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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В КОЧУБЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

1. оБщиЕ положЕния
[Iастоящая Концепция создания единой методической слу;кбы в системе

образования Кочубеевского муниципального округа (далее - Концепция)
определяет методологические, организационные, содержательныс II

процессуальные основы деятельности и направления модернизаllии
существующих в муниципальной системе образования структур и форм
ме1 олического сопровождения образовательных организаци й и педагогически\

работников в целях развития кадрового потенциала и повышения Katlсcittii
образования.

Концепция определяет цели, задачи, формы организации l\Iетодlltlссiiс:]

работы в Кочубеевском муниципальном округе в условиях единоl,о на,vчнсl-
l\,lетодическо го пространства.

Муниципальная система методической работы направлена на созданис
единого научно-методического пространства, повышение результативности
деятельности методических служб, стимулирование инновационных подходов к
органt{зации методической работы в крае.

Под методической работой в целом сегодня принято понимать целос,гнук)
систему взаимосвязанных мер, нацеленных на обеспечение профессиона_гI bHoI,()

РОСТа УЧИТеЛЯ, РаЗВИТИе еГО ТВОРЧеСКОГО ПОТеНЦИаЛа И ОСНОВаНН}Ю НД На}Чtltlл;
и прогрессивном педагогическом и управленческом опыте.

Методическая рабоr,а - это деятельность, направленная на опредс.,lеIIl]с
уровней предметной, методической, психолого-педаt.оги ческоii
коммуникативной компетентности, ликвидацию недостаюlllих зHaHrlii
навыков на основе диагностики, самообр€L]ования и условий, создаваемых на
базс цснтров непрерывного повышения профессионального мастерства.

Вед),ца" цель методической работы - повышение качесl.ва и,lф(lективности 
учебно-воспитательного процесса' рост уровня образованности,

l]оспитанности, развитостиl' социализации и сохранения здоровья учащихся.

l.J

Нор,vаmuвная база d,пя разрабоmкtt Конryeпt1tttt ;- Федеральный Закон от 29.12.2012 года л! 27з - ФЗ кОб образованIlL tsРоссийской Федерации>;



Указ Президента РФ от 07.05,2018 г. Лq 204 <о национальных цс.]я:,:,
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до ]u:,:
года)):

Поручение Правительства Российской Федерации от 2l июня 20l7 r,.lv,
ОГ-П8-3959 по формированию и введению национальной сисl cl,ti,,

учительского роста (НСУР)
- Постановление Правительства Российской Федерачии от 26 лекабря 20 l7
г. Лс l642 кОб утверждении государственной программы Poccttii,::.l,::
Федерации <<Развитие образования> на 2018 - 2025 годы>;

- Государственная программа Российской Федерации "Ра.*,,,,,.
образования", утвержденная постановлением Правительства l)occ+li,.,,.,,,
Федерации от 26 декабря 2017 г. Ns l642;
- Методология и критерии оценки качества общего образоваtttlл ::

общеобразовательных организациях на основе практики междунарс\д:l!-!,|
tлссrеJlований качества подготовки обучающихся, утвержденные llpllr,trrlN,
Nlинистерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы lt,,
над:rору в сфере образования и науки от 06.05,2020 г. N! 590/2 l9;

Методические рекомендации по подготовке к проведению оцсilli;i
механизмов управления качеством образования в субъектах poccltItcl:ll;:

Федерачии, письмо ФГБУ <Федеральный институт оценки KalIe.j:,:,:]

образования>> от 30.04.2020 г. Л! 02-201178 <О направ-цении MaTept{a-ll.\t, l",
проведению оценки механизмов управления качество]\{ обра,зова;rrп,,

субъектах Российской Федерации>;

- <Результаты региональной оценки по модели PlSA 20l9 Ставропо"lь.,.,,,,
край>, материалы ФГБУ кФедеральный институт оценки KallccTlj:;

образования>;
Постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.20l8 t,. _\L

628-п кОб утверждении государственной программы Ставропольског() к!)itя

<<Развитие образования>> (с измененияN,tи на З l марта 2020 года).

