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кон1щг11]и,1 РАзв ития мвтодичвской служБь1
в ствпновском муни1и|]Альном окРугв

1. оБщив полох{|ну1я

Ёастоящая (онцепция создания единой методической слуэкбьт в

системе образования (тавропольского края (далее - 1{онцепция) определяет
методологические' организационнь1е, содержательнь1е |4 процессуапьнь1е
основь1 деятельности и направления модернизации существу}ощих в

региональной системе образования структур и ф'рм методического
сопровож дения образовательнь!х организаций и педагогических работников
в целях развития кадрового потенциала и повь11пения качества образования.

1(онцепция определяет цели' задачи) формьт организации методинеской

работьт в €тавропольском крае в условиях единого научно-методического
пространства.

Региональная система методической работьт направлена на создание
единого научно-методического г1ространства' повь|11{ение результативности
деятельности методических слуэкб, стимулирование инновационнь1х
подходов к организации методической работьт в крае.

|{од методической работой в целом сегодня принято понимать
целостну1о систему взаимосвязаннь1х й9р, нацеленнь1х на обеспечение
профессион€ш1ьного роста учителя' развитие его творческого потенциала и
основанну}о на научном и прогрессивном педагогическом и управленческом
опь1те.

йетодическая работа - это деятельность, направленная на определение

уровней предметной, методической, психолого-педагогической и
коммуникативной компетентности' ликвидаци|о недоста}ощих знаний и
навь1ков на основе диагностики, самообразования и условий, создаваемь1х на
базе центров непрерь1вного повь11пения про фессион€!'1ьного мастерства.

€ошровождением профессионального развития ледагогических кадров
традиционно занимались муниципш1ьнь1е методические слухсбьт.

настоящее время возрастает их роль как значимого фактора эффективности |

образовательнь1х реформ, как важное звено
практическое сопрово)кдение образовательной

Бедущая цель методической работьт

в системе' обеспечиватощей
г{олитики.

- повь!1пение качества и
процесса' рост уровняэффективности унебно-воспитательного



образованности' воспитанности' развитости, социализации и сохранения'

здоровья учащихся.
Ёормативная 6аза для разработки концепции:
Федеральнь!й 3акон от 29.|2.2012 года ш 273 - Фз <Фб образовании в

Российской Федер ации>> ;

!каз |1резидента РФ от 07.05.2018 г. .]\э 204 <о национа,тьнь]х целях и

стратегических 3адачах развит'1я Российской Федерации на период до 2024

года)):
|1орунение |{равительства Российской Федерации от 2\ и}оня 2017 г.

ш ог-п8-3959 по формированиго и введени}о национа"]1ьной системь1

учительского роста (н€уР);
|{остановление |[равительства Российской Федерации от

20|7 г. .]\гр 1642 <Фб утвер)кдении государственной программьт

Федерации <<Развитие образования) на2018 - 2025 годь1);

[осударственная прощамма Российской Федерации

образования'', утвержденная постановлением |1равительства

Федерации от 26 декабря 2017 г. ]ф 1642;

йетодол огия и критерии оценки качества общего образования в

общеобразовательнь1х организациях на основе практики международнь1х

исследований качества подготовки обунатощихся' утвержденнь1е приказом

Р1инистерства просвещ ения Российской Федер ации' Федеральной службьт по

надзору в офере образования и науки от 06.05 .2020 г. ]ф 590/219;

\4етодические рекомендации по подготовке к проведениго оценки

механизмов управления качеством образования в субъектах Российской

Федерации, письмо ФгБу <<Федеральнь1й институт оценки качества

образоваътия>> от 30.04.2о20 г. ]ф 02-20||78 (о направлении материалов по

проведени}о оценки механизмов управления качеством образования в

субъектах Российской Федерации> ;

<Результать1 региональной оценки по модели Р15А 2019

€тавропольский край>, материаль| ФгБу <Федеральньтй институт оценки

каче ства обр азования>> ;

|{остановление |{равительства €тавропольского края от 29.|2.20\8 г'

.]ю 628-л <Фб утверждении государственной прощаммь! €тавропольского
края <<Развитие образования>> (с измене|1||ями на 31 марта 2020 года).

