
Аннотация к проекту  

«Совершенствование методической службы региона» 

 

 Одним из вызовов системы образования Белгородской области 

сегодня является отсутствие единого методического пространства. 

В настоящее время в Белгородской области на муниципальном уровне 

представлено несколько моделей и организационных форм 

функционирования методических служб. 

 
 

 

Три методические службы являются юридическими лицами: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования»(функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией Старооскольского городского округа Белгородской области, 

от имени которой выступает глава администрации Старооскольского 

городского округа);  

Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический 

информационный центр» г. Белгорода(Управление образования 

администрации города Белгорода); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-методический центр» 

г. Губкина самостоятельными (учредитель муниципальное образование 

Губкинский городской округ Белгородской области». 

В остальных территориях региона методическая работа входит в 

функционал работников органов управления образованием, центров оценки 

качества образования отдельными полномочиями. 



Разрозненное учредительство и структурная организацияприводит  к 

разным полномочиям и функционалу методических служб в разных 

муниципальных образованиях. 

Вместе с тем, предлагаемый вариант кластерного подхода при 

формировании структур органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Белгородской 

области, не содержит предложений по методическим службам.  

Сегодня Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации"» право на существование и 

развитие методической службы закреплено законодательно. Так в статье 19 

Закона обозначено, что в системе образования возможно создание 

организаций, осуществляющих научно-методическое, методическое, 

ресурсное, информационно-технологическое обеспечение образовательной 

деятельности.  

Таким образом, возникает необходимость формирования новой 

модели организации методической службы системы образования 

Белгородской области, путем реализации проекта «Совершенствование 

методической службы региона». 

Цель проекта: Охватить организационно-методическим 

сопровождением не менее 100 % образовательных организаций к концу 

декабря 2021 года. 

Способ достижения цели: создание в структуре ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 10   методических центров сопровождения развития образования 

на территории Белгородской области. 

Ожидаемый результат проекта: охват методическим сопровождением 

100 % образовательных организаций области и повышение уровня 

методических компетенций учителей на 15 %. 

Проект «Совершенствование методической службы региона» направлен на 

создание и внедрение структурно-функциональной модели методической 

службы нового типа путем создания в структуре ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

методических центров сопровождения развития образования на территории 

Белгородской области как самостоятельных, так и объединяющих 

методическим сопровождением несколько муниципальных органов 

управления образованием. В каждом центре предполагается штатная 

численность не менее 10 методистов. Модель организации методической 

службы строится по предметному принципу. 

Наряду с методистами по предметным областям в рамках штатной 

численности могут быть введены ставки: 

- методистов по реализации ФГОС ДО, НОО, 

- методиста по организации внеурочной деятельности; 

-  методиста, специализирующегося на диагностике и оценке 

универсальных учебных действий; 

-методиста по инновационной деятельности. 

- методиста по школьным библиотекам; 



-методиста по воспитательной работе; 

-методиста, специализирующегося на коррекционно-педагогической 

деятельности; 

-методиста по учреждениям дополнительного образования; 

-руководителя методической службы; 

-руководителей структурных подразделений (отделов). 

В части совершенствования нормативно-правового обеспечения 

деятельности методической службы предполагается разработать и 

утвердить единыедокументы департамента образования Белгородской 

области, регламентирующие деятельность указанных центров. 

Реализация данного проекта позволит сформировать единое 

методическое пространство региона и повлиять на устранение других 

вызовов в системе образования, в том числе связанных с качеством 

учительских кадров.  

 

 

 

 


