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Паспорт Проекта 

Наименование 

проекта 

Проект развития муниципальной методической службы  

на  2019-2023 гг. 

Основания для 

разработки 

проекта 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект национального проекта «Образование» (Утв. 

03.09.2018 года) 

 Национальная система учительского роста: проект «Учитель будущего»; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года Пр-

271; 

 Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической 

службы в условиях модернизации образования. Письмо Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. № 03-51-46 ин/42-03; 

  Концепция развития педагогического образования Костромской области до 

2020 года (Протокол заседания комиссии ДОН Ко № 4 от 27 ноября 2014 г) 

 Положение о сетевом педагогическом сообществе Костромской области 

(Протокол заседания комиссии ДОН Ко № 1 от 19.01.2017г.) 

  Приказ ДОН Ко №2829 от 28.12.2018 г. «О реализации регионального 

проекта методического сопровождения педагогов образовательных 

организаций Костромской области» 

 Программа «Развитие системы образования Островского муниципального 

района на 2018-2020 годы» 

Основной 

разработчик 

Районный методический кабинет отдела образования Островского 

муниципального района  

Цель Создание единого методического и информационно – образовательного 

пространства, как средства повышения профессионального мастерства  

педагогов 

Задачи  создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей  педагогических и руководящих кадров района; 

 создание информационно-методического пространства, 

способствующего развитию системы образования, реализации программ 

модернизации образования, организации инновационной и 

экспериментальной работы, аналитико-диагностического и экспертного 

обеспечения деятельности образовательных учреждений; 

 оказание методической поддержки образовательным организациям  

района в освоении новых образовательных стандартов; 

 создание условий для развития творческого потенциала педагогических 

работников; 

 оказание методической помощи педагогическим кадрам района в 

повышении профессиональной компетенции.  
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Сроки реализации             2019-2023 годы 

Исполнители 

Программы 

   Методический  кабинет  отдела образования администрации   Островского 

муниципального района 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Создание страницы РМК на официальном сайте отдела образования 

 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогических работников района; 

 Повышение квалификации учителей, реализующих Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования, а также внедряющих ФГОС СОО;  

 Увеличение числа педагогов, осуществляющих  инновационную и 

экспериментальную деятельность; 

 Активизация деятельности РМО, совершенствование методов и форм 

работы  

 Создание и работа опорных площадок в образовательных организациях 

по распространению имеющегося педагогического опыта  

 Увеличение количества педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями 

 Обновление технического обеспечения РМК 

 Профессиональный рост руководителей РМО. 
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                                                                  Введение 

Инновационный характер осуществляемых в образовании перемен в аспекте 

национальной инициативы «Наша новая школа», Программы «Российское образование – 

2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях» требует новых 

подходов к организации методической работы. Модернизация образования и творческие 

инновационные процессы стимулируют к обновлению муниципальной методической 

службы. 

Муниципальная методическая служба должна стать сегодня катализатором 

образовательных реформ, обеспечить оперативное и массовое внедрение в практику 

системообразующих инноваций. В связи с введением и реализацией ФГОС второго 

поколения, профессиональных стандартов области «Образование» особое значение 

приобретают вопросы усиления непрерывного характера обучения и профессионального 

развития методиста, руководителя, педагога как условие их активной адаптации к новой 

модели деятельности, повышения уровня подготовленности к решению 

профессиональных задач на современном этапе развития образования.  

Актуальность проекта в том, что стратегия модернизации российского образования 

требует от муниципальной методической службы обеспечения высокого качества 

образования. Однако в настоящее время возникает ряд проблем. Для того, чтобы 

реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги требуемого качества, 

муниципальная методическая служба должна обладать высокопрофессиональным 

составом кадров, которые выступают носителями новой системы профессионально-

педагогических ценностей, обладают высоким уровнем профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства, способны органично адаптироваться к 

изменениям во внешней среде.  