2. оБосновАниЕ нЕоБходимости рАзвития мЕтодичЕсli()::
СЛУЖБЫ В КОЧУБЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Д Kпlya:t ь t to с lп ь ра з ра бо пl Ku Кон t 
1 
е пцu u

В соответстВии с целямИ федеральногО проекта <<УчителЬ бУДУШегtl> l,.,,,, ,

пtетодической службой встают задачи в:

. организаЦии ((горизонТальногО обучения> педагогичесКИХ РабОтник,,,'t,.
yinou""* образовательных организаций и профессиональных сообut.,с t tз:

. организации внутрифирменного обучения педагогического коллективаi

. сопровождении индивидуальных траекторий развития педагогов;

о разработКе различныХ форм (мехаНизмов) поддержкИ И СОПРОttОЖ_;Lt," t, ч

учителей в возрасте до 35 лет и в первые три года работы;
ора'зработкеМеханизМоВ(правовых,финансовых'орГДНИ'titllИttt....*.'.

обеспечения возможностей для непрерывного и пJlaн()illcl "" " ,

i



профессионального роста педагогических работников, в 1,o i\,l LlLlr. rr. .

учетом сетевой формы реализации программ д()llо,lнll|еjii;i{,l \,

профес с и он аль но го образования.
Сложившаяся в округе система организации методической работы не сможет

в полной мере обеспечить выполнение поставленных задач и непрерывное
прtlфессиональное развитие педагогических кадров Кочубеевскtlго
муниципzLпьного округа,

Поэтому в настоящее время необходима организационная и содержательная
\lодернизация деятельности методической службы края.

OпttcaHue mекуulей сumуацuLr. Акmуальньtе проб.ле.ttt t в dеяmел bt toc,tllti

,|ly+ul |uпальн btx лле m о du,t е с Kttx с л)l.ж 6
В настсlящее время в системе образования Кочубеевского мун ll ци tliul ьн()| ()

округа существующие муниципмьные методические слу;кбы (далее IvlMC )

представлены следующими моделями :

муниципальное учреждение <щентр по обслуживанию учрежлениii
образования>;

окружные методические объединения ;
* школьные методические объединения.

В муниципальных образовательных организациях в целях оперативной
методической поддержки на протяжении нескольких лет функционrlрr lt,ll

методические советы, стабильно работают методические объедлt ttett i;;;

педагогов, используются различные формы педагогического наставниtIествз.
По результатам ан.шиза деятельности ММС проблемой функцион t{poBaH I,1я

является то, что методическая служба не рассматриваются как ресуllсный
центр развития муниципальной системы образования, на неё во,jлаt,аеl,ся
орган изационные функции.

Кроме того, выделены следующие категории проблем, снижающих
э(lфективность деятельности методических служб:

- дефицц1 компетенций по ведению отдельных направllений
методической деятел ьности;

- большой объем сопутствующих работ, дополнительных нагрузок.
внеплановых заданий, делегирования управленческих полноп,lочии. tITo

приводит к невозможности качественного выполнения основного функцrlоttа.,tl
(методической деятельности);

- кадрОвые вопросЫ - недостаток в квалифицированных ме.г()дис [а\,
обеспечение необходимого единого информаuионно-методическtll ()

пространства;
- несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам

деятельности муниципальных методических служб;
- низкий уровень заработной платы ме.tодистов;

отсутствие единого подхода к организации деятельности Ммс в
ре t,ионал ьной системе образования.

Проведенный анализ позволил зафиксировать ряд противоречий:



- между традиционной практикой организации, устоявшимися (lopltart;;
п,lетодической работы и усложнением задач методического сопровождеllI:х

развития кадров;
- между необходимостью непрерывного образования педагога в ycJl()Bllч.

