношении  Отдел и его руководитель 

подчиняются  директору Гимназии. 

4.3. Отдел подчиняется принятым правилам внутреннего распорядка, техники безопасности, 

противопожарным требованиям, санитарно-профилактическим нормам и указаниям Гимназии.   

 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Реорганизация, а также ликвидация  Отдела ИМР Гимназии осуществляется  директором  

учреждения в рамках действующего законодательства РФ и Устава Гимназии. 

 

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  ПО.20.1.08-2020 

  

Введена в действие приказом № 233 

от «14» августа 2020 г. 

экземпляр № 2 

 

1. СТАТУС И ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Вторая Новосибирская гимназия» (далее Гимназия) - профессиональный общественный орган, 

объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива Гимназии в целях 

осуществления руководства методической деятельностью. Это главным консультативный орган по 

вопросам методического обеспечения образовательного процесса.   

Методический совет создаётся для разработки программы развития Гимназии, координации 

действий предметных кафедр, структурных подразделений, творческих объединений педагогов 

Гимназии, направленных на развитие методического обеспечения образовательного процесса, а 

также для руководства инновационной деятельностью педагогического коллектива. 

В своей деятельности Методический совет подотчётен Педагогическому совету Гимназии; 

он несёт ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации. 

 
2. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Задачами Методического совета являются: 

2.1. Разработка целевого перспективного планирования методической работы на каждом 

этапе развития Гимназии. 

2.2. Экспертная оценка стратегически важных предложений, направленных на развитие 

Гимназии и её структурных подразделений. 

2.3. Поддержка процесса создания различных форм методических объединений педагогов 

для решения проблем преемственности, целостности в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса. 

2.4. Стимулирование инновационной деятельности отдельных учителей Гимназии и 

педагогического коллектива в целом (поиск и освоение новшеств, организация опытно-

экспериментальной и исследовательской деятельности и тому подобное). 

2.5. Организация работы по развитию профессионального мастерства педагогов, 

совершенствованию их методической и методологической грамотности, формированию научной, 

информационной, коммуникативной и психолого-педагогической компетентности педагога через 

постоянно действующие практические семинары, педагогические чтения и другие подобные формы 

работы. 

2.6. Представление результатов педагогического поиска коллектива Гимназии в вопросах 

дидактики, методики, технологии. 

2.7. Анализ и адаптация передового отечественного и зарубежного педагогического опыта. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет: 

– принимает участие в разработке программы развития и учебного плана Гимназии; 

– даёт рекомендации по методическому обеспечению индивидуальных образовательных 

программ гимназистов; 

– внедряет исследовательские методы в систему учебно-творческого процесса; 
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– отрабатывает новые педагогические технологии, анализирует достижения педагогической 

науки и передовой педагогический опыт, творчески внедряет идеи в образовательный процесс; 

– рассматривает планы научно-исследовательской, методической и учебной работы кафедр 

и структурных подразделений Гимназии; 

– утверждает план издания Гимназией методической, дидактической и другой литературы; 

– оказывает помощь администрации и учителям Гимназии в организации научно-

исследовательской деятельности учащихся; 

– организует и направляет систему работы по совершенствованию профессионального 

мастерства учителей Гимназии, ориентируя их на непрерывное самообразование, 

самосовершенствование умений самоорганизации, самоконтроля, самооценки, самоанализа; 

– разрабатывает перспективный и текущий планы основных направлений работы, 

выбранных в соответствии с концепцией Гимназии; 

– назначает временные и постоянные комиссии для курирования отдельных направлений 

работы; 

– ежегодно подводит итоги и анализирует методическую работу Гимназии, определяет 

степень её соответствия программе развития Гимназии. 

 

4. СОСТАВ, РЕГЛАМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

В состав Методического совета входят следующие должностные лица администрации 

Гимназии: 

– директор; 

– заместители директора по учебно-воспитательной работе;  

– начальник отдела инновационно-методической работы; 

– начальник отдела организационно-воспитательной работы. 

В состав Методического совета также входят: 

– научный сотрудник Гимназии; 

– научные консультанты Гимназии; 

– представители предметных кафедр, руководители структурных подразделений Гимназии; 

– руководители творческих коллективов, инновационных и исследовательских проектов 

Гимназии; 

– представители научных организаций и высших учебных заведений, сотрудничающих с 

Гимназией. 

Руководит работой Методического совета начальник отдела инновационно-методической 

работы.  

Методический совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не 

менее 2/3 его списочного состава. 

Из списочного состава могут быть исключены лица, отсутствующие по болезни, 

находящиеся в командировке или отпуске. 

На заседании должно присутствовать не менее половины утверждённого состава научно-

методического совета. 

Решение Методического совета считается принятым, если за него проголосовали не менее 

половины присутствующих членов совета. 

Все персональные решения принимаются тайным голосованием. Остальные – открытым 

голосованием, если члены Методического совета не примут решения о проведении по какому-либо 

вопросу тайного голосования. 

Периодичность заседаний Методического совета – не реже двух раз в четверть. 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

5.1. Методический совет должен иметь следующие документы: 
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– перспективный план работы; 

– годовой план работы; 

– протоколы заседаний; 

– годовой отчёт. 

  

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015.  

 Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до принятия нового.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЕ  ПО.20.2.08-2020 

  

Введена в действие приказом № 233 

от «14» августа 2020 г. 

экземпляр № 2 

 

ПРИНЯТО 

решением Методического совета 

Председатель Методического совета 

Ю.А. Андросова 

«10» августа 2020 г. 

Протокол №1 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предметная кафедра муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Вторая Новосибирская гимназия» (далее Гимназия) – объединение педагогов в соответствии с их 

специальностью, занимающееся методическим обеспечением развития образовательного 

процесса. 