В настоящее время в муниципальной методической службе Островского района 

выявлены следующие проблемы: 

 В методическом кабинете сосредоточен банк педагогической информации на 

печатных носителях. В современном мире информация очень быстро устаревает, 

методический кабинет не имеет возможности регулярно приобретать актуальные 

печатные издания, у большей части педагогов есть выход в Интернет. Таким образом, 

необходим Интернет ресурс, на котором будет размещаться полезная и  актуальная 

информация. 

В образовательных организациях Островского муниципального района накоплен 

опыт по определенному направлению, необходимо создать опорные площадки по 

распространению педагогического опыта.  

          Сокращается число педагогов - участников конкурса «Учитель года» и организаций, 

участвующих в конкурсной системе. По итогам 2017 года система образования района 

находится лишь в середине рейтинга по  участию в конкурсном движении. Необходимо 

активизировать участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

В связи с растущим числом электронных мониторингов, обязательных для 

заполнения в связи с интенсивностью работы образовалась проблема по ресурсному 

обеспечению РМК.  Необходимо пересмотреть тарифы на Интернет-трафик с целью 

увеличения скорости передачи информации. Компьютеры работают медленно. 

Необходимо оснастить МК более мощным ресурсным обеспечением. 

Возникает  потребность в обновлении форм и методов работы муниципальной 

методической службы, формирования единого методического пространства с множеством 

отношений и связей, направленных на развитие профессиональной компетентности 

кадров, методических служб  ОУ и образовательной системы района в целом.  
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Цель проекта:  

Создание единого методического и информационно – образовательного пространства, как 

средства повышения профессионального мастерства  педагогов 

Задачи проекта: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей  педагогических 

и руководящих кадров района; 

 создание информационно-методического пространства, 

способствующего развитию системы образования, реализации программ 

модернизации образования, организации инновационной и экспериментальной 

работы, аналитико-диагностического и экспертного обеспечения деятельности 

образовательных учреждений; 

 оказание поддержки образовательным организациям  района в освоении новых 

образовательных стандартов; 

 создание условий для развития творческого потенциала педагогических 

работников; 

 оказание методической помощи педагогическим кадрам района в повышении 

профессиональной компетенции. 

 

Этапы проекта 

 

1. Изучить и актуализировать нормативно-правовые документы по организации 

деятельности муниципальной методической службы (далее – ММС); 

2. Сформулировать проблемы в работе ММС 

3. Обозначить основные направления деятельности ММС. 

4. Разработать план мероприятий для реализации проекта по совершенствованию работы 

ММС 

5. Сформулировать ожидаемые результаты. 

Целевая группа проекта: районный методический кабинет 

Объектом и предметом исследования является деятельность ММС. 

 

Основные направления деятельности ММС 

Эффективность деятельности ММС существенно зависит от степени ее наполнения 

актуальным содержанием, современными технологиями, методами и формами открытого 

образования.  

ММС может определяться как социальный институт, создаваемый органами 

местного самоуправления для реализации стратегических задач образовательной 

политики, связанной с повышением профессиональной компетентности педагогов и 

улучшением качества образования в муниципальной образовательной системе. В условиях 

усиления тенденции открытости общественного развития, повышения роли органов 

местного самоуправления в решении проблем муниципального образования, ММС может 

быть рассмотрена как компонент и продукт интеграции ряда открытых социальных 

систем. Каждая из этих систем, исходя из особенностей функционирования и развития, 

определяет характер и содержание деятельности ММС.  

Как компонент системы непрерывного педагогического образования, ММС 

выполняет традиционные функции:  

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров 

(образовательная функция),  

- организация консультационной помощи педагогам и руководителям ОО 

(консультационная функция),  
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- 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, ММС: 

разрабатывает стратегии управления педагогическим персоналом, осуществляет 

научно-методическое сопровождение инновационных процессов (научно-методическая 

функция); 

координирует деятельность образовательных организаций 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 решение проблем образовательной системы (проектировочная 

функция); 

реализует образовательную политику (управленческая функция). 

Являясь элементом социально-экономической системы муниципалитета, ММС: 

изучает образовательные запросы, актуальные и перспективные потребности 

района (аналитико-диагностическая функция); 

устанавливает связи и партнерские отношения, как с учреждениями 

профессионального образования, так и предприятиями, организациями муниципальной 

территории (организационно-методическая функция). 

