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ПАСПОРТ 

программы развития муниципальной методической службы 

Антроповского муниципального района на 2019 -2021 гг. 
 

Наименование программы: Программа развития муниципальной методической службы Антро-

повского муниципального района. 

 

Основание для разработки программы: 
1.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г.; 

2.  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 2005-2025 гг.» 

3. «Программа развития системы образования Антроповского муниципального района на 

2019-2023 гг.» 

4. Положение о районном методическом кабинете отдела образования 

 

Заказчик программы: Отдел образования администрации Антроповского муниципального райо-

на. 

 

 

Основной разработчик программы:  районный методический кабинет (далее РМК) отдела обра-

зования администрации Антроповского муниципального района 

 

 

Составители: Потехина С.С., заведующий РМК,  методисты РМК Мадина А. Н., Сажина Т.А., 

Зайцева Г.Л. 

 

Цель создания программы: Совершенствование модели методической службы,               ориен-

тированной на развитие образование в муниципалитете и удовлетворяющей возросшим потреб-

ностям практики в методическом, кадровом и информационном обеспечении как традиционных, 

так и инновационных процессов в образовательных организациях. 

 

Задачи программы:  
 развитие и совершенствование нормативно-правовой базы  муниципальной методической 

службы; 

  совершенствование системы управления муниципальной методической службой; 

  модернизация педагогического образования и системы повышения квалификации педаго-

гических кадров; 

 формирование системы оценки качества образования; 

  внедрение эффективных кадровых технологий, направленных на повышение профессио-

нальной компетентности; 

  применение современных механизмов стимулирования и мотивации труда педагогов к 

исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне; 

 обеспечение открытости и прозрачности муниципальной методической службы. 

 

Исполнители программы: мунципальная методическая служба. 

 

Срок реализации программы: 2019-2021 гг. 

 

Предполагаемые результаты:  

 Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников района; 

 Повышение квалификации учителей основной ступени, участвующих в реализации ФГОС 

ООО и СОО;  
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 Повышение квалификации учителей по работе с детьми с ОВЗ;  

 Организация методической работы в ОО района на основе сетевого взаимодействия; 

 Увеличение числа педагогов и преподавателей, осуществляемых инновационную и экспе-

риментальную деятельность; 

 Активизация деятельности РМО, совершенствование методов и форм работы РМО 

 Создание виртуальных площадок ОО, являющихся опорными школами по распростране-

нию педагогического опыта 

 Повышение количества педагогов, владеющих современными образовательными техноло-

гиями 
  

ВВЕДЕНИЕ 

Инновационный характер осуществляемых в образовании перемен требует новых подхо-

дов к организации методической работы. Модернизация образования и творческие инновацион-

ные процессы в отрасли стимулируют к обновлению муниципальную методическую службу. 

Муниципальная методическая служба должна стать сегодня катализатором образователь-

ных реформ, обеспечить оперативное и массовое внедрение в практику системообразующих ин-

новаций. В связи с введением ФГОС, профессионального стандарта «Педагог» особое значение 

приобретают вопросы усиления непрерывного характера обучения и профессионального разви-

тия методиста, руководителя, педагога как условие их активной адаптации к новой модели дея-

тельности, повышения уровня подготовленности к решению профессиональных задач на совре-

менном этапе развития образования.  

Стратегия  модернизации российского образования требует от муниципальной методиче-

ской службы обеспечения высокого качества образования. Однако в настоящее время возникает 

ряд проблем. Для того, чтобы реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги 

требуемого качества, каждая муниципальная методическая служба должна обладать высокопро-

фессиональным составом кадров, которые выступают носителями новой системы профессио-

нально-педагогических ценностей, обладают высоким уровнем профессиональной компетентно-

сти и педагогического мастерства, способны органично адаптироваться к изменениям во внеш-

ней среде.  

       Увеличение кадрового потенциала является непременным условием успешного развития си-

стемы образования в районе. Развитие кадрового потенциала непосредственно связанно с разви-

тием профессиональной среды: социальной, предметной, мотивационной, и подразумевает орга-

низацию деятельности муниципальной методической службы по обучению, переподготовке, по-

вышению квалификации, развитию профессионального мастерства, поддержке молодых специа-

листов – выпускников педагогических учебных заведений на качественно новом уровне. В связи 

с этим, возникла необходимость в создании «Программы развития муниципальной методической 

службы на 2019-2021 гг.» в которой определены приоритетные направления, методы, формы и 

средства для осуществления непрерывного педагогического образования и профессионального 

развития педагогов, условия и факторы, влияющие на развитие. Данная программа призвана ско-

ординировать всю методическую и экспериментальную работу, осуществляемую в образова-

тельных организациях Антроповского муниципального района.     

