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Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципальной методической службы на 

2017-2020гг. 

Основания разработки 1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 г. 

2. Федеральный государственный стандарт НОО,ООО, СОО, 

для детей с ОВЗ  

3. Профессиональный  стандарт педагога. 

4. Муниципальная программа развития образования. 

Заказчик Программы Управление образования администрации  городского округа 

город Шарья Костромской области 

Основные 

разработчики 

Программы 

Н.А.Кокарева, директор муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр» 

городского округа город Шарья Костромской области (далее 

МКУ ИМЦ), 

Т.И.Ронжина, заместитель директора МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ 

Исполнитель 

(соисполнители) 

Программы 

МКУ ИМЦ 

Образовательные организации городского округа город Шарья 

Костромской области 

Сроки реализации 

Программы 

2017 – 2020 гг. 

Цель Программы Проектирование образовательного пространства для педагогов 

с целью повышения их профессиональной компетентности как 

условие реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, для детей с ОВЗ 

в рамках Профессионального стандарта педагога 

Задачи Программы - Спроектировать образовательное пространство для педагогов 

в соответствии с Профессиональным стандартом.  

- Индивидуализировать  методическое сопровождение ОО в 

выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных образовательных программ, в реализации 

новых государственных образовательных стандартов общего 

образования 

- Индивидуализировать методическое сопровождение 

резельентных (работающих в сложной социальном контексте) 

школ МСО г. Шарьи 

- Совершенствовать систему внешней экспертизы 

деятельности педагогов через их участие в профессиональных 

конкурсах и т.д. 

Ведущие направления 

Программы 

Организационно-методическая деятельность: 

 прогнозирование, планирование и организация  повышения 

профессионального уровня педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных организаций 

всех видов и типов; 

 организация деятельности методических объединений 

педагогических работников на уровне муниципального 

образования;  
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 методическое сопровождение образовательного процесса; 

 организация деятельности ресурсных и дистанционных 

центров, опорных и базовых школ, проблемных групп и 

лабораторий и т.п.; 

  методическое сопровождение проведения 

профессиональных конкурсов, научно-практических 

конференций, олимпиад, форумов педагогических работников 

образовательных учреждений городского округа город Шарья; 

 взаимодействие и координация методической деятельности с 

учреждениями дополнительного профессионального 

(педагогического)  образования. 

Научно-методическая деятельность: 

 экспертиза научно-методических,  программных, научно-

исследовательских, аттестационных материалов и т.п.; 

  научно-методическое сопровождение образовательных 

учреждений городского округа город Шарья, имеющих статус 

инновационных площадок, и педагогических работников, 

ведущих экспериментальную работу; 

 сопровождение апробации инновационных программ, 

технологий, федеральных стандартов нового поколения; 

 разработка программ научно-методического сопровождения 

педагогических работников и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений всех видов и типов в конкурсных 

мероприятиях; 

 организация сетевого взаимодействия с научными 

обществами,  высшими учебными заведениями по проведению 

экспериментов в рамках научно-исследовательской 

деятельности;  

 диссимиляция инновационного педагогического опыта.  

Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников муниципальной системы 

образования; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической 

работы в образовательных организациях городского округа 

город Шарья, определение направлений ее совершенствования;  

 выявление затруднений методического характера в 

образовательном процессе по заявкам образовательных 

организаций; 

 изучение и анализ образовательных и информационных 

запросов, обеспечение видового разнообразия образовательных 

услуг.  

Информационная деятельность: 

 формирование информационно-методических (в том числе на 

разных носителях) банков данных с целью удовлетворения 

профессиональных запросов работников муниципальной  

системы образования;  

 информационное обслуживание педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений на основе 
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принципов оперативности, полноты, адресности и 

дифференциации;  

 разработка и тиражирование информационно-методической и 

справочной продукции на различных носителях, а также видео- 

и аудиоматериалов; 

 формирование банка данных инновационного опыта; 

 организация деятельности информационного пространства 

(сайта). 

Консультативная деятельность:   

 консультирование с целью удовлетворения 

профессиональных запросов работников муниципальной  

системы образования. 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетные средства в соответствии с нормативным 

финансированием  

 

Ожидаемые значения 

показателей конечных 

результатов 

- увеличение числа педагогов, владеющих системно-

деятельностным подходом, участвующих в инновационной 

деятельности; 

- создание условий для получения положительной динамики в 

школах, работающих в сложных социальных контекстах и 

демонстрирующих низкие образовательные результаты 

(резельентные школы); 

- повышение качества экспертируемого материалов, ведущего 

к увеличению процента педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах;  

- повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов в рамках требований Профессионального стандарта 

педагога, а также образовательных стандартов. 