изменениЙ требованиЙ к его профессиональноЙ деятельности и ,l,

разработанностью условий эффективного методического обеспеченl.tя
процесса;

- между изменившимися требованиями к деятельности методист1l ::

несовершенством его специальной подготовки к решению задаlI l!1,

сопровождению развития педагогических кадров.
Анализ выделенных проблем и профессиональных дефиLl1.1 l()tt

актуализирует пробле]!tу создания окружной модели методической рабо,гы l,ilii
системы, освованной на создании единого научно-методического простраl{стсll:
организованного взаимодействия, направленного на научно-методиlIесI:1)a
сопровождение непрерывного профессионаJIьного развития педагога l!..t",,

сетевое партнерство и интеграцию деятельности разноур()Rl]-,,. , .

организационных структур.
Таким образом, существующая в Кочубеевском муниципальноlll ()Kl,!,.

практика организации методической работы, требует организационllой
содержательной модернизации для решения поставленных задач.

2.1. цЕли и зАдАчи мЕтодичЕскоЙ рАБоты:

Щель: обеспечение открытости и выстраивание единой региона,rьнrr,,,
методической сети по профессиональному развитию педагогичсскr; .

руководящих работников организаций, осуществляющих образовате.ii,;,,,.-

деятельность.
Задачи:
- расширение профессиональных контактов между разJIиtIнt,I\l,,

сIIециалистами сферы образования в процессе разработки и реали,]illlии

различных проектов;
- осуществление поддержки молодых педагогов иlили систс]\lьi

наставничества]
-осуществление поддержки школьных методических объединениii;

- обеспечение развития сетевого взаимодеЙствия школ с Ht!,],,,l^lll

результатамИ обучениЯ и школ, функчионирующиХ в неблагоlrрлllr " " ,,

социальных условиях, со школами с высокими результатами обучения;

- обеспечение дискуссионного и переговорного профессиtlна]l1,1lt",,

формата общениЯ по акту:шьным проблемам образования Кочубеевсы""

11) lIll цl| пал ы lого окр},га
-оказаНИереальной'ДейственнойМеТоДическоЙПоМоЩиПе'цаI.оI\.с

).ЧеТоМреЗУлЬТаТоВсТаТистИческихДанныхисодержаТелЬныхМонltТорllllГоil.



выявленных в курсовои и межкурсовои периоды, и характеризующие его
Ilроd)ессионzrльные дефициты;

- создание в образовательноЙ среде точек роста для профессиона.]lьн()l(} l.

карьерного лифта педагогов, в том числе через аттестацию пе/lаг()I,()l-i ,,

руководителей образовательных учреждений.

2.2. приоритЕтныЕ нАпрАвлЕния оргАнизАции
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ
В качестве приоритетов методической работы по обеспечению качес,гtsа

tlбразования определен ы :

. ориентация на профессиональные потребности педагоI,.l и

рчководителя,
. ориентация на требования Фгос и профессиональный стандарт,
. владение современными технологиями и инструмеIlта]ltи оцсrIкli

качества.
. оценка и самооценка собственной профессиональной дсятслыIо.тii ii

продвижение в сфере компетенций'
. оценка степени соответствия профессиональной деятельностIl

результатам образовательных достижений обучающихся,
. ориентация на результативный профессиональный опыт педагога и

организаторов методической работы.

