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Р1одель органи3ации сетевого взаимодействия
муниципальнь!х методических служсб

€тепновского муниципального округа

Баправления сетевого взаимодействия деятельности ммс
1радиционнь1ми направлениям|4 деятельности сетевого взаимодействия

ммс оста}отся аналитическая' информационн€ш, организационно-

методиче ска\ консультационная.
Аналитиче ское направление предусматривает :

_ мониторинг профессионш1ьнь1х и информационнь1х потребностей

работников образо вания;
- вь1явление затруднений дидактического и методического характера

педагогических работников ;

- диссимиляция инновационного опь1та р аб отьт.

Р1нформационное направление :

формирование банка научно-методинеской, методической и др.

информации;
- ознакомление педагогической общественности с основнь1ми тенденциями

развития современного образования' приоритетнь1ми задачами и

возмох{ностями их ре1пения.
Фрганизационно-методическое направление :

- прогнозирование' планирование и организация повь11пения квалификации
педагогических и руководящих работников;
- оказание практической помощи педагогам и руководителям как в период
подготовки к аттестации, так и в межаттестационнь:й периодь1;
- оказание практической помощи районньтм и 1школьнь1м методическим'
объединениям педагогических и руководящих работников;
- участие в подготовке и проведеътии научно-шрактических конференций,
педагогических нтений, конкурсов профессионального педагогического
мастерства педагогич еских раб отников образовательнь1х учре}(д ений;
- участие в организации и проведении фестивалей, конкурсов, г{редметнь1х

олимпиад, конф ер енций обунатощ ихоя обр азовательнь1х унрех<дений.
1{онсультационное направление :

- организация консультационной работь1 для педагогических и руководящих
работников Ф9 по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности;
популяри зация новейтпих педагогиче ских и психологич е ских исследо ваний,



!ругое направление методическое сопрово){(дение инновационной
деятельности предусматривает :

- мониторинг состояния и формирование банка даннь|х инновационной
деятельности Ф}, отдельнь1х педагогов и их объединений;
- организацито деятельности и сопрово)кдение оу, получив1пих статус
инновационнь1х площадок и опорньтх Ф};
- проведение мероприятий, направленнь1х на распроотранение результатов
инновационной деятельности в муниципальной системе образования.

€труктура муниципальной методической службьт
Р1етодииеская служба отражает интеграци}о горизонтальнь1х и вертикы1ьнь1х |

овязей, способству}ощих вь1явлени}о и удовлетворени}о соци€|"льно у|

личностно значимь1х заг|росов конкретного педагога, образовательного

учрежден ия, сист емьт образования.

многоуровневая:
1 уровень - методический совет. €труктурнь1е подр€шделения Р1€.
2 уровень - учрех{дения, подведомственнь1е управлени}о образования
администрации €тепновского муниципы1ьного округа.
3 уровень - районнь1е методические объединения ледагогов.
4 уровень - методические слуясбьт образовательнь1х организаций.


