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Организационная модель муниципальной методической службы 

Описание модели 

Муниципальная методическая служба – это открытое информационно-

методическое пространство для непрерывного развития и профессионального 

мастерства педагогических работников.  

Субъектами муниципальной методической службы являются: 

 образовательные организации общего, дошкольного и дополнительного 

образования; 

 методисты районного методического кабинета; 

 руководители районных методических объединений педагогов; 

 профессиональные сообщества (методические объединения, клубы, 

советы); 

 педагоги (руководители образовательных организаций, педагоги 

дошкольного, общего и дополнительного образования). 

Предметом взаимодействия субъектов методической  работы являются: 

 разработка, освоение и внедрение нового содержания образования и 

технологий обучения; 

 реализация инновационных проектов; 

 реализация региональных проектов; 

 реализация стажировок; 

 работа методических объединений уровня образовательной организации и 

муниципального уровня; 

 развитие конкурсного движения; 

 сопровождение единого информационно-методического ресурса 
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Муниципальная методическая служба выстраивает свою деятельность, 

учитывая запросы и потребности педагогических и руководящих работников, 

приоритетные направления образовательной политики. Исходя из этого, 

определяются цели и задачи, направления, содержание деятельности, формы и 

методы методической работы. Мониторинг деятельности и анализ 

результативности – неотъемлемая часть деятельности муниципальной 

методической службы. 

В организационную модель муниципальной методической службы входят 

как постоянные, так и временные структурные элементы, которые могут 

накладываться друг на друга. 

Постоянные структурные элементы муниципальной методической службы: 

методический кабинет Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района, районные методические объединения педагогов, 

муниципальный экспертный совет.  

Районный методический кабинет – структурное подразделение управления 

образованием Буйского муниципального района. Структура и штатное 

расписание методического кабинета определяется муниципальным органом 

управления образованием.  

Районные методические объединения педагогов организуются по одной 

образовательной области или направлению образовательной деятельности с 

целью учебно-методического сопровождения педагогов, направленного на 

повышение их профессиональной компетентностью. 

Временные целевые структурные элементы муниципальной методической 

службы: творческие, проектные и экспертные группы педагогов, созданные для 

решения конкретных актуальных проблем на данном временном отрезке развития 

образования, постоянно-действующие семинары, стажировочные площадки, 

клубы, в том числе для молодых педагогов, организованные с целью 

формирования и закрепления на практике профессиональный компетентностей, а 

также сетевые сообщества. Возглавляют сообщества руководители из числа 

наиболее опытных, компетентных педагогов, имеющих высокую мотивацию к 

работе над конкретной проблемой.  
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Проектные группы - объединения педагогов, созданные для работы по 

проектам в рамках региональных инновационных площадок; команды педагогов, 

организующих работу муниципальных ресурсных центров. 

Творческие группы – оргкомитеты по подготовке к проведению 

муниципальных конкурсов, районных мероприятий.  

Экспертные группы – объединения педагогов, созданные для 

осуществления деятельности по подготовке к ГИА по предметам, по экспертизе 

конкурсных испытаний в рамках муниципального конкурса «Учитель года» и т.д.  

К временным профессиональным сообществам также относятся клуб 

молодого педагога, постоянно действующий семинар.  

Возглавляет муниципальную методическую службу районный 

методический совет, который выполняет координирующую функцию. 

Районный методический совет создается при методическом кабинете 

управления образования. Руководит работой районного методического совета 

заведующий методическим кабинетом управления образования. В состав 

районного методического совета входят методисты методического кабинета, 

заместители руководителей образовательных организаций по учебно-

воспитательной работе, руководители РМО и опытные учителя района.  

Методические службы образовательных организаций осуществляют 

деятельность, которая определяется спецификой конкретного образовательного 

учреждения: характером реализуемой образовательной программы, уровнем 

развития профессиональной компетентности педагогических кадров, наличием 

актуальных для педагогов и учреждения в целом проблем методического 

характера. Образовательная организация самостоятельно определяет 

организационно-функциональную модель и структуру своей методической 

службы исходя из кадровых условий, запросов и потребностей. Методическая 

служба образовательной организации может быть представлена методическими 

советами, школьными методическим объединениями, творческими группами, 

проблемными группами.  

Педагоги являются основными ориентирами деятельности методических 

служб всех уровней. В рамках методического сопровождения педагог включается 

в различные типы взаимосвязей «Методист – учителю» (постоянно-действующий 
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семинар), «Учитель – учителю» (районное методическое объединение педагогов, 

клуб молодого педагога), «Методист – методисту» (методист РМК – методист 

образовательной организации). 

Результатом деятельности муниципальной методической службы является 

повышение уровня профессионально-личностной компетентности педагога и 

уровня качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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