Кадровый состав муниципальных методических служб
Белгородской области за 2017 год
Во исполнение протокола поручений, данных по итогам оперативного
совещания
в
департаменте
образования
Белгородской
области
от 22 мая 2017 года, а также с целью обеспечения взаимодействия
ОГАОУ ДПО «БелИРО» из 22-х территорий предоставлены сведения о
муниципальных методических службах Белгородской области.
Модели муниципальных методических служб Белгородской области на
сегодняшний день выглядят следующие образом:
I. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Старооскольский институт развития
образования»
II. «Центры оценки качества образования»
1. Алексеевский район и город Алексеевка
2. Волоконовский район
3. Красненский район
4. Прохоровский район
5. Ровеньский район
III. Отделы в управлении образования
1. Отделы в Управлении образования администрации Белгородского
района (5 отделов)
2. Отдел методического сопровождения по внедрению инновационных
технологий и реализации проектов управления образования
администрации Борисовского района
3. Отдел информационно-методической работы управления образования
администрации Грайворонского района
4. Отдел развития образования управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район»
5. Отдел развития образования управления образования администрации
Красногвардейского района
6. Отдел
организационно-методической
работы
Муниципального
учреждения
«Управление
образования
администрации
Краснояружского района»
7. Отдел поддержки, развития образования и воспитания, внедрения
инновационных технологий и реализации проектов Управления
образования администрации Ракитянского района
8. Отдел общего и дополнительного образования управления образования
администрации муниципального района «Яковлевский район»
Белгородской области

IV. Центры
1. Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический
информационный центр» Управления образования администрации
города Белгорода
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический
центр» города Губкина Белгородской области
3. Организационно-методический информационный центр управления
образования администрации Чернянского района
4. Информационно-методический
центр
управления
образования
администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район»
5. Информационно-методический центр МКУ «Управление образования
Шебекинского района»
6. Районный центр развития образования муниципального казенного
учреждения «Управление образования администрации муниципального
района «Ивнянский район» Белгородской области
V. Районные методические кабинеты
1. Районный
методический
кабинет
управления
образования
администрации Вейделевского района
2. Районный
методический
кабинет
управления
образования
администрации муниципального района «Новооскольский район»
Белгородской области.
Анализ показывает, что сейчас в области преобладают такие модели как
методические центры, методические отделы при управлениях образования,
МЦОКО. Традиционные методические кабинеты, которые в свое время были
очень популярны, остались всего лишь в двух районах – Вейделевском и
Новооскольском.
Количественный состав работников ММС на 07 июня 2017г. составляет
275 человек. По сравнению с данными прошлого года количество работников
увеличилось на 38 человек. Причем наблюдается увеличение штата
специалистов
исполняющих
обязанности
методистов.
Должность
специалистов вошла в кадровые составы Грайворонского, Корочанского,
Красногвардейского, Прохоровского, Яковлевского, Белгородского районов
(78 специалистов). В должности методистов в ММС остается 197 человек.
Продолжается давняя тенденция, когда одному специалисту приходится
курировать по 5 и более предметов и еще дополнительно какое-либо
направление.
По количественному составу работников самыми большими являются:

Муниципальное
казенное
учреждение
«Научно-методический
информационный центр» управления
образования
администрации
г.Белгорода – 45 человек;
- МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» - 30
человек.
Малочисленные в количественном составе 10 ММС. Количественный
состав составляет от четырех до шести человек: в Яковлевском (4 чел.),
Алексеевском (5 чел.), Вейделевском (5 чел.), Волоконовском (5 чел.),
Новооскольском (5 чел.), Грайворонском (3 чел.), Борисовский (6 чел.),
Ивнянский (6 чел.), Краснояружский (6 чел.), Красненский (6 чел.), районах.
Стаж работы в должности методиста/специалиста:
Стаж работы
Количество человек
%
до 5 лет
70
25,5%
от 5 до 10 лет
80
29,1%
от 10 до 20 лет
44
16%
свыше 20 лет
21
7,6%
Следует отметить ротацию кадрового состава ММС. В некоторых
районах она доходит до 37% за год. До 5 лет имеют стаж работы – 70
методистов/специалистов, это больше четвертой часть от всего состава
методистов области. От 5 до 10 лет – 80 человек, что составляет 29,1 %. Со
стажем свыше 20 лет всего 7,6%. Сведения указывает на то, что на смену
приходят молодые кадры. Особенно обновился состав молодыми кадрами
муниципальных методических служб в 5 районах области Грайворонском,
Прохоровском, Ракитянском, Корочанском, Валуйском.
Методистов с большим опытом работы в районах недостаточно (всего
16% - со стажем от 10 до 20 лет и свыше 20 лет – 7,6%). Молодым кадрам не
хватает квалифицированной методической помощи, им требуются
постоянное внимание, опытные наставники, своевременное обучение на
курсах повышения квалификации.
В составе руководителей муниципальных методических служб есть
очень опытные, давно и результативно работающие руководители ММС:
- Белгородский район (Ананьева Юлия Валерьевна)
- г. Губкин (Будзюк Надежда Владимировна)
- Красногвардейский район (Рудницкая Елена Анатольевна)
- Краснояружский район (Мельникова Ирина Александровна)
- Новооскольский район (Белова Галина Анатольевна)
- Прохоровский район (Буханцова Людмила Геннадьевна)
- Ровеньской район (Волочаева Марина Викторовна).