 

Состояние и основные проблемы развития 

муниципальной методической службы Антроповского муниципального района 

В районную методическую сеть входят районный методический кабинет, муниципальный 

методический совет, постоянно действующие семинары руководителей ОО,  10 районных мето-

дических объединений: РМО учителей русского языка и литературы, РМО учителей математики, 

физики, информатики, РМО учителей предметов естественно-научного цикла, РМО учителей 

иностранного языка, РМО учителей ИЗО, музыки, технологии, РМО учителей истории, обще 
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ствознания, предметов духовно-нравственного цикла, РМО «Воспитательная работа», 

РМО учителей физической культуры, ОБЖ, НВП, РМО учителей начальных классов 

Методическое сопровождение осуществляют работники районного методического каби-

нета: заведующий РМК, методисты - 3 человека. Все работники имеют высшее педагогическое 

образование. Стаж работы в должности методиста до 3-х лет – 1 чел., 3-4 года – 1 чел,  5-6 лет – 1 

чел, свыше 10 лет - 1 чел. Средний возраст методистов - 47 лет, все имеют высокий творческий 

потенциал. 

В настоящее время в районе функционирует 10 образовательных организаций: 7 общеобразо-

вательных организаций,  2 дошкольных образовательных организации , 1 организация до-

полнительного образования. 

По данным на 1 января 2019 г.: 

 руководящие работники общеобразовательных организаций – 7 чел; 

 педагогические работники общеобразовательных организаций – 75 чел.,  

 руководящие работники дошкольных образовательных организаций – 2 чел; 

 педагогические работники дошкольных образовательных организаций - 22 чел; 

 руководящие работники организаций дополнительного образования-1 чел; 

 педагогические работники организаций дополнительного образования – 5 чел. 

По уровню профессионального мастерства педагоги ОО: 

 высшую квалификационную категорию имеют 28  (37%) педагогов;  

 первую квалификационную категорию имеют 31 (41%) педагогов; 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности 16 78 (21%). 

По уровню профессионального мастерства педагоги ДОО: 

 высшую квалификационную категорию имеют 3  (14%) педагогов;  

 первую квалификационную категорию имеют 5 (23 %) педагогов; 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности 14  (64 %). Большой процент педагогов 

имеет аттестацию на соответствие занимаемой должности 

  

           Одной из основных проблем является недостаточный образовательный уровень сельских 

педагогов. Наиболее остро эта проблема стоит в дошкольных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования района. 

Высшее профессиональное образование имеет: 

 в общеобразовательных организациях 68 % - 51 педагогов; 

 в дошкольных образовательных организациях 45 % - 10 педагогов; 

 в организациях дополнительного образования 40% -  2 педагога. 

            В связи с низким охватом профессиональным высшим образованием педагогических кад-

ров необходимо регулярное проведение курсов повышения квалификации. Согласно существу-

ющим положениям, всем педагогическим работникам необходимо повышать уровень квалифи-

кации посредствам прохождения курсовой подготовки не реже 1 раза в 3 года, и поэтому муни-

ципальная методическая служба должна создавать для этого оптимальные условия.  

          По данным за 2015 - 2018 гг. наблюдается слабый «приток» молодых специалистов. Так, с 

сентября 2015 года в район прибыл 1 человек. 

           Наблюдается старение педагогических кадров: (см. табл. 1). 

                                                                                                                                 Таблица 1 
Педагоги Возрастная группа 

 

 

мол.25 
лет 

25-29 
лет 

30-34 
лет 

35-39 
лет  

40-44 
лет 

45-49 
лет 

50-54 
года 

55-59 
лет 

60-64 
года 

65 и 
более 

Дошкольных ОО 0 1 0 1 6 1 2 4 2 0 

Общеобразовательных ОО 1 3 3 3 9 16 10 15 4 2 

Общее количество: 1 4 3 4 15 17 12 19 6 2 

 

Ежегодно увеличивается количество педагогов со стажем работы 20 и более лет.  
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 По стажу работы педагоги дифференцируются следующим образом:     

 от 0 до 5 лет (молодые специалисты) –  4 (5%); 

 от 5 до 10 лет- 4 (5%);  

 от 10 до 15 лет- 7 (9%); 

 от 15-20 лет – 6 (8%) 

 свыше 20 лет – 54 (72%). 