Исходя из этих тенденций, определяются основные направления деятельности 

ММС. 

 

Аналитическое направление включает в себя: 

 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

муниципальной системы образования; 

- создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

организаций района; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных организациях, определение направлений ее совершенствования; 

- выявление затруднений методического характера в образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах образовательной деятельности 

образовательных организаций района; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

Информационное направление:  

 

- формирование на Интернет-ресурсе РМК банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.) 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных, 

электронных носителях и сети Интернет; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

с опытом инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогов 

посредством проведения семинаров, публикации опыта на странице РМК официального 

сайта отдела образования ; 

- создание Интернет-ресурса районного методического кабинета; 
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-ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных учреждений с 

опытом работы опорных площадок образовательных учреждений посредством проведения 

семинаров, публикации опыта на странице РМК официального сайта отдела образования ; 

- информирование педагогических работников образовательных учреждений о новых 

направлениях в развитии дошкольного, общего, специального образования и 

дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, 

нормативных  локальных актах; 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление 

информационно-библиографической деятельности. 

 

Организационно-методическое направление: 

 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи:  

педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников и муниципальный 

мониторинг повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических руководящих работников образовательных учреждений, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

- организация работы районных, школьных методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- организация сети методических объединений педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- обеспечение комплектования учебно-методической литературы образовательных 

учреждений; 

- определение и методическая поддержка опорных площадок образовательных 

организаций по распространению педагогического опыта для проведения семинаров-

практикумов и других мероприятий с руководящими и педагогическими работниками 

образовательных учреждений; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций 

обучающихся образовательных учреждений; 

- проведение экспертного оценивания открытых уроков, занятий, программ 

муниципального уровня, проектов педагогов для успешного прохождения процедуры 

аттестации педагогами района; 

 

Консультационное направление: 

 

- организация консультационной работы для педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений; 

- организация консультационной работы для педагогических работников, ведущих в 

сельских общеобразовательных учреждениях преподавание двух-трех и более предметов; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных учреждений и родителей 

по вопросам обучения и воспитания детей.  
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Обеспечение деятельности ММС 
 

ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, другими образовательными организациями, 

ассоциациями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной 

подготовкой и переподготовкой педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, аттестационными службами. 

Финансирование деятельности ММС осуществляется за счет муниципального 

бюджета, а также внебюджетных источников финансирования. 

          Сроком реализации проекта является 2019-2023 годы.  
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План мероприятий (Дорожная карта) по реализации проекта 

№ Комплекс мер Срок проведения Ответственный 

  Подготовительный этап 

1 Создание рабочей группы по изучению 

нормативно-правовых документов по 

организации деятельности муниципальной 

методической службы 

декабрь 2018  г Маркова Л.А. 

2 Выявление проблем в деятельности ММС, 

создание  проекта развития ММС 

Сентябрь-декабрь 

2018 года 

Маркова Л.А 

3 Обновление материально-технической базы 

( изменение интернет трафика с целью 

увеличение скорости передачи 

информации, замена устаревшего 

оборудования 

До 2023 года Соловьѐва И.Е. 

                                                Реализация проекта 

Аналитическое направление 

1 Выявление затруднений методического 

характера. Мониторинг по направлениям 

деятельности.  

Ежегодно, август, 

май 

Маркова Л.А., 

руководители РМО 

2 Создание  базы данных о педагогических 

работниках образовательных учреждений 

района   

Ежегодно 

Сентябрь  

Маркова Л.А 

Титова Е.А. 

3 Анализ работы  РМО учителей 

предметников 

Ежегодно 

август 

Маркова Л.А. 

руководители РМО 

Организационно-методическое направление 

1 Создание единого информационно- 

методического пространства РМК –

страница РМК. Пополнение информации 

2018 год, 

регулярно 

 Маркова Л.А. 

Смирнова Н.Н. 

2 Формирование банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.)  

Регулярно  Маркова Л.А. 