2. оБосновАнив нв,оБходимости РА3вития
мштодичшскои служБь1 в стш,пновском
муниципАльном окРугш,

Актуальность разработки 1{онцепции
Б соответствии с целями федерального проекта <}читель буАушего>

перед методическими слухсбами различного уровня вста}от задачи в|

организации (горизонтш1ьного обунения)) педагогических работников в

у.,','й' образовательнь1х организаций и профессионш1ьнь1х сообществ;

органи3ации внутрифирменного обуиения педагогического коллектива;

с о пр о в ож дении ин дивидуш1 ь н ь! х тр ае ктор ий р азвития г1 ед аго го в ;

26 декабря
Российской

''Развитие
Российской



ршработке различнь|х форм (механизмов) поддержки и сог1ровождения

учителей в возрасте до 35 лет и в первь1е три года работьт.

2.1. цвли и зАдАчи мштодичвской рдьо1Б{:
[ель: обеспечение открь1тости и вь1страивание единой муниципальной

методической сети по профессиональному развити}о педагогических и

руководящих работников организаций, осуществля}ощих образовательну}о

деятельность.
3адачи:
- рас1ширение профессионы1ьнь1х контактов ме)кду различнь1ми

специалистами сферьт образования в процессе разработки и реализации

различнь1х проектов;
- осуществление поддержки молодь]х педагогов и системь1

наставничества;
- осуществление поддержки муницип€['1ьнь1х методических

объединений;
- обеспечение развития сетевого взаимодействия 1пкол с низкими

результатами обуиения и 1пкол, функционирутощих в неблагоприятнь!х'

социальнь1х условиях' со 1пколами с вь1сокими результатами обунения;

- проведение мониторинга эффективности деятельности
муниципальной методической службьт;

- обеопечение дискуссионного и переговорного профессионы1ьного

формата общения по акту€[}1ьнь1м проблемам образования в муниципалитете;
- оказание ре€ш1ьной, действенной методической помощи педагогу' с

учетом результатов статистических даннь|х и содержательнь1х мониторингов'
вь1явленнь1х в курсовой и межкурсовой периодь1, и характеризу[ощие его

профессиона"]1ьнь1е дефицитьт ;

- создание
профессионш1ьного и
аттестаци}о педагогических работников и

унреждений;

в образовательной
карьерного лифта

среде точек роста для
педагогов' в том числе через

руководителей образовательнь1х

шроектирование эффективной системь1 непрерь1вного 
}

профессионального развития педагогов' основанной на принципиально
новь1х организационнь1х и содержательньтх подходах к системе повь11пен|4я

квалификации г{едагогических работников и оценке уровня их компетенции,
обеспечиватощей качество образовательного процесса.

2.2. пРиоРитвтнь1в нАпРАвлюния оРгАнизАции
мвтодичвской РАБоть| по оБвсшвчп,ни}о кАчш,ствА
оБРАзовАния

Б качестве приоритетов методической работьт по обеспечени}о качества

образования определень1 :

' ориентация на

руководителя'

профессионш1ьнь|е потребности г1едагога и

. ориентация на требования Ф|Ф€ и профессиональньтй стандарт.



€ло>кивгшаяся в €тепновском муницип€[пьном округе система

организации методической работьт не в полной мере обеспечивает

вь1полнение поставленнь1х задач и непрерь1вное профессионы1ьное развитие
педагогических кадров округа. в настоящее время необходима

организационная и содержательная модернизация деятельности
методической слуэкбьт. в настоящее время в системе образования

€тепновского муниципш1ьного округа муниципальная методическая слухсба

(далее ммс) предотавлена следутощей модельто:

- информационно-методическая группа в муниципальном учрежденути \

<Административно хозяйственньтй центр системь| образования>>

€тепновского муниципа"]1ьного округа.
в целях оперативной методической поддер)кки в 2021 гоА} сздан

методический совет' стабильно работатот методические объединения

педагогов' использутотся различнь1е формьт педагогического наставничества,

сетевь1е формьт в3аимодействия общеобразовательнь1х организаций для

ре1пения задач муниципального образования.
Бместе с тем есть несколько проблем, связаннь]х с функционированием

модели:
дефицит компетенций по

методической деятельности ;