В школах района в настоящее время работает 26 (35%) человек - пенсионеров по возрасту.  

       Основными факторами, негативно влияющими на развитие муниципальной методической 

службы являются: 

 недостаточное количество педагогов с высшим профессиональным образованием; 

 старение педагогических и руководящих кадров; 

 недостаточный «приток» молодых специалистов в образовательные организации; 

 отсутствие у части педагогов потребности в профессиональном развитии (следует отме-

тить, что в данной ситуации, с одной стороны, педагог, отработавший в образовательной 

организации 20 и более лет - это человек, обладающий бесценным опытом, однако, с дру-

гой стороны, ряд педагогов данной возрастной группы в силу сложившихся стереотипов 

становятся не восприимчивыми к нововведениям); 

 отсутствие инновационных площадок в районе; 

 недостаточная работа по инновационной деятельности 

 

       Основными факторами, положительно влияющими на развитие муниципальной    методиче-

ской службы являются: 

 осознание большинством педагогов и руководителей образовательных организаций необ-

ходимости в непрерывном педагогическом образовании и профессиональном развитии; 

 оказание поддержки со стороны отдела образования района в решении проблемы повы-

шения уровня квалификации педагогических работников; 

 тенденция к созданию единого образовательного пространства посредством      оснащения 

образовательных организаций современным оборудованием:  компьютерами, мультиме-

дийными проекторами, копировальной техникой и пр.  

 наличие педагогов, создающих эффективные образцы педагогической и управленческой 

деятельности; 

 наличие микроклимата, ориентированного на обмен опытом и сотрудничество; 

 наличие задач и возможностей для их осуществления; 

 объективная оценка и поддержка деятельности кадров, учитывающая их ориентацию и ре-

зультаты профессионального развития. 

 

           Анализ состояния основных проблем кадрового потенциала образовательных организаций 

позволяет выявить противоречия: между существующей действительностью (стареющий воз-

растной состав педагогических и управленческих кадров, недостаточный уровень квалификации 

и образования у сельских педагогов, несоответствующий новой социокультурной ситуации) и 

требованиями модернизации системы образования; между необходимостью осуществления не-

прерывного процесса профессионального развития на качественно новом уровне и отсутствием 

соответствующих условий в образовательных организациях района. Данные противоречия обос-

новывают актуальность развития методической службы на принципиально новых концептуаль-

ных основах. 
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Концептуальные основы развития методической службы 
              Методическая служба Антроповского муниципального района приняла за основу орга-

низации деятельности программно-целевую идеологию развития, в основу которой положены 

следующие факторы: 

■ социальный заказ на творческую личность учителя нового типа; 

■ личностно-гуманная ориентация образования в условиях непрерывности; 

■ инновационная деятельность в образовании; 

■ реализация федеральной и региональной политики в области непрерывного образования. 

 

           Цель методической службы - создание условий для непрерывного общего профессио-

нального развития современного педагога, обогащение его творческого потенциала, совершен-

ствование профессионально важных личностных качеств с целью достижения оптимального 

уровня образования, воспитания, развития личности ребенка. 

Задачи методической службы: 
• Обеспечить информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса на 

основе анализа, диагностики изучения и формирования педагогических потребностей работни-

ков образования. 

• Разработать систему методических услуг в соответствии с потребностями основных заказчиков 

по основным проблемам.     

• Создать условия для развития инновационной, опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности педагогов района. 

• Сформировать информационный банк данных, обеспечить информацией педагогических ра-

ботников образовательных организаций. 

           Методическая служба организует свою деятельность во взаимодействии с образователь-

ными организациями всех уровней, деятельность которых связана с решением проблем образо-

вания (см. Приложение 1). 

           Для выполнения целей и задач методическая служба осуществляет следующие виды дея-

тельности: 

 обеспечение педагогических работников информацией об основных направлениях разви-

тия образования;    

 диагностика и анализ информационно-методического сопровождения, методической и 

воспитательной работы в образовательных организациях и подготовка предложений по 

совершенствованию их работы; 

 прогнозирование и планирование повышения квалификации, а также оказание организа-

ционно-методической помощи педагогическим работникам в повышении профессиональ-

ного мастерства; 

 организация и проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, организация инновационной и экспериментальной деятель-

ности; 

 выявление, изучение, оценка результативности педагогического опыта; 

 обобщение и распространение результативного педагогического опыта; 

