
О внесении изменений в проект «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНО-МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»

Бочко М.А.-заведующий центром организационно-
методического сопровождения образования



Вызовы  времени и  изменение стратегии развития 

муниципальных методических служб в контексте задач 

национального проекта «Образование»

Федеральные проекты:

«Современная школа»

«Успех каждого ребенка»

«Учитель будущего» 

«Социальная активность»

Сквозные методы : 

Цифровые технологии 

Профессиональные конкурсы 

Сообщества 

Наставничество 

Волонтерство 



Задачи Федеральных проектов, требующие переосмысления деятельности

муниципальных методических служб

Федеральный проект «Современная школа»: внедрение на уровнях основного

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а

также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области

"Технология";

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: формирование эффективной системы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся; функционирует современная система

сопровождения совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров системы дополнительного образования…;

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от  07 мая 2018 года № 204

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Цель нацпроекта  «Образование»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования



Задачи Федеральных проектов, требующие переосмысления деятельности

муниципальных методических служб

Федеральный проект «Учитель будущего»: внедрение национальной системы

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50

процентов учителей общеобразовательных организаций; созданы профессиональные

сообщества по видам деятельности (учителя, руководители, методисты), объединяющие

не менее 60 % от общего числа работников, в том числе в сети «Интернет»;

Федеральный проект «Социальная активность»: создание условий для развития

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере

добровольчества (волонтерства); создание профессиональных сообществ

(руководителей, учителей, методистов);

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от  07 мая 2018 года № 204

О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Цель нацпроекта  «Образование»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования



Противоречия в деятельности ММС и направления разрешения

Возникшие противоречия в деятельности ММС Новые направления разрешения  противоречий внесенные в  

проект

Закрытость, разобщенность,  различные формы 

функционирования, низкий уровень сетевого взаимодействия 

ММС , малочисленность специалистов ММС в различных  

муниципальных образованиях (МО), малочисленность ОО в 

МО для различных форм деятельности

Использование новых возможностей взаимодействии ММС,  в 

том числе через создание 6 пилотных муниципалитетов по  

внедрению регионально-муниципальной модели МС (3-х 

организационных структур)

Создание стажировочной площадки на базе  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» по  внедрению регионально-муниципальной модели 

МС

Несовершенство и разобщенность  нормативно-правового, 

экономического, кадрового обеспечения деятельности, 

недостаточность научно обоснованных методологических 

подходов к повышению профессиональной компетентности 

педагогов

Разработка единого пакета документов (Положение о формах 

деятельности ММС, методические рекомендации по организации 

деятельности, модель непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических и руководящих 

кадров), направленного  на наполнение деятельности единым 

актуальным содержанием, современными технологиями, 

методами и формами, включая наставничество, волонтерство, 

тьюторство



Противоречия в деятельности ММС и направления разрешения

Возникшие противоречия в деятельности ММС Новые направления разрешения

Отсутствие единых   критериев и показателей 

эффективности деятельности ММС

Определение критериев оценки деятельности ММС

Белгородской области

Возрастающая потребность в формировании 

муниципальной образовательной политики, в 

обеспечении профессионального роста специалиста 

на разных этапах карьеры (из задач нацпроекта 

«Образование»)

Конкурсные мероприятия для ММС , направленные на   

методическое сопровождение непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических и 

руководящих кадров ОО



МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ

Институт 

развития 

образования-1

Центры оценки 

качества 

образования-5

Отделы в 

управлении 

образования-8

Центры-6

Районные 

методические 

кабинеты-2

Старооскольский городской 

округ -27.5 (шт.ед.)

Алексеевский -6,25 (м),

Волоконовский -5 (м),

Красненский – 5 (м),

Прохоровский-6(с), Ровеньской–9 (м)

Борисовский -6 (м), Белгородский–9(м) 

Грайворонский -4(с), Корочанский -2 (с),

Красногвардейский- 7 (с), Ракитянский -13 (м),

Краснояружский-6(с), Яковлевский -3(с)

г.Белгород-36 м (43шт.ед.), г.Губкин-17 (м),

Чернянский -9 (м), г.Валуйки—24 (м),

Шебекинский -20 (м), Ивнянский -6 (м)

Вейделевский -10 (м), Новооскольский-11 (м)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ВСЕГО работников МС 
Организационные формы 

ММС (шт. ед.) 271 

РУКОВОДЯЩИЙ 

СОСТАВ 35 

МЕТОДИСТЫ 208

СПЕЦИАЛИСТЫ 28

В среднем 1 методист сопровождает 99
педагогов:
-город, городской округ - от 220
педагогов,
-село – до 69 педагогов.

Средняя зарплата методиста:
-район - 17 500 руб.,
- городской округ - 27 000 руб.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Районные/городские 
методические объединения по 

предметам  

Районные/городские 
методические объединения по 

направлениям

Районные/городские творческие 
группы 

Авторские школы (г.Белгород, 
Губкинский и Старооскольский

городские округа) 

Ресурсные центры 

Опорные школы 

Инновационные площадки 

155

44

9

35

69

62

Организационные формы  методических служб (муниципальный уровень)

354

Организационные формы 
муниципальной методической 

службы (ММС) 
(Письмо Министерства 

образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 №03-51-

48ин/42-03)
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Цель 

проекта: 
Обеспечить достижение показателей  развития единого методического пространства  Белгородской 

области;

Способ 

достижения 

цели:

Разработка и внедрение регионально-муниципальной модели методической службы в деятельность 22

муниципалитетов Белгородской области ;

Результат 

проекта:

Уровень профессиональных затруднений педагогических и руководящих кадров общеобразовательных

организаций Белгородской области снизится на 2%:

