
Кадровый состав муниципальных методических служб  

Белгородской области в 2018 год 

 

Муниципальные методические службы Белгородской области 

представлены следующими моделями: 

I. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» - 1 (29 чел.) 

II. «Центры оценки качества образования» - 6 

1. Алексеевский район и город Алексеевка (5 чел.) 

2. Валуйский район – МЦОКО и информационно-методической 

работы (15 чел.) 

3. Волоконовский район (4 чел.) 

4. Красненский район (5 чел.) 

5. Прохоровский район – МЦОКО, информационного и 

методического сопровождения (9 чел.) 

6. Ровеньский район (10 чел.) 

III. Отделы при управлениях образования - 8 

1. Белгородский район - Отдел  общего образования (7 чел.) 

2. Борисовский район - Отдел методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов (6 чел.)  

3. Грайворонский район - Отдел информационно-методической 

работы (4чел.) 

4. Корочанский район - Отдел развития образования (7 чел.)  

5. Красногвардейский район - Отдел развития образования (9 чел.) 

6. Краснояружский район -  Отдел организационно-методической 

работы (5 чел.)  

7. Ракитянский район - Отдел поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов 

(10 чел.) 

8. Яковлевский район - Отдел общего и дополнительного 

образования  

 (4 чел.) 

IV. Центры -5 

1. г. Белгород - Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-

методический информационный центр» (44 чел.) 

2. г. Губкин - Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-

методический центр» (18 чел.)  

3. Чернянский район - Организационно-методический 

информационный центр  (12 чел.) 

4. Шебекинский район - Информационно-методический центр (13 

чел.)  

5. Ивнянский район - Районный центр развития образования (6 чел.)  

 



 

V. Районные методические кабинеты - 2 

1. Районный методический кабинет управления образования 

администрации Вейделевского района (6 чел.) 

2. Районный методический кабинет управления образования 

администрации муниципального района «Новооскольский район» 

Белгородской области (5 чел.) 

Произошли изменения в моделях ММС: информационно-методический 

центр управления образования администрации муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» получил статус МЦОКО и 

информационно-методической работы. 

Количественный состав работников ММС на 06.06. 2018г. составляет  

233 человека.   

Количество работников по должности специалист в ММС 

уменьшилось. Если в прошлом году их было 78 человек, то сейчас их 38 

человек в восьми территориях области: Грайворонском, Корочанском, 

Красногвардейском, Прохоровском, Яковлевском, Белгородском районах. 

В должности методиста в ММС насчитывается 195 человек. 

Большими по количественному составу являются: 

- Муниципальное казенное учреждение «Научно-методический 

информационный центр» управления образования администрации 

г.Белгорода – 44 человека; 

- МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» - 29  

человек. 

Малочисленными по количественному составу - 8 ММС (от четырех до 

пяти человек): в Яковлевском (4 чел.), Алексеевском (5 чел.), Волоконовском 

(5 чел.), Новооскольском (5 чел.), Грайворонском (4 чел.), Красненском                   

(5 чел.), Краснояружском (5 чел.); Новооскольском (5чел.). 

Стаж работы в должности методиста/специалиста в 2017году:  

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% 

 

Стаж работы в должности методиста/специалиста в 2018году:  

Стаж работы Количество 

человек 

% 

до 5 лет 84 36,1%  

от 5 до 10 лет 77  33,0% 

от 10 до 15 лет 45 19,3% 

от 15 до 20 лет 14  6,0% 

свыше 20 лет 13  5,6% 

 До 5 лет имеют стаж работы – 84 методиста/специалиста, это больше    

чем в 2017г. на 14 %. От 5 до 10 лет – 77 человек, что составляет  33,1 %.             



Со стажем работы от 10 до 15 лет – 45 человек (19,3%); Со стажем от 15 до 

20 лет совсем небольшое количество – 14 человек (6,0%), а со стажем свыше 

20 лет всего лишь 5,5%.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что на смену старому 

поколению приходят молодые кадры. Особенно обновились  молодыми 

кадрами  ММС 8 районов области, это методисты со стажем до 5 лет: 

Валуйский (9 чел.); г.Белгород (15 чел.); Старооскольский (11 чел.); 

Белгородский (5 чел.); Красногвардейкий (6 чел.); Прохоровский (6 чел.) 

Ракитянский (5 чел.), Шебекинский (5 чел.). 

Основной кадровый состав ММС составляют  молодые кадры со 

стажем до 5 лет (84 чел.); методисты/специалисты со стажем от 5 до 10 лет 

(77 чел.), это четвертая часть от общего количества методистов области 

33,0%. Практически не осталось методистов с большим стажем работы от 15 

лет и выше - (6,0%). 