 участие в совершенствовании системы управления образованием содержания и техноло-

гий образования; 

 участие в разработке и реализации приоритетных направлений развития районной систе-

мы образования в соответствии с программой развития; 

 определение содержания методической работы с педагогическими и руководящими кад-

рами; 

 создание банков педагогической информации с использованием новых информационных 

технологий, проведение информационной работы; 

           Основные направления работы осуществляются в коллективных, групповых, индивиду-

альных формах работы через различные структурные подразделения (постоянные и временные): 
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♦ долгосрочные, краткосрочные и выездные курсы повышения квалификации 

     работников образования, проводимые ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт разви-

тия образования»; 

♦ проведение научно-практических конференций, семинаров, школ педагогического        

    опыта, конкурсов профессионального мастерства и др.;        

♦  проведение занятий творческих и проблемных групп, методических объединений; 

♦ разработка и реализация индивидуальных маршрутов профессионального развития и др. 

 

 

№ Мероприятия  программы Сроки  Исполнители  

1 

Организация курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических и управленческих кадров: 

■   курсовая подготовка и переподготовка в ОГБОУ ДПО «Ко-

стромской областной институт развития образования» 

■   выездные курсы  

■   заочное обучение 

■   дистанционное обучение 

■   Интернет-обучение через 

образовательные порталы 

2019-2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина Т.А.  

2 

Проведение методических выставок педагогических достижений, 

ярмарок результативного опыта педагогической деятельности 2019-2021 
Потехина С.С., заведу-

ющий РМК 

3 

Сбор, обработка, анализ информации развития системы образова-

ния:  

■   о кадровом обеспечении образовательного   

      процесса 

■   инновационной и экспериментальной    

     деятельности 

■   программном и научно-методическом   

     обеспечении 

■   профессиональных потребностях 

     кадров 

■   затруднениях в использовании   

     инновационных  

     технологий 

■   при подготовке к ЕГЭ 

Ежегодно  

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

4 

Методическое сопровождение  перехода на ФГОС общего обра-

зования во всех ОО 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

  

 

2019 г 

2020 г 

2021 г 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

5 
Ведение форм проектной и исследовательской деятельности при 

изучении предметов:  история, биология, география  

2019 -

2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

6 

Повышение квалификации педагогов, преподающих профиль-

ные предметы 2019-2021 

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

7 

Совершенствование работы базовых (опорных) образовательных 

организаций: 

по предпрофильному и профильному образова-

нию, здоровьесберегающим технологиям, внедрению ФГОС, 

введению второго иностранного языка.  

2019 -

2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК  

8 
Разработка диагностических карт эффективности методической 

работы по окончании года 

2019 -

2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК 
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9 

Введение новых диагностических приемов: 

■   анкеты по итогам проведенных мероприятий    

     (полезность, актуальность,   

     удовлетворённость       

     содержанием, собственным участием) 

■   взаимодиагностика 

2019 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методист РМК Мадина 

А.Н. 

10 

Формирование банка информации: 

■   о программно-методическом обеспечении 

■   об инновационной и экспериментальной   

      деятельности ОО 

■   о публикациях положительного опыта  

     педагогов на муниципальном, региональном,     

     федеральном уровне 

■   о прогрессивном опыте педагогической и   

     управленческой деятельности 

■   о кадровом потенциале системы   

     образования 

Подготовка информационно-методических материалов 

■   обеспечение ОО информационно   

     методическими материалами    

     обеспечивающими методическое  

    сопровождение образовательного процесса 

■   выпуск информационных бюллетеней 

■   выпуск методических сборников  

■ подготовка компьютерных презентаций 

Оформление и постоянное обновление сайта  

методического кабинета 

 

2019-2020 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

11 

Организация информирования работников ОО 

■    о новых перспективных педагогических и  

      управленческих технологиях 

■   о прогрессивном педагогическом и  

      управленческом опыте 

■   о новой учебно-методической литературе 

2019 -

2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

12 

Организация работы по инновационной и исследовательской деятель-

ности 

Проведение экспертизы: 

■   авторских разработок 

■   элективных курсов 

■   полноты и качества реализации  

     инновационных технологий 

■   эффективности использования программно-  

     методических продуктов 

■   научно-методического обеспечения   

     вариативной части учебного плана 

 

2019-2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

13 

Оказание методической помощи: 

■   в разработке проектов инновационной  

     педагогической   деятельности 

■   в подготовке материалов к публикации,  

     представляющих ценность для развития  

     системы образования 

■   в исследовательской деятельности  

      педагогов 

■   в оснащении программно-методическими  

      продуктами 

■   организации методического сопровождения   

     предпрофильного и профильного    

     образования  

 

2019-2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   
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14 

Разработка программы развития муниципальной методической службы. 