 

Условия реализации 

Программы 

- высокий профессиональный уровень методистов; 

- современное научно-методическое обеспечение 

ииновационных процессов в методической службе;  

-материально-техническое оснащение методического центра 

Система контроля 

исполнения 

Программы 

Плановое рассмотрение хода поэтапной реализации 

программы в управлении образования с предоставлением 

информации в установленном порядке 

Описание рисков 

реализации 

Программы 

- наличие необходимых специалистов; 

- сопротивление инновациям со стороны педагогов; 

- снижение финансирования учреждения. 

 
ПРОБЛЕМА,  ЕЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И 

ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ   РЕШЕНИЯ 

 

В современных условиях развития современного Российского образования 

прослеживаются стратегические направления, которые имеют решающее значение для 

совершенствования современной модели образования: 
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- реализация ФГОС НОО, ООО, для детей ОВЗ; 

- формирование готовности к реализации ФГОС СОО; 

- поддержка инноваций в образовании; 

- формирование механизмов независимой оценки качества образования; 

- повышение профессиональной компетенции педагога в рамках профессионального 

стандарта педагога; 

- выход на сетевое взаимодействие.  

Данные стратегические направления развития образования определяют место 

методической службы в системе образования. Эффективность деятельности  методической 

службы существенно зависит от степени ее наполнения актуальным содержанием, 

современными технологиями, методами и формами открытого образования. 

Методическая служба как компонент системы непрерывного педагогического 

образования выполняет традиционные функции:  

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров 

(образовательная функция); 

- организация консультационной помощи педагогам и руководителям ОО 

(консультационная функция); 

- мониторинг образовательных и информационных потребностей работников 

образования, выявление их профессиональных затруднений (аналитико-диагностическая 

функция); 

- формирование банков педагогической информации (информационная функция) и др.  

Будучи составной частью муниципальной образовательной системы, методическая 

служба: 

- осуществляет научно-методическое сопровождение инновационных процессов 

(научно-методическая функция); 

- координирует деятельность городских методических структур и методических  

служб ОО, формирует их сетевое взаимодействие, проводит профессиональные конкурсы, 

научно-практические конференции (организационно-методическая функция); 

- осуществляет мониторинг качества образования (оценочно-аналитическая функция); 

- проектирует образовательное пространство для решения проблем образовательной 

системы (проектировочная функция). 

МКУ ИМЦ, согласно Уставу, основные функции методической службы  реализует 

через следующие направления деятельности: 

 организационно-методическое;  

 информационное;  

 научно-методическое;  

 аналитическое;  

 консультационное.  

Цель работы МКУ ИМЦ: создание многоуровневого единого методического 

муниципального пространства как открытой образовательной среды, обеспечивающей 

непрерывное развитие профессионализма педагогических и руководящих работников, 

направленной на повышение качества образования, обеспечение сопровождения процессов 

развития муниципальной системы образования. 
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 Функционирование городской методической службы обеспечивает городская 

методическая сеть профессиональных объединений (далее ГПО), которую можно условно 

классифицировать по следующим организационным формам:  

 инновационные формы: постоянно-действующие семинары (11), проблемные 

семинары (4), школы мастерства (4), творческие группы (2), мастер-классы (3), 

педагогические студии (1), координационно-методические советы (5), 

индивидуальные образовательные маршруты (1);  

 традиционные формы: методические объединения (22), консультации (3).  

 

Общую координацию и контроль деятельности городской методической сети осуществляет 

городской методический совет, специалисты МКУ ИМЦ и ОГБУДПО «Костромской 

областной институт развития образования» по следующим тематическим направлениям:  

 управленческая деятельность в общеобразовательных учреждениях - 6 ГПО;  

 дошкольное образование (управленческая и педагогическая деятельность) – 15 ГПО;  

 начальная ступень обучения - 5 ГПО;  

 основное и общее образование (деятельность педагогов – предметников) - 16 ГПО;  

 духовно-нравственное обучение и воспитание - 1 ГПО;  

 воспитательная работа – 4 ГПО; 

 психолого-педагогическое сопровождение - 5 ГПО. 

