I. Общие положения
1.1. Методическая служба детского областного духовно-просветительского
Центра «Благовест» (далее - служба) является структурным
подразделением Дворца, осуществляющая в его рамках методическую
деятельность, направленную на духовно-нравственное просвещение
педагогических работников учреждений дополнительного образования
города и области (по профилю учреждения), обучающихся и их родителей.
1.2. Методическая служба Центра осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с департаментом образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области, учреждениями дополнительного
образования детей города и области, Преображенским Кафедральным
Собором
г.
Белгорода,
Образовательно-методическим
центром
«Преображение», духовно-просветительскими центрами области.
1.3. Методическая служба Центра непосредственно подчиняется директору
ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»
(руководитель Центра «Благовест»).
1.4. Методическая служба работает в соответствии с планами работы Центра, а
также планами работы ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец
детского творчества», утвержденными директором Дворца.
1.5. В своей работе методическая служба руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральным законом от 29 декабря 2011г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях» (с изменениями от 26 марта 2000
г., 21 марта 2002 г., 25 июля 2002 г.);
 Конвенцией о правах ребенка;
 Законами Российской Федерации и решениями Правительства
Российской Федерации и федеральных органов управления образования;
 Долгосрочной целевой программой «Духовно-нравственное воспитание
населения Белгородской области» на 2011-2013 годы;
 Положением о детском областном духовно-просветительском Центре
«Благовест».
II. Основные задачи и содержание деятельности
методической службы Центра
2.1. Основные функции методической службы вытекают из функций Центра и
направлены на решение следующих задач:
- объединение усилий специалистов, имеющих профессиональную
подготовку и положительный опыт духовно-нравственного просвещения,
воспитания и развивающего образования;
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- создание целостной системы духовно-нравственного и православноориентированного образования и воспитания детей, педагогов,
родителей;
- выработка и экспериментальная проверка форм и методов
продуктивного
взаимодействия
учреждений
дополнительного
образования области и Православной Церкви, общественных
организаций.
2.2. Содержание деятельности методической службы определяется на каждый
учебный год в соответствии с потребностями педагогов, обучающихся и
их родителей в духовно-нравственном совершенствовании, а также
потребностями Центра.
2.3. Деятельность методической службы полифункциональна. Спектр функций:
аналитическая, исследовательская, прогностическая, информационная,
проектировочная, обучающая, организационно-координационная.
2.4. Структурно-методическая служба делится на блоки по содержанию
деятельности:
 создание системы духовно-нравственного воспитания и просвещения
детей и подростков, педагогов и
родителей в учреждениях
дополнительного образования области на основе изучения и возрождения
православных традиций национальной русской духовной культуры;
 организация работы детских творческих объединений духовнонравственного воспитания и просвещения на базе ГОУ ДОД
«Белгородский областной Дворец детского творчества»;
 изучение, обобщение и распространение опыта работы педагогов области
в сфере духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и
молодежи;
 повышение профессионального мастерства педагогических работников
Центра: подготовка и проведение семинаров-практикумов, конкурсов и
«круглых столов», научно-практических конференций по вопросам
духовно-нравственного воспитания и просвещения, педагогических
конкурсов и массовых педагогических мероприятий;
 разработка
и
экспертиза
нормативно-правовой
документации
образовательной продукции Центров;
 организация консультирования педагогов областного Дворца и
образовательных учреждений области по проблемам духовнонравственного воспитания детей и молодежи;
 организация работы с родителями обучающихся в детских творческих
объединениях духовно-нравственного воспитания и просвещения на базе
ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества».
III. Права методической службы
3.1.

Методическая служба, учитывая интересы педагогов, обучающихся и их
родителей, имеет право:
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 привлекать по согласованию с руководителем Центра социальных
партнеров
для
совершенствования
качества
образовательновоспитательного процесса учреждений дополнительного образования
детей области по духовно-нравственному воспитанию и просвещению;
 определять пути сотрудничества с учреждениями образования, науки,
культуры, здравоохранения, социальной сферы и духовенством области в
пределах компетенции Центра, планировать его деятельность;
 организовывать и проводить мероприятия для обучающихся в детских
творческих объединениях духовно-нравственного воспитания и
просвещения и их родителей;
 обеспечивать повышение профессионального мастерства педагогических
работников Центра;
 представлять на рассмотрение руководителя Центра предложения по
вопросам совершенствования системы духовно-нравственного и
православно-ориентированного образования и воспитания детей,
педагогов, родителей;
 запрашивать, получать и использовать необходимую для работы Центра
информацию о деятельности учреждений дополнительного образования
области по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
 готовить и выпускать методические сборники, рекомендации и другую
издательскую
продукцию по вопросам духовно-нравственного
воспитания.
IV. Обязанности методической службы
4.1. Оказывать консультативную и практическую методическую помощь
педагогам Центра и учреждений дополнительного образования детей
области по организации образовательно-воспитательного процесса в
детских творческих объединениях духовно-нравственного воспитания и
просвещения;
4.2. Иметь план работы и осуществлять текущее планирование своей
деятельности;
4.3. Обобщать и распространять актуальный педагогический опыт работников
Домов и Центров детского творчества области по проблемам духовнонравственного воспитания и просвещения;
4.4. Анализировать состояние учебно-методической и воспитательной работы
по вопросам духовно-нравственного воспитания и просвещения педагогов,
обучающихся и их родителей в УДОД, контролировать работу педагогов
детских творческих объединений Центра;
4.5. Принимать участие в разработке методических и информационных
материалов, диагностике, прогнозировании и планировании подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников;
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4.6. Готовить аналитические справки, отчеты, другие организационные
распорядительные документы.
V. Документация методической службы
5.1. Положение о детском областном духовно-просветительском Центре
«Благовест» ГОУДОД «Белгородский областной Дворец детского
творчества»;
5.2. Положение о методической службе Центра «Благовест»;
5.3. План работы Центра;
5.4. План работы методической службы;
5.5. Отчеты о работе методической службы;
5.6. Информации о проведении мероприятий.
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