За последние три года назначены новые руководители муниципальных
методических служб в : г.Белгороде, Валуйском ,Красненском, Ракитянском,
Яковлевском, Красногвардейском районах.
Остается
проблемой
повышение
квалификации
методистов/специалистов. В некоторых ММС более 50% методистов не
прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года. Такая
ситуация наблюдается в девяти территориях области. Незначительное
количество методистов/специалистов ММС прошли краткосрочное курсовое
обучение в ОГАОУ «БелИРО» по следующей тематике: управление
образовательным процессом в условиях ФГОС; управление проектами;
психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ; управление
муниципальными системами управления; роль школьных библиотек;
здоровье и безопасность в мире компьютерных технологий; в БГТУ им.
Шухова - «Управление персоналом». Единицы прошли профессиональную
подготовку по предметным областям (начальные классы, математика, химия,
православная культура). За последние три года не прошли курсовое обучение
более 90 человек, что составляет 32,7% от общего количества работников
ММС
области.
Специально
организованные
курсы
для
методистов/специалистов,
курирующих
предметные
области,
не
проводились.
Организационные формы работы с педагогическими кадрами
Следует отметить большие изменения в организационных формах
работы с педагогическими кадрами. Выявлено, что самая популярная форма
в территориях это традиционные районные/городские методические
объединения по предметам. В методической работе, направленной на
повышение квалификации педагогов, значительную роль играют
методические объединения, работа которых содействует созданию
благоприятной среды для обмена информацией, опытом профессионального
роста. Общее количество МО - 354 (из них 34 объединения в г.Белгороде);
- районные/городские методические объединения по направлениям - 155
(из них 27 объединений в г. Белгороде).
Положительные изменения в организации работы методических
объединений связаны с вовлечением педагогов в проблемно-ситуационную
среду на основе деятельностно-компетентностного подхода, использованием
практико-ориентированных технологий, интерактивных форм проведения
заседаний ММО (Старый Оскол).
- районные/городские творческие группы – 44;
- районная/городская школа молодого педагога - в 17 территориях области
работают школы молодого педагога; г. Белгород - 1 городской Совет

молодых педагогов, 8 городских школ по предметам и направлениям
деятельности
- формы работы с резервом руководящих кадров - самообразование, участие
в конкурсах, школа молодого резерва, консультации, участие в
муниципальных проектах, семинары, совещания, конференции, курсы, план
индивидуальной подготовки;
- авторские школы – всего - 9
5 авторских школ в г. Старый Оскол
2----------//-----------в г. Шебекино
1 ------------//---------в г.Белгороде
1 -----------//-----------Новооскольский район
- ресурсные центры - 35:
9 – Новооскольский район
6 – г. Белгород
5 – Вейделевский район
5 – Шебекинский район
3 – Корочанский район
3 – Старооскольский городской округ
по одному ресурсному центру в Валуйском,
Грайворонском,
Красногвардейском, Прохоровском районах.
- опорные школы – 62
- инновационные площадки - 60
Другое:
- Постоянно-действующие семинары (23 семинара в Валуйском районе, 16 - в
Красногвардейском, 10 - в Чернянском районе).
- Школа актуального педагогического опыта (г. Валуйки);
- Межшкольные МО (Вейделевский район),
- Районные предметные недели - в Прохоровском районе - 21семинар.
- Чернянский район: лаборатория системно-деятельностной педагогики на
базе ОУ, стажировочные площадки, секции.
Старооскольский городской округ:
10 - виртуальных семинаров;
52 индивидуальных образовательных маршрута педагогов;
8 педагогических площадок;
3 конкурса профессионального мастерства.
Успешно реализуются новые формы методического сопровождения:
видеолекции и вебинары.
г. Белгород - городской тематический методический день;

- образовательная площадка «Академическая наука – образованию», в рамках
муниципального проекта;
- городские педагогические марафоны;
- ярмарка социально-педагогических инноваций;
- «методический десант».
Новооскольский район. На базе 4-х базовых школ района работают
межшкольные объединения педагогов: МБОУ СОШ №2 – межшкольные
предметные кафедры; МБОУ СОШ № 3 – межшкольные предметные секции;
МБОУ «Старобезгинская СОШ» – межшкольные творческие группы;
МБОУ «Великомихайловская СОШ» – межшкольные методические
объединения.