 

В целом деятельность центра можно считать удовлетворительной, поскольку была 

выстроена система непрерывного, в том числе опережающего, повышения 

профессионального уровня педагогических кадров, в том числе диссеминации 

педагогического опыта; разработана система методического и психологического 

сопровождения  освоения ФГОС второго поколения, система консалтинговых услуг, 

востребованное информационное пространство.  

Тем не менее, анализ деятельности МКУ ИМЦ (в том числе, независимый), а также 

меняющихся требований всей системы образования,  выявил следующие проблемные зоны: 

1. Методическое сопровождение реализации профессионального стандарта педагога 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

3. Методическое сопровождение введения ФГОС СОО 

4. Индивидуализация методического сопровождения, особенно в школах, 

работающих в сложных социальных контекстах и демонстрирующих низкие 

образовательные результаты (резельентные школы) 

5. Формирование рефлексивной позиции педагога через использование 

интерактивных, практико-ориентированных методов сопровождения. 

Выявленные проблемы определяют актуальность Программы развития МКУ ИМЦ на 

2017-2020 гг. 
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Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: проектирование образовательного пространства для педагогов с целью 

повышения их профессиональной компетентности как условие реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО, для детей с ОВЗ в рамках Профессионального стандарта педагога 

Задачи Программы:  

 Спроектировать образовательное пространство для педагогов в соответствии с 

Профессиональным стандартом.  

 Индивидуализировать  методическое сопровождение ОО в выполнении целевых 

федеральных, региональных и муниципальных образовательных программ, в реализации 

новых государственных образовательных стандартов общего образования 

  Активизировать  методическое сопровождение резельентных школ МСО г. Шарьи 

 Совершенствовать систему внешней экспертизы деятельности педагогов через их участие 

в профессиональных конкурсах и т.д. 

Этапы реализации Программы 

Этап Содержание деятельности Результаты деятельности 

Подготовительный   

2017 гг.  
Работа в режиме развития:  
- разработка локальных 

документов по всем направлениям 

деятельности;  
- организация методической 

работы в режиме 

функционирования;  
- обновление сайта МКУ ИМЦ;  
- разработка мониторинговых 

исследований состояния и 

проблем развития методического 

сопровождения педагогических и 

руководящих работников.  

Положения:  
- обновление положения о 

муниципальной методической 

службе;  
- положение о тьюторском 

сопровождении педагогов;  
- положение о Методическом 

аудите и др.  
Обновленный сайт МКУ ИМЦ.  
Включение мониторинговых 

исследований методического 

сопровождения в план работы 

МКУ ИМЦ  
Основной (этап 

реализации 

Программы)  
2018-2020 гг.  

Переход в режим 

функционирования:  
-методический аудит ОО; 
- тьюторское сопровождение 

педагогов, испытывающих 

затруднения профессионального 

характера;  
- повышение профессио-нальной 

компетентности методистов через 

межкурсовую подготовку  

- повышение качества 

методической работы по 

обеспечению качества 

образования;  
- представление результатов 

работы в виде статей, 

методических рекомендаций, 

создания авторских программ;  
- участие муниципальной 

методической службы  и 

педагогического сообщества в 

федеральных, региональных 

конкурсах;  
Заключительный  
2020 г.  

- Мониторинг успешности 

реализации Программы;  
- Корректировка Программы 

развития на следующий период 

времени  

Создание модернизированной 

системы методического 

сопровождения образовательного 

процесса  
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Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках требований 

Профессионального стандарта педагога, а также образовательных стандартов; 

- увеличение числа педагогов, владеющих системно-деятельностным подходом, 

участвующих в инновационной деятельности; 

- создание условий для получения положительной динамики в школах, работающих в 

сложных социальных контекстах и демонстрирующих низкие образовательные результаты 

(резельентные школы); 

- повышение качества экспертируемого материалов, ведущего к увеличению процента 

педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 

 

Целевые показатели Программы 

 
Показатели Годы и индикаторы 

2017 2018 2019 2020 

Тьюторское 

сопровождение 

педагогов 

1-2 тьютора 

(школы) 
50% 

обеспеченность 

тьюторским 

сопровождение

м педагогов, 

нуждающихся в 

методической 

поддержке 

70-75% 

обеспеченность 

тьюторским 

сопровождение

м педагогов, 

нуждающихся в 

методической 

поддержке 

100% 

обеспеченность 

тьюторским 

сопровождение

м педагогов, 

нуждающихся в 

методической 

поддержке 

Индивидуализирован

о методическое 

сопровождение ОО 

по реализации ФГОС 

(методический 

аудит)  