2.3.описАниЕ модЕли систЕмы мЕтодичЕскои
рАБоты

Выполнение президентской инициативы - обеспечение глобапыtоft
конкурентноспособности российского обра,зования.' вхожJlение Рtlссиrlсt,,,,
Федерации в число l0 ведущих стран мира по качеству обtцегtl обlrа,]tl B,t tl и u

предполагает глобальные реформы в системе образования РФ. fulя ilocl,}lzкctlй>r
поставленной цели, определена задача по внедрению на уровнях основ}lого
общего образования и среднего общего образования новых методов обучения и
воспита}lия, образовательных технологий, обеспечивакlщих освое}tие
обучающимися базовых навыков и умений, в том числе в области <<гибких>.
i\,tетапредметных, общекультурных и цифровых компетенций, rРинансовой и
правовоЙ грамотности, повышение мотивации школьников к обученлtю и
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания Ii
совершенствования методов обучения предметной области <<технология>,

ОкружнаЯ моделЬ методической работЫ представляе1. собой сI{с.геll],
предполагаЮщую интегРацию всеХ уровнеЙ методическоГО СОlIР()ri('/К.Цеt' }1rl

учителя (Приложение l ).
на всех уровнях выстроены вертикали педагогических сообшеств.

объединённых целью совершенствования профессионального мастерства и
отлиLlающихся спецификой субъектов.



В Кочубеевском муниципальном округе функционируtот cJ|e,rt\kl,,,,,,
окружные методические объединения по предметам и направлениям: l]_\, 

( , ^,,,,
язык и литература, иностранный язык, математика, информатика. xtinlt,-
биология, география, физика и астрономия, ОБЖ, а также учителей Halla-;I1,1;;,;.,

классов и педагогов ДОО, РМО классных руководителей, заместl.tтс-,l с::

.It1,1peKTopoB ОО, педагогов-психологов, учителей-логопедов и социа-Ilьllыy
Ilедагогов.

Окружные методические объединения не только решают зilдilч rl

обобщения передового педагогического опыта на уровне муниципалитета. ll() ;i

разрабатывают муниципмьные стратегии профессионzLпьного роста педагоil],J
и обеспечения качества образования.

Педагоги округа являются членами Ассоциации учителей пред\ll.,,,,,.
областей:
- Ассоциация учителей русского языка Ставропольского края;
- Ассоциация учителей иностранных языков Ставропольского края;
- Ассоциация учителей истории и обществознания Ставропольского края;
- Ассоциация учителей химии и биологии Ставропольского края;
- Ассоttиация учителей математики Ставропольского края;
- Ассоциация учителей физической культуры Ставропольского края.

Принимают активное участие в сетевых сообществах педдгогич€ск}l r

работн иков Ставропольского края :

- Сетевое сообщество молодых педагогов кпутеводная звезда));

- Я - сетевой преподаватель.,. (сообщество преподавателей, обl"rаl,t::]l:::

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовате.,l" " ,,

технологий );

- <Мы вместе!!!> (сообшество учителей начuLпьных классов);
- <Палитра> (сообщество учителей ИЗО);
- <.Щошкольник Ставрополья>;
- <Инфомир> (сообщество учителей информатики);
- <Соцветие естественников> (сообщество учителей ecTecTBeнHotloy,trl ых

д исчи пли н );

- (МАТРИЦА> (Сетевое сообщество учителей математики);
- <Созвездие гуманитариев) (сообщество учителей г}мзнитlti;r,пl ,

лисчипл ин );
- БиблиоС (сетевое сообщество школьных библиотекарей);
- < (сообщество педагоГических работников !,ОО, образоватЬ--ll:::::_

организаций' реализующиХ Аооп, детских ломов);
- <Лира> (сообщество музыкальных руководителей ДОО);
- Профилактика ПАВ;
- (ПСИХЕЯ)> (сообщество педагогов-психологов);
- Муниtlипальные методические службы Ставропольского края;

- Сетевое сообщество руководителей общеобразовательных организаtrlIй:

- Профессиональное сетевое сообщество учителей технологии;

- Лига учителей Ставропольского края, осуществляющлlх подгот, tr;,,,

обччаюшихся к олимпиадам (по прелметам),



Одним из важных направлений деятельности муttициttаllьнtlй
методической службы является организация и провеjlение KoнKypcoв
прсlфессиона.п ьного мастерства на муниtlипаJIьном уровне! а также подготовка
llобедиrелей конкурсов на краевой этап.