Работа предметной кафедры строится на основе Устава Гимназии, программы развития 

Гимназии и данного Положения. 

Предметная кафедра обеспечивает реализацию решений методического и педагогического 

советов Гимназии. Кафедра несет ответственность за качество, результаты и содержание 

углубленного изучения и дополнительного образования в определенной предметной области и 

условия, обеспечивающие его. 

 
2. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЫ 

 

В работе предметных кафедр в различных видах деятельности предполагается решение 

следующих задач: 

2.1.  Обеспечение надлежащих качества, результатов и содержания углубленного 

обучения и дополнительного образования в определенной предметной области независимо от 

формы и ступени его получения. 

2.2.  Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся (в том числе 

подготовка и проведение олимпиад, научно-практических конференций и т. д.). 

2.3. Знание нормативной и методической документации по вопросам образования. 

2.4. Отбор содержания и экспертиза образовательных программ по дополнительным 

учебным предметам (курсам по выбору) с учетом индивидуальных образовательных программ 

гимназистов. 

2.5. Представление (презентация) индивидуальных планов работы по учебному предмету; 

предварительный анализ (до представления на экспертный совет) авторских программ, технологий 

и методик. 

2.6. Анализ аттестационного материала для промежуточной аттестации обучающихся 

переводных классов; аттестационного материала для итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

(для устных экзаменов по выбору). 

2.7. Разработка системы внеклассной работы по учебному предмету, определение ее 

ориентации, идеи. 

2.8. Участие в проектной, инновационной, конкурсной  и иной деятельности. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДМЕТНОЙ КАФЕДРЫ 

 

3.1. Планово-прогностическая деятельность 

Предметная кафедра: 

- осуществляет планирование образовательной деятельности в рамках своей обра-

зовательной области;  

-   вносит предложения по подбору и расстановке кадров;  

- прогнозирует изменение своей деятельности на основании анализа инновационной работы; 

- устанавливает творческие связи с другими кафедрами и лабораториями. 

3.2. Учебно-методическая деятельность 

Предметная кафедра:  

-   организует процесс реализации государственных образовательных программ; 

-   разрабатывает тексты контрольных и экзаменационных работ;  

-   обеспечивает условия для развития индивидуальных способностей учащихся; 

-   организует внеклассную работу по своему предмету;  

-   распространяет передовой педагогический опыт;  

-   стимулирует самообразование учителей;  

-   участвует в аттестации педагогических работников;  

-   организует наставничество молодых учителей;  

-   организует работу педагогических семинаров и проведение открытых уроков;  

- обеспечивает процессы разработки, анализа, накопления и систематизации учебно-

методического, дидактического, библиотечного фондов;  

- обеспечивает материально-техническое сопровождение учебного процесса и методической 

деятельности кафедры. 

3.3. Научно-исследовательская деятельность 

Предметная кафедра: 

-  осуществляет разработку и экспертизу авторских программ, образовательных технологий 

и методик, интеграцию учебных программ в целостный учебный план Гимназии;  

- организует процесс переработки и адаптации имеющегося педагогического опыта с учётом 

специфики региона и индивидуальных особенностей классов и учащихся; 

 -  организует научно-исследовательские педагогические семинары и конференции, научно-

исследовательскую работу учащихся, индивидуальную работу с особо одарёнными учениками по 

своему профилю;  

-    проводит различные творческие конкурсы, интеллектуальные марафоны; 

-   создаёт банк данных о перспективных нововведениях и инновационных идеях по своему 

профилю; 

- разрабатывает методический инструментарий для определения эффективности 

проводимых нововведений и исследований;  

- осуществляет в области научно-исследовательской работы интеграционную и 

координационную деятельность с другими кафедрами внутри гимназии, а также с 

соответствующими кафедрами высших учебных заведений. 

3.4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Предметная кафедра: 

-  осуществляет контроль за процессом реализации государственных учебных программ, 

качеством знаний, умений и навыков учащихся, преподавательской деятельностью учителей, 

ведением ими документации и выполнением требований нормативных документов, работой 

спецкурсов и факультативов; 

- анализирует результативность труда учителей и учащихся, результаты экзаменов, 

осуществляет систематизацию полученной информации и разработку рекомендаций и предложений 

на основе проведённого анализа. 
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4. СТРУКТУРА КАФЕДРЫ 

 

Предметная кафедра – коллектив специалистов одной образовательной области. Членами 

кафедры являются учителя, педагоги дополнительного образования, лаборанты и другие работники. 

Общее руководство деятельностью предметных кафедр осуществляет начальником отдела 

инновационно-методической работы. Деятельность начальника отдела регламентируется 

должностной инструкцией.  

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

 

Предметная кафедра работает в соответствии с перспективным и текущим планами учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности, которые принимаются на заседании 

кафедры и рассматриваются на научно-методическом совете Гимназии. 

Индивидуальные планы сотрудников обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры. 

Каждый сотрудник представляет отчет  о результатах своей работы не реже двух раз в год. 

Заседания кафедры проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Предметная кафедра своевременно формирует заказ на материально-техническое и финансовое 

обеспечение всех видов своей деятельности. 

 
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Предметная кафедра должна иметь следующие документы: 

– перспективный план работы (на три – пять лет); 

– текущий план работы (на один год); 

– индивидуальные планы работы (перспективный и текущий) педагогических работников; 

– протоколы заседаний. 

Предметная кафедра согласовывает свою деятельность с методическим советом Гимназии, 

начальником отдела инновационно-методической работе. Она подотчётна педагогическому совету 

Гимназии. 

Предметная кафедра несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию 

принятых ею решений, осуществляет контроль за выполняемыми программами и проводимыми 

мероприятиями. 

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 

 Данное Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до принятия 

нового. 
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