     Корректировка программы развития в ходе реализации.  

 2019-2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

15 
Создание медицинских групп для детей с ослабленным здоро-

вьем.  
2019-2023 

Гл. специалист отдела 

образования 

16 

Организация участия детей и молодежи в мероприятиях 

различного уровня, направленных на реализацию 

государственной политики в сфере дополнительного 

образования. 

2019 -

2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

17 

Создание банка передового опыта по вопросам организации 

воспитательной работы 

2020 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

18 

Организация и проведение конкурсов профессионального ма-

стерства работников образовательных организаций. Проведение 

конкурсов «Педагог года», «Ученик года», участие в региональ-

ных конкурсах «Учитель года», «Ученик года» 

2019 -

2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

19 

Реализация  целевой программы «Совершенствование жизни 

семей с детьми на территории Антроповского района на период 

2018-2020гг» подпрограммы: 

-одаренные дети  

2019 -

2020 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

20 
Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспита-

нию детей и молодежи в Антроповском муниципальном районе 

2019 -

2021 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

21 

Организация и функционирование  консультативного пункта 

 для родителей и детей, воспитывающихся в условиях семьи (0-3 

года) 

с 2020г.  

Методист РМК Сажина 

Т.А. 

22 

Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного воз-

раста путем повышения охвата их дошкольным 

образованием, в том числе предшкольным  обучением 

2019 -

2021 

Методист РМК Сажина 

Т.А. 

23 

Совершенствование программно – методического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса через введение про-

граммно – методических комплектов нового поколения в рамках 

ФГОС дошкольного образования  

2019-2021  

Методист РМК Сажина 

Т.А. 

24 

Проведение  рейтинга дошкольных образовательных организа-

ций  на основе мониторинга качества предоставляемых услуг. 

Организация семинаров, практикумов по актуальным проблемам 

дошкольного образования, издание методических материалов 

2019-2021  
Методист РМК Сажина 

Т.А. 

25 

Реализация  целевой программы «Совершенствование жизни се-

мей с детьми на территории Антроповского района на период 

2018-2020гг» подпрограммы: 

-одаренные дети 

 

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

26 

Участие, одаренных детей и творческой молодёжи района в об-

ластных, всероссийских и международных мероприятиях, кон-

курсах 

2019-2021  

Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

27 
Проведение технической олимпиады среди обучающихся  2020-2021 Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  
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28 

Обеспечение подготовки участников предметных 

олимпиад школьников, проведение муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

29 

Повышение квалификации специалистов, работающих с одарен-

ными детьми и творческой молодёжью: организация на базе об-

разовательных организаций семинаров, в т.ч. с привлечением 

специалистов ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»  

2019-2021  

Потехина С.С., заведу-

ющий РМК,  

30 

Создание на сайте отдела образования  электронной социально-

методической среды (для учителей-предметников) 

2019 Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

31 

Увеличение доли детей, охваченных образовательными про-

граммами дополнительного образования детей, в общей числен-

ности детей и молодежи 5 - 18 лет 

2019-2023 Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

32 

Обновление содержания программ и технологий дополнитель-

ного образования детей 

2019-2023 Методисты РМК Ма-

дина А.Н., Сажина 

Т.А., Зайцева Г.Л.   

          



Приложение №1 

Структура взаимодействия методической службы 

ОГБОУ ДПО «Костром-

ской областной институт 

развития образования» 
 

Учреждения социальной 

сферы района 

 

Отдел образования адми-

нистрации района 

 

Образовательные организа-

ции Антроповского муници-

пального района 

Районный методический 

кабинет 

ОГБОУ ДПО «Ко-

стромской област-

ной институт разви-

тия образования» 
 

Инновационные 

площадки 

новые программы 

 

подготовки спец. 

опыт инновацион. 

 

работы  

Новые технологии 

 

курсовая подготовка, 

метод.литература 

информация о состоянии  

уч.-воспит. процесса в школе 

Нормативно-правовая, 

 

база 

Нормативно-правовая, 

информац. база, 

 

содержание и органи-

зация УВП 

Историко-

культурные  

 

 социально-

экономические 

условия района 

Департамент образования и 

науки Костромской области 