Ежегодно в конкурсах профессионального мастерства прини}lают

участие более 50 человек.
Педагоги ежегодно проходят семинары.
Главным связующим звеном между методическими структурами все\

уровнеЙ, различными общественно-профессиональными объели нен и я vl r,,

педагогов, государственно-обществен ными институтами tll pllB. , r:il ir .
образованием, конкретными муниципальными образоватсль;iыiil;
организациями и педагогическими работниками была и остается NrетоJlическая
с_,lужба.

Муниципальная методическая служба стремится обеспечить педагогам
оIlеративную и опережающую личностно-ориентированную методическук)
llолдер)riку и помощь, создать условия для саморазвития педагога, ремизацl.,и
tIнjlлlвидуальных программ непрерывного профессионtчIьного образования
педагогов. Являясь частью системы образования, методическая служба
призвана способствовать инновационным изменениям в соответствIlи с

насущными потребностями педагогов. Более того, методическая с.;ryжба "

своем развитии должна опережать существующую практику. pca,l1,1 ,v я

принцип: профессиональное развитие педагогов не вслед I{зl\lсIIеlIияii. i;

впереди них.
С 20 15 года ММС Кочубеевского муниципального округа принимает

участие в ре€rлизации проекта, разработанного СКИРО ПК и ПРО, который
направлен на обеспечение условий непрерывного профессионального развития
llедагогов и выравнивания качества деятельности методических служб на
oclloBe распространения лучших методических практик и инновационtlого
оп ыта.

Методисты ММС Кочубеевского муниципального округа участв),tот I,

краевых семинарах для руководителей и специuulистов муниципа.пьныy
N{етодическиХ служб с цельЮ изучения, обобщениЯ и диссем}lнltlt}1lI
педагогического опыта, подготовки и проведению семинаров. KotlK\Dc()b.
круглых столов' конференчий. в 2017 году на базе МКоУ СоШ Nq4 с.
кочубеевского был проведен семинар для руководителей ll специалtiстов
\,lуниципальных методических служб Ставропольского края, в ко1.()рых
приняли участие около 90 человек.

Принципы, лежащие в основе построения единой методической
службы:

. общей цели совместной деятельности, т.е. соблюдения целевых
установоК совместной деятельности, адекватных образователы tыrl
потребностям педагогов;

совместного планирования и принятия решений, т.е
и способов их удовлетворения на основе составлсния

обосно,.,аttиr
ПJIаНа l'lаб{) l,целс й

a



определения эффективных методов и способов их выполнения, необходlrrlы,l
ресурсо в, принятия и pezt 1 изации управлен ческих решений ;

. координации и интеграции деятельности методических сл),}htl

разного уровня: образовательной организации, муниципаJIьного pl

регионального;
. сетевого взаимодействия, где элементы сети представляк)т r.rri,,i1

ресурсы образовательных организаций, муниципальных методических c,i,,;.:,
учреждеr{ия дополнительного профессионаJIьного образования и их акт:::]::..
использование, позволяющее разрабатывать, апробировать " пр"дr,,,,,,,,,
профессионал ьному педагогическому сообществу инновационные ]\4(),)1.1,,1,1

содержан ия образования;
. взаимной ответственности и доверия, т.е. все решения. дог()в(ll]ы

между методическими службами заключаются на основе равнопраlJия !i

взаим ности выгод и обязательств.

2.4. основныЕ нАпрАвлЕния мЕтодичЕскоЙ рАБотьi

И н фо рма чио н но-метод и ч еска я деятельность:
-формирование банков педагогической информачии,
-ознакомление педагогических работников с опытом инноваttir.,i,,,,,.,
деятельности;
-ознакоNlление педагогической общественности с основными тенденliIl:l ],l::

развития образования, новыми результатами образования.