- 6 (школы) 6+14=20 

(школы и 

МБДОО) 

22 (все ОО) 

Рост 

профессионального 

мастерства педагогов 

и руководителей 

образовательных 

организаций 

50% 

педагогов, 

успешно 

применяющих 

системно-

деятельностны

й подход 

60-70% 

педагогов, 

успешно 

применяющих 

системно-

деятельностны

й подход 

70-80% 

педагогов, 

успешно 

применяющих 

системно-

деятельностны

й подход 

90-100% 

педагогов, 

успешно 

применяющих 

системно-

деятельностны

й подход  

Уровень 

удовлетворенности 

педагогических 

работников  

деятельностью ММС 

50% 60% 80% 90-100% 
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Муниципальная методическая служба  

городского округа город Шарья  Костромской области  

до и после предполагаемых преобразований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: синим  цветом обозначены нововведения, которые планируется реализовать  в полной 

мере в рамках данной Программы развития ММС. 

Муниципальное казенное учреждение  

"Информационно-методический центр"  

городского округа город Шарья  Костромской области 

 Методисты по направлениям сопровождения 

Общеобразовательные организации (6) 

 Куратор по методической работе 

 Школьный методический совет 

 Школьные методические объединения и 

творческие группы 

 Система наставничества 

 

Дошкольные образовательные организации  

(14) 

 Старший воспитатель 

 Педагогический совет 

 Методические объединения и творческие 

группы 

 Система наставничества 

 

Центр дополнительного образования  (1) 

 Методист 

 Педагогический совет 

 Методические объединения и творческие 

группы 

 Система наставничества 

 

ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

Г
о
р

о
д

ск
и

е п
р

о
ф

есси
о
н

а
л

ь
н

ы
е о

б
ъ

ед
и

н
ен

и
я

 

 

М
Е

Т
О

Д
И

Ч
Е

С
К

И
Й

  
А

У
Д

И
Т

 

 

Т
Ь

Ю
Т

О
Р

С
К

О
Е

  С
О

П
Р

О
В

О
Ж

Д
Е

Н
И

Е
  П

Е
Д

А
Г

О
Г

О
В

 

 

Единое информационное пространство ММС  - сайт МКУ ИМЦ 
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Дорожная карта реализации Программы развития ММС городского округа город Шарья на 2017-2020 гг.  

Наименование 

мероприятия  

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у
ст

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 Ожидаемые результаты 

  

  

  

Ответственные  

1. Подготовительный этап  (2017 г.) 

Режим развития Программы 

Разработка локальных 

документов по 

направлениям 

деятельности 

                       - обновление положения о 

муниципальной 

методической службе; 

- положение о тьюторском 

сопровождении педагогов; 

- положение о 

Методическом аудите и др. 

Директор МКУ 

ИМЦ, заместитель 

директора МКУ 

ИМЦ 

Организация 

методической работы в 

режиме 

функционирования 

                       Организация методической 

работы в режиме 

функционирования с 

учетом планируемых 

обновлений 

Директор МКУ 

ИМЦ, все 

работники МКУ 

ИМЦ  

Обновление сайта  

МКУ ИМЦ 

 

            Работа обновленного сайта Методисты МКУ 

ИМЦ 

Разработка 

мониторинговых 

исследований состояния 

и проблем развития 

методического 

сопровождения 

педагогических и 

руководящих работников 

            Включение 

мониторинговых 

исследований 

методического 

сопровождения в план 

работы МКУ ИМЦ, запуск 

методического аудита 

Директор МКУ 

ИМЦ, все 

работники МКУ 

ИМЦ 
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Основной этап (2018-2020) 

Режим функционирования Программы 

Мониторинг 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

            Методический аудит ОО 

городского округа город Шарья 

Методисты МКУ 

ИМЦ, ОО 

Научно-методическое 

обеспечение 

инновационой 

деятельности 

            Повышение качества 

инновационных проктов, 

ведущего к увеличению 

процента педагогов, 

занимающихся инновационной 

деятельностью 

 

МКУ ИМЦ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

методистов через 

межкурсовую 

подготовку 

            Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности методистов 

Директор МКУ 

ИМЦ, 

заместитель 

директора МКУ 

ИМЦ 

3.Аналитический этап  (2020 г.) 

Мониторинг успешности 

реализации Программы 

                      Список несоответствий Директор МКУ 

ИМЦ, заместитель 

директора МКУ 

ИМЦ 

 