больтпой объем сопутству}ощих работ, дополнительнь1х нащузок,'
внеплановь1х заданий, делегирования управленческих полномоний, что

г{риводит к невозможности качественного вь1полнения основного

функционала (методииеской деятельности);
кадровь1е вопрось1 - недостаток квы1ифицированнь1х методистов;
низкий уровень заработной платьт методистов;
отсутствие единого подхода к организации деятельности ммс в

регион€|льной системе образования.
|{роведенньтй анализ г{озволил зафиксировать ряд г1ротиворений:
- между традиционной практикой организации, устояв1шимися формами

методической работьт и усло)кнением задач методического сопрово}кдения

развития кадров;
- ме)кду необходимость}о непрерь1вного образования педагога в

условиях изменений требований к его профессиональной деятельности и не

разработанность[о условий эффективного методического обеспечения этого
процесса;

- ме)кду изменив11]имися требованиями к деятельности методиста и

несовер1пенством его сйециальной подготовки к ре1пени}о задач по

сопр овождени}о р азвития п едагогических кадров.
Р1етодистам необходимо :

. владеть современнь1ми технологиями и инструментами оценки

качества'
. осуществлять оценку и самооценку собственной профессиона}1ьной

ведени}о отдельнь1х направлений

деятельности и продвижение в сфере компетенций,



' оценивать степень соответствия профессиональной деятельности
педагогов ре3ультатам образовательнь1х дости)кении обунатощихся'
ориентироваться на результативньтй профессиональньтй опь1т педагога.

2.3. 0писАнив модвли систвмь| мштодичвской
РАБоть1

Р1униципальная модель методической работьт представляет собой
оистему' предполага}ощуго интеграци}о всех уровней методического
с о провож дения учит еля:- 1пкольного' мун ицип€ш{ьно го' регио н ального.

Ба всех 3-х уровнях вь1строень1 вертикш1и педагогических сообществ,
объединённь1х цельто совер1пенствования професоионального мастерства и
отличагощ ихся сшецификой субъектов.

Функциониру}от методические объединения по предметам и
направлениям: русский язь1к и литература, иностранньтй язьтк, математика,
информатика, химия, биология, геощафия, физика и астрономия, ФБ)[{, а
также унителей начальнь1х классов и педагогов доо, класснь1х
руководителей, заместителей директоров образовательньтх унреждений,
г{едагогов-психологов' унителей_логопедов и социальнь1х педагогов.

Р1униципацьнь1е методические объединения не только ре1па}от задачи
обобщения передового педагогического опь1та на уровне муниципштитета' но
и разрабать1ва}от муниципш1ьнь1е стратегии профессион€|'|1ьного роста
педагогов и обеспечения качества образования.

Фдним из ва)кньтх направлений деятельности муниципальной
методической слу>кбьт €тепновского муниципа-'1ьного округа является'
организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на
муниципш1ьном уровне' а также подготовка победителей конкурсов на
краевой этап.

Бжегодно в конкурсах профессионш1ьного мастерства г{ринима}от
участие до 10 человек.

3аслу>кивает одобрения совместная работа скиРо пк и пРо с
муницип€[,1ьнь1ми методическими службами края по организации и
проведени}о научно-практических мероприятий, а также совместно с
издательствами. Бх<егодно проводятся семинарь1' в которь1х принима}от
участие более чем 100 человек €тепновского муниципального округа.

йетодинеская слуэкба округа обеспечивает педагогам оперативну}о и
личностно-ориентированну1о методическу!о поддер)кку и помощь' создаёт
условия для саморазвития педагога, реализации индивидуальнь1х г|рощамм "

непрерь1вного профессионального образования педагогов. Авляясь часть1о
системь1 образования, методическая служба способствует инновационнь1м
изменениям в соответствии с насущнь1ми потребностями педагогов.