Организационно-методическая деятельность:
-изучение запросов|, методическое сопровождение и оказание практичсск0;"i
помощи педагогическим работникам;
-планирование и организацию повышения квaUIификации педагогIl llcc Ii:l): ::

руководящих работни ков;
-участие в разработке (и непосредственная разработка) ООП и Ill](),,l,,,",,

развития образовательных учреждений;
-подготовку и проведение научно-практических конференчий. със,,,,,,
конкурсов профессионального педагогического мастерства;
- сопровождение объединений педагогов, способствующих ll)i

професс ионал ьному развитию.
Организационно-методическая деятельность методической службы н( lt,l l l

l,ибкий характер' учитывая конкретную ситуацию в образоваl'е] lbttr rii

организации, обеспечивая возможность каждому педагогу Повысить cirr,,,

профессиональныЙ уровень.

Научно-методическая деятельность:
-организациЯ исследоватеЛ ьской, инновационной и экспертной деятелыIос:::.
-разработка научно-методических рекомендаций по внедренl{ю IlC]:,.):,

содержаlIия образования и технологий обучения в образовательную практII}:);



-()беспечение педагогов методическими рекомендациями, разработкаN.l rt, , 
. 

tt

,гакже:

-НаУЧНОе РУКОВОДСТВО ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ИННОВаЦИОНН ЫХ ПJIОЩаДОК l lO }]Ca;i ti,,l, i ;,,,

сетевых межмун и ципальн ых проектов;
-помощь педагогам в подготовке и опубликовании своих собствсlIllых
|\rетодических разработок и материалов, в обобщении опыта работы.

2.5.систЕмА поддЕржки молодых пЕдАгогов и
СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА

Осltовными це.пями деяте-пьности в работе с молодыми педагогаLlи
являются: привлечение и закрепление молодых педагогов в образовате-,l ьны\

учреждениях Кочубеевского муниципального округа; популяри,li,tцi !,,

молодежного педагогического движения; создание ус.jlовий .l[-rlя l\t,,.,!:,
I lрофессионал ьно го мастерства молодых педагогов.

Формирование муниципальной образовательной экосис lе]\,Iы.

обеспечивающей поддержку педагогических работников в первые 3 гоitа их
практической деятельности (адаптация, обучение, закрепление в профессии) в

(lopMe наставничества должно стать ведущим направлением в деятелы{ос,гll
ка;кдой муниципальной методической службы.

На сегодняшний день в округе в образовательных организациях края

работают: в дошкольных образовательных организациях: наставников - 306.
молодых специалистов - 3З2; в общеобразовательных организацI,{я)l:
наставников - 884, молодых специалистов - 952.

Школьное наставничество предусматривает систеN{атичес к}/ l( l

индивидуальную работу опытного учителя по развитик) у MoJl().1(,l(,
специалиста необходимых навыков и умений ведения педаrtrr tt.t. скtlй
леятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развl.tваl,ь
лlмеющиеся у молодого специалиста знания в области предметноl"l
специализации и методики преподавания.

2.6. рдзвитиЕ и поддЕржкд муниципдльных
}l Етоди ч EcKIt х оБъЕдLt н Ен !l I"{

развитие и поддержка муниципальных ]\,lетодических объедиttенltlt
направлены на повышение эффективности деятельности школьныy
методических объединений.

МеТОДИЧеСКОе ОбЪеДИнение учителей явJlяется основныNl clp\t\l_\l)il,'i\l
подразделением методической службы образовательного учре)tiдснIIя.
ос},trlествляющиNl руководство учебно-воспитательной работой по одноN,I)r или
tlескопькиМ учебныМ предметам, методической и внеклассной работой.

школьное методическое объединение - коллегиальный ()рган,
сltосtlбствующий повышению профессиональной Nrотиваllии, плетодической
к},льтуры учителей и развитию их творческого потенциала. При н€UIиtlии в
образовательном учреждении более двух учителей, работающих по одной и Toli

I



же специirльности, более трех учителей, работающих по однOмч Ii;; i.. , .

