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Модель муниципальной методической службы 

 

   Муниципальная методическая служба - это организационная структура 

в системе образования Островского района, объединяющая участников 

образовательных отношений, реализующая функции их методического 

сопровождения в целях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и обеспечивающая  качество образования. 

 

Характеристика модели  

 Методический совет  

 Районные методические объединения учителей предметников, педагогов 

дошкольного образования и педагогов дополнительного образования 
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Методическая 
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Инновационные 
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Опорные  
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Районный 

методический  
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 Опорные площадки образовательных учреждений  

 Инновационные площадки 

 Школа молодого педагога 

 Методическая работа в образовательных учреждениях 

    
Методический совет создан в целях координации методической работы в 

образовательных организациях Островского муниципального района. В состав 

методического совета входят методисты РМК, руководители районных 

методических объединений, заместители директоров по УВР, методисты ОУ. 

Целью деятельности  совета является методическое сопровождение и поддержка 

инновационных процессов, научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях Островского муниципального  района 

для достижения качества образования 

 

Районные методические объединения учителей предметников, педагогов 

дошкольного образования и педагогов дополнительного образования являются 

структурным элементом муниципальной методической службы. Цель деятельности 

методических объединений - осуществление взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения качества 

образования. 

 

Опорные площадки образовательных учреждений  - являются центром 

методической работы по внедрению педагогических инноваций в системе 

образования Островского района, используются для отработки эффективных 

образцов содержания образования, технологий обучения и воспитания, новых 

механизмов управления, а также по другим направлениям государственной 

программы «Развитие образования». 

 

Инновационные площадки обеспечивают инновационную деятельность, 

направленную на совершенствование учебно-методического, научно-

педагогического, организационного, кадрового обеспечения системы образования  

Островского района. 

 

Школа молодого педагога функционирует с целью создания организационно-

методических условий для поддержки молодых педагогов в условиях современной 

школы, способствующих развитию кадрового потенциала и профессионального 

становления  молодых педагогов, активизация процесса педагогического 

наставничества в Островском муниципальном районе Костромской области. 
 

Методические службы образовательных учреждений. Деятельность 

определена 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. 
 