Требования 

к 

результату: 

• Разработана  и внедрена регионально-муниципальная модель методической службы в 22-х 

муниципальных образованиях  Белгородской области;

• Разработано Положение о регионально-муниципальной методической службе; 

• Разработано и внедрено примерное Положение о  формах деятельности муниципальной  методической 

службы; 

•Действуют на постоянной основе не менее 1  муниципального методического объединения  по каждой 

предметной области        в каждом  муниципальном образовании Белгородской области, действуют 

методические объединения в  ОУ и на межучрежденческом уровне;

•Созданы муниципальные ресурсные центры в каждом  муниципальном образовании Белгородской 

области;

•Разработан  и внедрен регламент взаимодействия  ОГАОУ ДПО «БелИРО» с  органами управления 

образованием по методическому сопровождению ММС;

•Создана стажировочная площадка для работников ММС по проблеме внедрения регионально-

муниципальной модели  методической службы Белгородской области;

•Определены критерии оценки деятельности муниципальных методических служб Белгородской 

области;

•Разработана и апробирована модель непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических и руководящих кадров общеобразовательных организаций;

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА «РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНО-МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ»
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Требования к 

результату: 

•Организовано и проведено обучение не менее 38 руководителей, специалистов, методистов 

муниципальных методических служб в форме стажировки в других субъектах РФ;

•Организован и проведен региональный конкурс муниципальных методических служб;

• создан раздел «Регионально-муниципальная методическая служба» на сайте ОГАОУ ДПО

«БелИРО»;

• создан раздел «Региональные общественно-педагогические сообщества» на сайте ОГАОУ ДПО

«БелИРО»;

• разработаны и направлены в муниципальные образования методические рекомендации по

организации работы методических служб в Белгородской области;

• проведена Всероссийская конференция по итогам внедрения регионально-муниципальной модели

методической службы.

Пользователи  

результата 

проекта: 

Руководители, специалисты, методисты МОУО; руководители образовательных организаций,

педагогические работники Белгородской области
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА



Разработана и внедрена 
единая нормативная база 

деятельности методических 
служб  всех уровней 

(2019-2020 г.г..)

Разработана и  
внедрена модель 

РММС  
(2019-2020г.г.)

Внедрены и 
реализуются 

инвариантные 
организационные 

структуры 
методических служб

(2019-2020г.г.)

Достигнут 
уровень «В»   

по показателям 
формирования и развития 

единого методического 
пространства  Белгородской 
области к декабрю 2020 года

Определены 

критерии оценки 

деятельности 

методических 

служб

2019г.г

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Структура регионально-муниципальной модели
методической службы

РУМО

Региональные 
профессиональные 

объединения, 
профессиональные 

сообщества

Региональный 
ресурсный центр

Учебно-методический 
совет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Участие в РУМО

Муниципальные 
методические 
объединения, 

профессиональные 
сообщества 

Муниципальные ресурсные 
центры

Муниципальные 
управленческие команды, 
включающие наставников, 

тьюторов, волонтеров

Органы управления 
образованием,

Муниципальные 
методические службы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Участие в  
экспертных, 
предметных 

комиссиях РУМО

Методические 
объединения 

образовательных 
организаций, участие в 

профессиональных 
сообществах 

Управленческие 
команды ОУ, 

наставничество, 
тьюторство, 

волонтерство

Методические службы 
ОУ, педагоги

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Методический потенциал развития образовательного пространства Белгородской области

Российский 
общеобразовательный 

портал

Федеральный портал 
«Российское образование»

Коллекция цифровых 
образовательных ресурсов

Виртуальнвя школа,
Система «Образование»

Единое окно доступа к  
образовательным  

ресурсам
Издательства

Информационно-образовательные ресурсы

ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный 
исследовательский университет»

Белгородский 
государственный институт 

искусств и культуры

МБУ "Старооскольский 
институт развития 

образования"

Белгородский 
педагогический колледж

Алексеевский 
педагогический колледж

Старооскольский 
педагогический колледж

Яковлевский 
педагогический колледж

Стратегические партнеры  
системы непрерывного 

профессионального 
образования

Координационный Совет

БелИРО
Ассоциация руководителей 

и заместителей ОО

Ассоциации 
Учителей-предметников

Профессиональные 
сообщества

Ассоциация учителей 
начальных классов

Ресурсные центры

Профессиональные сообщества

Горизонтальное обучение: институты наставничества, волонтерства, тьюторства

Школа молодого педагога Педмастерские

Профессиональные конкурсы

РУМО

Региональный уровень

Сетевые сообщества 
учителей-предметников

Сетевое сообщество 
муниципальных тьюторов

Региональные Интернет 
сообщества педагогических 

работников

Сетевые сообщества 
педагогов ДОУ

Сетевые сообщества
учителей-тьюторов

Ассоциация педагогических 
работников ДОУ

Наставничество

Волонтерство

Тьторство Педмастерские

Профессиональные сообщества

Проблемные и творческие группы

Профессиональные конкурсы

Муниципальный уровень

Управленческие команды по вопросам
наставничества, волонтерства, тьюторства

Школа молодого педагога Профессиональные конкурсы

Профессиональные сообщества, МО

Педмастерские

Институциональный уровень
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Горизонтальное обучение

Ресурсные центры



2015 год



Предложения в проект решения

Вопрос № 6.

«Об  утверждении  структуры модели регионально-муниципальной 

методической службы».

Предложения в проект решения:

1) утвердить структуру модели регионально-муниципальной методической 

службы Белгородской области;

2) разработать положение о  регионально-муниципальной методической 

службе 

(ответственный - Бочко М.А.,   срок  - до 25.01.2019).