предметников ( ryманитарный, естественно-математический, (lltl;;;:.,
математический, естественно-географический и др.), создается N,IетодII,:э:::..j _.

объединение учитеJlей-предметников.
В основе работы таких методических объединений лежат cJle,l[\H,,,,.,,

направлен ия работы:
совершенствование методического и профессионального N{aCTepCIL.r

псдагогов, организация взаимопомощи для обеспечения coBpeMcIIIILl)i
требованиЙ к обучению и воспитанию учащихся, объединение творческlly
инициатив, реализация современных требований к обучению и воспитtiнtlFt
молодежи.

Подходы к организации методической работы в школе:
l. Постоянный мониторинг изменяющихся условий деятслt,i;i,,., ;;

образовательной организации (экономических' социальных, нормативI ILI ), )

2. Всесторонн ий анышз имеющихся и перспективных ресурсов шко]::_:

З. Коллективная работа по определению возникающих и прогнOзир\,l_,л,,,,
проблем работы школьных методических объединений

4, Коллегиальное обсуждение краткосрочных и долгосрочных la l,r.
наtlрi,rвrlений, изменений в формах, видах, подходах к оргаllи,iiiiiiij;
Ilетодиllеского сопровождения учителя в школе.

3. мониторинг эФФЕктивности мЕтодичЕско}:l
РАБОТЫ В КОЧУБЕЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Вооружение механизмами эффективного профессионального pq]l]:1,-::-

педагогического сообщества остается ведущим направлением деятель!Iс,jт::
системы образования округа. Одним из таких механизмов мож€т з6191llrr""
мониторинг эффективности деятельности школьных методических служб,

IIел ью мониторинга является совершенствование деятельности ш Kor l brl( l;i

]\rсто/lической службы на основе целенаправленного, специitjlыt()
организованного, непрерывного отслеживания ее функционированltя ll

развития и принятия адекватных управленческих решений в целях повышеIIl1,I

качества образования, а также получение объективной и достOвсгl:.::
информачиИ об эффектиВности деятеЛьностИ методической службы tl 

",,,

влиянии на развитие качества образования в муниципальном образовании

Результаты мониторинга позволят:
. иметь целостное прелставление о системе ме,rолической ilaбr,,,,' '.i

Кочубеевского муници пального oKpyгa;
. обеспечитЬ объективное отражение состояния содержания и рез),льтl]:]:.

\IетодtlческоЙ работы муниципальном уровнях и уровне образовател Ll:o::

оргаll11зации;
. обеспечитЬ аналитическОе обобщение результатоВ методическои рi,ltl('.г!,!i



. осуществлять прогнозирование
\tетодической работы муниципальном
организации.

Развитие. полержка и в,]аимодействие со
Itl коль}lы Nlи. окружны]l| и Nlетодически]ll и

trбъелинсниям и

П роl,нозирование. планирование и
организаtlия атrестации
пс/,lагоги tIеских работников

условия для развития
уровне образовате,] ы lой

и со,]давать

уровне и

Принципы, положенные в основу мониторинга
- открытость, прозрачность мониторинговых процедур;
- полнота и достоверность информации о состоянии и кiчс,сiьr

методической работы, полученной в результате мониторинговых llcc"tejloBlljl:ll.
- минимизация количества отчетных показателей при сохрirнении ll(),1i{()Ibl

и нформаци и;
- приоритетность открытых источников информации;
- ответственность лиц, представивших информацию за ее содержаниеi
- стабильность (неизменность) в течение 3 лет базовых показателеЙ и

tIIIдикаторов с целью создания возможности для преемствеtiность данных;
- открытость и доступность информации о резуJIьта,гах мониторинговых

исследований для заинтересованных групп пользователей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТО ЧЕСКОЙ РАБОТЫ

IItlкltзittс_lиЛ!)