с 2015 года скиРо |{1{ и пРо разработан и реали3уется проект'
направленньтй на обеспечение условий непрерь1вного профессионального
ра3вития педагогов и вь1равнивания качества деятельности методических
служб на основе распространения луч1ших методических практик и
инновационного опь]та. в соответствии с комплекснь1м планом работьт



скиРо пк и пРо е)кегодно проводятся краевь1е семинарь1 с цель}о
изучения, обобщения и диссеминации педагогического опь1та' г[одготовки ут

шроведени}о семинаров, конкурсов' кругль1х столов, конференций.
[1ринципь[' ле)кащие в основе построения единой методической

слуэкбьп:
_ общая цель совместной деятельности;
- оовместное планирование и принятие ретпений, 1.€. обоснование

целей и способов их удовлетворения на основе составления планара6от;
- определение эффективнь!х методов и способов их вь1пол::1ен:'4я,

- объединение необходимьтх ресурсов' принятие и реа'|изация

управленческих ретпений ;

- координ ациии интеграциидеятельности методических служб р€шного

уровня: образовательной организации' муниципального и регион€|льного;
- сетевого взаимодействия,, где элементь1 сети представля[от собой

ресурсь1 образовательнь]х организаций' муниципальнь!х методических
служб, учре)1цения дополнительного профессионального образования и их
активное использование' позволя|ощее разра6ать1вать' апробировать и

предлагать профессион€}льному педагогическому сообществу
инновационнь1е модели содержания образо вания;

- взаимной ответственности и доверия, т.е. все ре!пения, договорь1
между методическими службами заклгоча}отся на основе равноправия и

взаимности вь1год и обязательств.

2.4. о сно в нь1в нАпРАв л|,ния мш т одичв с к ой рдь о тьт
}1нформа цион но-метод ическая деятельность :

- формирование банков педагогической информации, -ознакомление
педагогических работников с опь1том инновационной деятельности;

- ознакомление педагогической общественности с основнь1ми
тенденциями разв ития образования, новь]ми результатами образования.

Фрганизационно-методическая деятельность :

- изучение запросов, методическое сопрово}(дение и оказание
практической помощи педагогическим работникам;

- планирование и организаци}о повь11пения квалификации
педагогических и руководящих работников;

- участие в разработке (и непооредственная разработка) ооп и
г{рощамм р а3вития образовательнь1х уиреждений ;

- подготовку и проведение научно-практических конференций, )

конкурсов профессионш]ьного педагогического мастерства;
- сопровождение объединений педагогов' способству!ощих

профессиональному развити}о.
Фрганизационно-методическая деятельность методической слуя<бьт

носит гибкий характер' учить1вая конкретну}о ситуаци}о в образовательной
органи3ации, обеспечивая возмо>т{ность ка}кдому педагоц повь1сить свой
профессиональньтй уровень.

[|ауино-методическая деятельность :



- организация исследовательской' инновационной и экспертной

деятельности;
- ршработка научно-методических рекомендаций по внедрени}о нового

содержания образования и технологий обунения в образовательну}о
практику;

- обеспечение педагогов методическими рекомендациями,
разработками, а так}(е:

- научное руководство деятельность}о инновационнь1х площадок по

р еш1изации сетевьтх мех{муниципальнь1х проектов ;

- г|омощь педагогам в подготовке и опубликовании своих собственньтх

методических разработок и материалов' в обобщении опь1та работьт

2.5.су{ствтиА поддшРх{ки молодь1х пвдАгогов и
систвмА нАстАвничшствА

Фсновньтми целями деятельности в работе с молодь1ми педагогами
явля}отся:

привлечение и закрепление молодь1х педагогов в образовательнь1х

учреждениях €тепновского муниципального округа;
популяри зация молодежного педагогического движения ;

создание условий для роста профессионального мастерства молодь1х
педагогов.

Формирование муниципальной образовательной экосистемь1,
обеспечиватощей поддержку педагогических работников в г!ервь1е 3 года их
практической деятельности (адаптация, обуиение' закрепление в профессии)
в форме наставничества должно стать ведущим направлением в деятельности
каждой муниципальной методической службьт.

1|[кольное наставничество г{редусматривает систематическу}о
индивидуальную работу опь1тного учителя по развити}о у молодого
специ€}листа необходимьтх навь1ков и умений ведения педагогической'
деятельности. Фно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать
име}ощиеся у молодого специалиста знания в области предметной
специапизации и методики прешо давания.