В составе руководителей муниципальных методических служб   

работают  не один год очень опытные руководители ММС:  

- Белгородский район (Ананьева Юлия Валерьевна) 

- г. Губкин (Будзюк Надежда Владимировна) 

- Краснояружский район (Мельникова Ирина Александровна) 

- Новооскольский район (Белова Галина Анатольевна) 

- Прохоровский район (Буханцова Людмила Геннадьевна) 

- Ровеньской район (Волочаева Марина Викторовна) 

- Старооскольский городской округ – (Куропаткина Анна Николаевна). 

Остается проблемой повышение квалификации 

методистов/специалистов. Молодым методистам не хватает опыта работы, 

мало практических навыков. Им необходимо повышение квалификации, 

своевременная методическая помощь, наставничество. 

Имеются сведения, когда в муниципалитете более 50% 

методистов/специалистов не прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года. Такая ситуация наблюдается в 8 территориях области: 

Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Грайворонском, 

Красногвардейском, Краснояружском, Красненском, Шебекинском районах.    

Из анализа следует, что от общего количества кадрового состава ММС 

(233 чел.) не прошли курсовое обучение за последние 3 года - 57 чел.(24,5%). 

По сравнению с прошлым годом процент уменьшился на 8,2%. В 2017г. 

более 90 человек не прошли курсы повышения квалификации, что составляет 

32,7%. 

В период с 04 по 06.04. 2018г. ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» организовал обучение для методистов/ специалистов  

муниципальных методических служб по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Эффективные технологии 

формирования метапредметных образовательных результатов». Обучение 

проводили специалисты Тамбовского  ОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». По окончании курсов выданы 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. На 



обучение от территорий были приглашены методисты/специалисты 

муниципальных методических служб. На курсах обучилось 42 человека. 

 

Организационные формы работы  

с педагогическими кадрами   в 2018 году 
№ 

п/п 

Наименование организационных форм работы Количество  

1. Районные/городские методические объединения по 

предметам 

307 

2. Районные/городские методические объединения по 

направлениям 

138 

3. Районные/городские творческие группы 

(из них 20-г. Белгород; 30-Шебекинский район) 

77 

4. Районная/городская школа молодого педагога 

(г.Белгород- городской совет молодых педагогов; 7 

городских школ по предметам и направлениям) 

19 

5. Районная /городская школа руководителя 23 

6. Формы работы с резервом руководящих кадров: 

участие в работе совещаний, конференций, семинаров,   

симпозиумов, муниципальные проекты, 

консультирование, школа молодого руководителя, 

курсовая переподготовка, стажировки, круглые столы, 

школы резерва руководящих кадров дошкольных 

образовательных учреждений Новооскольского района; 

проект «Организация работы Школы резерва 

управленческих кадров образовательных организаций 

Ровеньского района, курсовая переподготовка. 

разные формы 

работы 

7. Авторские школы: Новый Оскол -1; Старооскольский 

городской округ  – 3;  г.Белгород -1; г.Шебекино - 2 

7 

8. Ресурсные центры 58 

9. Опорные школы 71 

10. Инновационные площадки 58 

11. Педагогические сообщества: 

- Грайворон -2 

- Чернянский – 3 

- Старооскольский городской округ  - 1 

- Красногвардейский – 3 

- Вейделевский - 2  

11 

12. Учебно-методические объединения педагогов: 

- Губкин -7 

- Ракитянский  - 7 методических комитетов 

- Чернянский - 63 

77 

13. Общественно-профессиональные объединения 

педагогических  работников (ассоциации, клубы и др.) 

1. Региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциация учителей 

истории и обществознания»(г.Белгород) 

2. Сетевой  (межшкольный) исторический клуб «Лев и 

орел» г.Белг. 

3.г.Губкин – ассоциация учителей английского языка 

4. Чернянский район – «Радуга» 

12 



5.Чернянский район – 7 секций 

6. Старооскольский городской округ - 1 

14. Иные формы: 

лаборатории системно-деятельностной педагогики, районные семинары по 

предметам и направлениям,  постоянно-действующие семинары, августовские 

предметные секции, муниципальные стажировочные площадки, ресурсные и 

базовые площадки, педагогические мастерские, школа актуального 

педагогического опыта, межшкольные объединения, районные предметные 

недели, городские методически дни 

- городские педагогические  марафоны и фестивали, «Методический десант», 

Ст.Оскол (форсайт-сессии, методические тренинги, виртуальные семинары, 

индивидуальные образовательные маршруты педагогов). 

 


