
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 

___________________________________________________________________________________________ 

Приказ № 73/3 

от  07.09.2020 г. 

«Об утверждении  

Положения о ММС» 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Костромской области 

от 10.03.2020 года № 464 «Об утверждении плана мероприятий по развитию 

региональных механизмов управления качеством образования в Костромской 

области» и в целях развития муниципальной методической службы в системе 

образования городского округа город Буй, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальной методической службе в системе 

образования городского округа город Буй (Приложение). 

2. Назначить ответственным за координацию работы по реализации Положения о 

муниципальной методической службе Бочагову Л.В., заведующего 

Информационно-методического центром отдела образования администрации 

городского округа город Буй. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию Положения 

о муниципальной методической службе на уровне образовательных организаций 

городского округа город Буй. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Утверждено  

     Приказом отдела образования   г. Буя  

от 07.09.2020 года № 73/3    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной методической службе  

в системе образования городского округа город Буй 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о муниципальной методической службе (далее – 

«Положение») определяет цель, задачи, основные направления и организационные 

формы деятельности муниципальной методической службы в системе образования 

городского округа город Буй.  

1.2. Муниципальная методическая служба (далее – «ММС») - это 

организационная структура в системе образования городского округа город Буй, 

объединяющая участников образовательного процесса и реализующая функции их 

методического сопровождения.  

1.3.  Цель  ММС - обеспечение повышения качества образования, 

профессиональной компетентности педагогических и управленческих работников 

муниципальной системы образования посредством создания единого 

информационно-методического пространства в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образования.  

1.4. Задачи ММС:  

 содействовать инновационному развитию муниципальной системы 

образования; 

 оказывать методическую поддержку муниципальным образовательным 

организациям и педагогическим работникам по вопросам внедрения нового 

содержания образования, эффективных образовательных технологий, 

инновационных практик и лучшего опыта;  

 содействовать выявлению  и  анализу  профессиональных дефицитов 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

(далее – педагогов);  

  создавать условия для обобщения и распространения в муниципальной 

системе образования передового педагогического и управленческого опыта;  

 создавать условия для организации повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников муниципальных образовательных организаций; 

 оказывать методическую помощь образовательным организациям, имеющим 

низкие и (или) необъективные образовательные результаты оценочных 

процедур;  



  оказывать информационно-методическую и организационно-методическую 

поддержку участникам образовательного процесса; 

  формировать у педагогов устойчивые ориентиры на методы и инструменты 

объективной оценки образовательных результатов обучающихся.  

1.5. В своей деятельности ММС руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, региональными документами, регулирующими организацию 

и осуществление деятельности в сфере образования: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказ департамента образования и науки Костромской области от 18 июня 

2020 года № 944 «Об утверждении Концепции развития методической работы 

в системе образования Костромской области».  

              

2. Основные направления деятельности муниципальной методической 

службы 

    К основным направлениям деятельности ММС относятся:  

            2.1. Аналитическая деятельность:   

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

системы образования;  

 анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных методических 

объединений;      

  анализ результатов повышения квалификации работников муниципальных 

образовательных организаций;  

 выявление и распространение лучших педагогических и управленческих 

практик муниципальных образовательных организаций;  

 выявление и распространение лучших практик организации методического 

сопровождения и взаимодействия муниципальных образовательных 

организаций с региональными инновационными площадками;  

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

муниципальных образовательных организаций.  

           2.2. Информационная деятельность:  

 информирование муниципальных образовательных организаций и 

педагогических работников об актуальных направлениях развития образования 

и инновационных процессах в региональной и муниципальной системах 

образования,  знакомство с основными тенденциями развития образования в 

целом, новыми результатами образования; 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.);  



 информационно-методическое сопровождение распространения 

педагогического опыта, новых образовательных технологий, современных 

подходов к использованию учебного оборудования. 

           2.3. Организационно-методическая деятельность:  

 организация взаимодействия и координация методической работы в 

муниципальной системе образования;  

 методическое сопровождение актуальных направлений развития системы 

образования;  

 организация сети методических объединений педагогических работников в 

муниципальных образовательных организациях;  

 организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций;  

 обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи 

по вопросам повышения профессионального уровня педагогических 

работников;              

 взаимодействие и координация методической деятельности с 

соответствующими подразделениями органов управления образованием и 

учреждений дополнительного профессионального (педагогического) 

образования; 

 организация и проведение муниципальных методических мероприятий ( в том 

числе дистанционных); 

 организация и проведение муниципальных профессиональных конкурсов для 

педагогов; 

 организация  участия  педагогов  муниципальных  образовательных 

организаций в региональных методических мероприятиях;              

 разработка проектов, программ, дорожных карт по реализации стратегических 

целей и задач развития муниципальной системы образования; 

 организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсных 

мероприятий для обучающихся (воспитанников); 

  2.4. Консультационная деятельность:  

 организация консультаций для педагогических работников, руководителей 

методических объединений по вопросам внедрения нового содержания, 

технологий обучения;  

 консультирование  педагогических  работников  муниципальных 

образовательных организаций и родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей.  