2.6. РАзвитив, у{' поддвРжкА муниципАльнь1х
мвтодичвских оБъвдинвний

Развитие и поддержка муниципальнь1х методических объединений
деятельности 1школьнь1хэффективностинаправлень1 на повь11шение

методических объединений.
Р1етодическое объединение учителей является основнь1м структурнь1м

подразделением методической службьт образовательного учре)кдения,
осуществля}ощим руководство унебно-воспитательной работой по одному
или нескольким унебньтм предметам' методической и внеклассной работой.

1[кольное методическое объединение коллегиальньтй орган,

способствутощий повь11шениго профессиональной мотивации' методической
культурь1 учителей и развити}о их творческого потенциала. ||ри наличии в



образовательном учреждении более двух уиителей, работатощих по одной и
той же специальности' более трех унителей, работатощих по одному циклу
предметников (гуманитарньтй, естественно-математинеский' физико
математинеский, естественно-географинеский и др.), создается методическое
объединение учителей-предметников.

Б основе работьт таких методических объединений лехсат следу}ощие
направления работьт:

совер111енствование методического и профессионального мастерства
педагогов' организация взаимопомот!Р1 для обеспечения современнь1х
требований к обутенито и воспитаниго учащихся, объединение творческих
инициатив' реализация современньтх требований к обуиени1о и воспитани}о
молоде)ки.

|{одходьт к организации методической работьт в 1пколе:

1. |{остоянньтй мониторинг изменя}ощихся условий деятельности
образовательной организации (экономических' социа.]1ьнь1х' нормативньтх).

2. Бсесторонний анализ име}ощихся и перспективнь1х ресурсов 1школь1.

з. 1{оллективная работа по определени|о возника}ощих и

прогнозируемь1х проблем работьт 1пкольнь1х методических объединений.
4. 1{оллегиы1ьное обсух<дение краткосрочнь1х и долгосрочнь1х задач,

нашравлений, изменений в формах, видах, подходах к организации
методического сопровождения учителя в 1пколе.

2. монитоРинг эФФш,ктивности мвтодичвской
РАБоть1

1-{ельто мониторинга является совер1пенствование деятельности
муниципальной методической службьт на основе целенаправленного'
специально организованного, нег|рерь!вного отслеживания ее

функционирования и ра3вития и принятия адекватнь1х управленческих
ретпений в целях повь11пения качества образования, а также г1олучение
объективной и достоверной информации об эффективности деятельности
методической службьт и ее влияниу\ на развитие качества образования в

муниципальном образовании.
Результать] мониторинга позволят:
. иметь целостное представление о системе методической работьт в

округе;
. обеспечить объективное отражение состояния содер}(ания и

результатов методической работьт на муниципальном уровне и уровне
образовательной организации ;

. обеспечить аналитическое обобщение результатов методической

работьт;
. осуществить прогнозирование для развития методической работьт на

муниципа.]1ьном уровне и уровне образовательной организации.
|лавньпй ре3ультат методической работьп в €тепновском

муниципальном округе:



- внедрение национа.]1ьной системь1 г{рофессионш]ьного роста
педагогических работников. €оздание системь1 методической работьт булет

способствовать: улуч1пенито качеотва предоставляемьтх методических услуг;
- рас1пирение возмо)кностей методической работьт за счет привлечения

вне1пних партнеров и мех{муниципального взаимодействия; больгший охват

продуктивной деятельность}о субъектов методической работьт;
_ уход от фрагментарной методической работь| к системнь!м

долгосрочнь1м проектам деятельноотного' проблемно-ориентированного

характера.
Фжидаемь1е результать1 методической работь1:
п обновление ф'р' и методов работьт с педагогическими

коллективами;
п активизация участия образовательнь|х организаций в ре1пении

конкретнь1х образовательнь1х проблем в процессе вь1хода в сетевое

пространотво; п обеспечение образовательнь1х организаций (в том числе с

низкими результатами обунения и функциониру1ощих в неблагоприятнь1х

социальнь1х условиях) современнь1ми информационнь1ми и методическими

ресурсами;
п организация трансляции' мас1птабирование и тиражирование луч1пих

региональнь1х управленческих и педагогических инновационнь1х практик по

повь11пени}о качества образования, в том числе в 1школах с низкими

результатами обунения и в 1пколах, функциониру}ощих в неблагоприятнь1х

социы1ьнь1х условиях.