Смирнова Н.Н. 

3 Создание на сайте РМК страницы для  

размещения полезных для педагогов 

ссылок  

2019  год, 

регулярно 

Маркова Л.А. 

4 Создание районного дистанционного 

методического объединения 

учителей иностранных языков 

2019 Маркова Л.А. 

Козлова В.А. 

Обидина Т.А. 

5 Организация  работы опорных площадок. 

Сопровождение проведения семинаров по 

распространению педагогического опыта 

 

В течение всего 

периода 

Маркова Л.А., 

руководители ОУ 

 

6 Семинары на базе МКОУ «Островская 

СОШ» – школы- партнѐра в рамках проекта 

перехода школ в эффективный режим 

По отдельному 

плану 

Смирнова Н.М. 

Козлова В.А.  

Маркова Л.А. 

7 Работа в рамках Проекта по повышению 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

В течение всего 

периода 

Смирнова Н.Н. 

Маркова Л.А. 

Фомина С.А. 
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8 Активизация работы с одарѐнными детьми В течение года Смирнова Е.В. 

9 Участие в региональных проектах       

«Современная школа», «Учитель 

будущего», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Успех каждого ребѐнка» 

В течение 2019-

2023 гг 

Соловьѐва И.Е. 

Титова Е.А. 

10 Сопровождение и поддержка 

инновационных форм проведения 

муниципальных конкурсов.  

Регулярно   

Маркова Л.А. 

11 Активизация педагогов по участию в 

конкурсах педагогического мастерства 

различных уровней. 

 

Регулярно  Маркова Л.А. 

12 Освоение персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогами 

района 

С 2018 года Маркова Л.А., 

руководители ОУ 

 

Ожидаемые результаты: 

 Создание страницы районного методического кабинета на официальном сайте 

отдела образования.  

 Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников 

района; 

 Повышение квалификации педагогов, реализующих ФГОС   

 Повышение квалификации учителей по работе с детьми с ОВЗ;  

 Повышение эффективности методической работы в ОУ района на основе сетевого 

взаимодействия; 

 Увеличение числа педагогов и преподавателей, осуществляемых инновационную и 

экспериментальную деятельность; 

 Активизация деятельности РМО, совершенствование методов и форм работы РМО 

 Создание опорных площадок в образовательных организациях по распространению 

педагогического опыта; 

 Повышение количества педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями. 

 

Заключение 

Организующим и координирующим звеном в системе методической службы 

муниципалитета является отдел образования района, и целью деятельности является 

создание многоуровневого единого методического пространства как открытой 

развивающейся образовательной системы, где обеспечивается: 

 непрерывное развитие профессионализма педагога, содействующее повышению 

качества образования; 

 функционирование и развитие образовательных учреждений, их позиционирование на 

региональном и муниципальном уровнях; 

 оптимальное обеспечение научно-методического сопровождения процессов развития 

системы образования района, координация инновационной деятельности. 

Реализация Проекта стремится к достижению следующих важных результатов: 

 рост профессиональной компетентности специалистов муниципальной системы 

образования; 

 формирование эффективной системы непрерывного образования педагогических 

кадров;  

 создание оптимальной модели сетевой организации методической работы; 
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 содействие внедрению в учебно-воспитательный процесс новых образовательных 

технологий; 

 содействие созданию единого информационного образовательного пространства; 

 обобщение и распространение в муниципальной системе передового педагогического 

и управленческого опыта, в том числе опыта работы инновационных площадок, 

проектных и творческих групп; 

 создание системы сопровождения и стимулирования инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования; 

 осуществление мониторинга деятельности муниципальной системы образования; 

 формирование и обновление информационного банка муниципальной образовательной 

системы; 

 участие в подготовке и проведении муниципальных педагогических конференций, 

профессиональных конкурсов; 

 оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных 

учреждений в инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной работы, в подготовке работников образования к аттестации; 

 реализация интерактивных и практико-ориентированных форм развития 

компетентности педагогов;  

 использование ресурсов сети Интернет для совершенствования сетевого 

взаимодействия педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