I Програпlлtа по;аlержки IlIKo]bIl ых. oKp),}I(: : 1,1):

ме |().Iи чсски х tlбъедиttсн и й.

Программы (прtlекты. лорожные кар lы)
профсссиоIItll]ьного разв1.Iтия псдагогов в О()
мунициIIаJlите la.

Активность ll pe.fcl авитеltей шк()-lыlых
меrодических обьединсний tl

профессиональных конкурсах, грантах.

На_rичие п.rана-графика засе]аI IL ii
окружного методического объединения tta

учебный год.

На;Iичие муниtlипаJlьl{()го NloH11l()p1,1ll,,

деятельности oKpyжIlOI,o \tс,гOf}t !IccJiO i (;

объединения.

Наlичие плаtrа-граtРика повышtеIIия
ква,,lификации педаI,огических работников
на 5 лет.

.l lijlаIiирование и

повышения
IlедагоI,ических

Наtичие проl.нозllых
вк"rюченных в дИС.

I Iоltаза l,слеli.

Соответствие категорий c.,lyluaTcjlcii
выбранным ,It()I l()Лнtl l cJ lbi] |,I \l
про{tессиона-;tьныIl tlpOI.pal{\lii1,1 tl()IJыlIlе!1!]я
ква_;tификации и профессиоl til_;tb; loii
переподt,о,tовки. I{аличие rtltана-l.ра(lика

tl l]к tI

И,зчченис
lItlтребнllстей
образоваtt ия

профессиональных
и дефицитов работников

Наличие ]!lуни tlипаJIьl!ого
проrРессиtlна:lьны\ п() I pclil|()c lcii

\l()tlи lоринl а

и Jсd)ици Iов
работни ков образоRаllия

повыпIения ква]и rIKaIlIlIl I lс,,lагогlI (Icc кII\

l

l

I

I Iрогпози рование,
|организаttия

|кваlификачии

]работников

]

I



раOотIlиков

I Iаличие управленческих решений по

рсз)jlы,атаN,l ана"циза дея,tельности
lIIкоjiьных- окр\,жных Ntе,|,одических
<rбт,елинен и й. ме],()лиtlсских служб на

вIIс \I IlllцllIIi],IIl ]е Ilt

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

fлавный результат методической работы в округе - Bllcjiil-;;;..
национiLпьной системы профессионального роста педагогических работIIllIil]tr.

Создание системы методической работы будет способствовать:
- улучшениюкачества предоставляемых методическихуслуг;
- расt1_1ирению возможностей методической работы за счет привлечения

внешних llapTнepoB и межмуниципмьного взаимодействия;
- большему охвату продуктивной деятельностью субъектов методичсскtlй

работы;
- уходу от фрагментарной методической работы к cIlcTeIlI]Ll],:

долгосрочным проектам деятельностного, проблемно-ориентироваltl11l:,,
характера.

Ожидаемые результаты методической работы:
. обновление форм и методов работы с педагогическими коллекти Bai\l }i.

. активизация участия образовательных организаций в pёlllclri,rl,

конкретных образовательных проблем в процессе выхода в cc,i.i;i)J
пространство;

. обеспечение образовательных организаций (в том числе с н}lзкI1\IIl

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятнi,!y_

социальных условиях) современными информационнt,lми |4

методическими ресурсам и;

. организация трансляции, масштабирование и тиражировiiнис,]t_v,r,rr,,

региональнЫх управленческих и педагОгическиХ инновационных Ill),th,,",

по повышению качества образования, в том числе в школах с Hit;b;; ",,.

результатами обучения и в школах, функчионирl,rощtl:l
неблагоприятных соци€Lльных условиях.

Наличие ацресных рекомендачий li()

резуль,l,атам принятия управлснчес kll \
решений. проведенных ]\lониторингов

I
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