3. Структура и управление ММС  



  

3.1. Муниципальная методическая служба имеет матричную организационную 

структуру. 

3.2. Деятельность ММС выстраивается во взаимодействии Информационно-

методического центра отдела образования администрации городского округа город 

Буй, городских методических объединений педагогов, школьных методических 

служб, функционирующих на постоянной основе.  

3.3. Для решения конкретных актуальных проблем на данном временном отрезке 

развития образования создаются целевые, творческие и проектные группы 

педагогов. 

3.4. Муниципальная методическая служба имеет многоуровневую модель, 

осуществляя свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями регионального оператора (ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», далее - КОИРО), общественно-

профессиональными объединениями системы образования городского округа 

город Буй. 

 

  

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Координацию методической работы на муниципальном уровне осуществляет 

методический совет (далее - "Методсовет"), в который входят представители 

ММС, руководители муниципальных методических объединений, 

представители методических служб образовательных организаций.  

3.6. Председателем Методсовета является руководитель ИМЦ.  

3.7. Состав Методсовета утверждается нормативным актом муниципального органа 

управления образованием.  



3.8. Работа ММС осуществляется на основе годового плана, утвержденного 

(согласованного) муниципальным органом управления образованием.  

3.9. Управление деятельностью муниципальных методических объединений, 

методических советов и методических объединений муниципальных 

образовательных организаций, их полномочия и функции регламентируются 

соответствующими Положениями, разработанными и утвержденными в 

установленном порядке.  

3.10. В работе Методсовета могут принимать участие приглашенные представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридические и физические лица.  

3.11. Перечень документов ММС включает:  

 Положение о муниципальной методической службе;  

 Положение о муниципальном методическом совете;  

 Состав муниципального методического совета, утвержденный нормативным 

актом муниципального органа управления образованием;  

 План работы ММС на учебный год, утвержденный нормативным актом  

муниципального органа управления образованием;  

 Анализ выполнения годового плана работы ММС;  

 Соглашение между ОГБОУ ДПО КОИРО и муниципальным органом 

управления  образованием.  

 

4.  Показатели оценки результатов методической работы.  

4.1. Обеспечение персонифицированного подхода к организации  повышения 

квалификации педагога и его методическому сопровождению: 

 количество методических продуктов с описанием лучших практик педагогов 

муниципалитета и адресных рекомендаций; 

 доля педагогов от общего количества педагогов, обратившихся за 

методической помощью и получивших её в полном объёме; 

 доля педагогов, которым обеспечено методическое сопровождение в 

разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута по 

итогам оценки профессиональных компетенций. 

4.2. Тиражирование эффективных практик педагогов, направленных на   

достижение высоких образовательных результатов обучающихся:  

 доля педагогов от общего количества педагогов муниципалитета, 

демонстрирующих эффективные практики на муниципальном уровне; 

 количество педагогов - участников муниципальных, региональных проектов; 

 количество педагогов - участников проектов, заявивших о намерении 

применить представленные практики в своей профессиональной деятельности. 



4.3. Повышение результативности деятельности муниципальной и школьной 

методической службы:  

 доля педагогов от общего количества педагогов муниципалитета, участвующих 

в методических мероприятиях муниципального и регионального уровня; 

 доля педагогических работников от общего количества педагогов 

муниципалитета, аттестующихся на первую и высшую квалификационную 

категорию. 

4.4. Включение молодых педагогов в деятельность профессиональных 

сообществ, конкурсную систему, систему наставничества: 

 доля молодых педагогов-участников муниципальных и региональных 

методических активностей. 

5.Ожидаемый эффект 

 расширение возможностей методической работы за счет привлечения внешних 

партнеров и межмуниципального взаимодействия;  

 уход от фрагментарной методической работы к системным долгосрочным 

проектам деятельностного, проблемно-ориентированного характера; 

 позитивные изменения профессионально-личностных характеристик педагога; 

 повышение качества педагогического процесса, осуществляемого в 

образовательной организации;  

 повышение качества преподавания предметной области и результатов ее 

освоения обучающимися.     


