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Утверждение системы методической работы 
в Челябинской области

• Решение Учебно-методического объединения в системе общего 
образования Челябинской области от 12.08.2020 г. №13

• 2020-08-27-ymo_protokol_13.pdf (ipk74.ru)

Модель методической работы в системе образования 
Челябинской области

Мониторинг эффективности методической работы в 
системе образования Челябинской области

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области  от 
29.01.2021 г. № 01/249 «Об утверждении модели методической работы 
в системе образования Челябинской области и мониторинга ее 
эффективности»

• 2593c6cfe09e8ac1ccaa22d0e9c773c1.pdf (ipk74.ru)Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18.03.2021 г. № 
01/730 «Об утверждении дорожной карты реализации модели методической работы в 
системе образования Челябинской области на 2021-2022 гг. и сроков проведения 
мониторинга ее эффективности»

https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-27-ymo_protokol_13.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/259/2593c6cfe09e8ac1ccaa22d0e9c773c1.pdf


ЗАДАЧИ:

• формирование системы непрерывного профессионального развития 
педагогов;

• внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников;

• выявление и ликвидация профессиональных дефицитов 
педагогических и управленческих кадров;

• организация деятельности муниципальных методических служб в 
режиме «проектного офиса»;

• создание условий для профессионального роста молодых педагогов;

• формирование многовекторной региональной системы 
наставничества;

• развития сетевых профессиональных сообществ и совершенствования 
сети методических объединений педагогов;

• проведения мониторинговых исследований результативности 
методической работы. 



Трехуровневая агломерация

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ



Основа 
региональной 
системы МР Проектная 

деятельность

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования

Муниципальные 
методические 
службы

Образовательные 
организации



Формы организации деятельности

• управление общими ресурсами всех проектов, реализуемых в муниципалитете;

• разработка и определение лучших практик управления проектами в муниципалитете и в 
конкретных образовательных организациях;

• организация наставничества, непрерывного профессионального развития педагогов и 
руководителей образовательных организаций муниципалитета;

• проведение мониторинга достижения индикативных показателей, реализуемых в муниципалитете 
проектов;

• координация коммуникаций между проектами.

Перспективы

• внедрение и распространение проектного подхода в целом для решения различных проблем 
муниципального образования;

• организация системы взаимодействия между различными образовательными организациями и 
теми ресурсами, которые необходимы и достаточны для решения проектных задач в рамках 
исполнения проектов федерального, регионального, муниципального уровней, реализующихся в 
системе образования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ



Показатели эффективности методической 
работы 

Доля учителей общеобразовательных

организаций, вовлеченных в

национальную систему

профессионального роста

педагогических работников, %

Положительная динамика числа педагогов системы общего образования, получающих методическую

помощь (поддержку) в Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников

Наличие Плана работы с муниципальными методическими службами Челябинской области

Наличие рекомендаций Учебно-методического объединения в системе общего образования Челябинской

области по вопросам совершенствования системы методической работы

Наличие практик выявления и обобщения результатов развития мотивов профессионального роста

педагогов и руководителей образовательных организаций

Доля педагогических

работников системы

общего, дополнительного

и профессионального

образования, которые

повысили уровень

профессионального

мастерства в форматах

непрерывного

образования, %

Наличие в областной системе мероприятий (образовательных событий и образовательных активностей) с различными целевыми

группами педагогических работников

Наличие мероприятий (образовательных событий и образовательных активностей), направленных на оказание методической

помощи (поддержки) молодым педагогам и (или) наставничеству

Наличие в областной системе сетевых сообществ и методических объединений

Положительная динамика числа педагогических работников системы общего образования, которые получают методическую помощь

(поддержку) через методические объединения и сетевые сообщества, в т. ч. через региональный клуб молодых педагогов

Положительная динамика числа педагогических работников системы дополнительного образования, которые получают

методическую помощь (поддержку) через методические объединения и сетевые сообщества, в т. ч. через региональный клуб

молодых педагогов

Положительная динамика числа педагогических работников системы профессионального образования, которые получают

методическую помощь (поддержку) через методические объединения и сетевые сообщества, в т. ч. через региональный клуб

молодых педагогов

Наличие управленческих решений по результатам анализа деятельности методических объединений, по осуществлению поддержки

молодых педагогов и/или наставничеству, по работе с различными целевыми группами педагогов муниципальной системы

образования по организации методической работы (или по результатам анализа результатов мониторинга региональных

показателей)

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области  от 29.01.2021 г. № 01/249 «Об утверждении 
модели методической работы в системе образования Челябинской области и мониторинга ее эффективности»



Критерии эффективности

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области  от 29.01.2021 г. № 01/249 «Об утверждении 
модели методической работы в системе образования Челябинской области и мониторинга ее эффективности»

Критерии оценки системы 
методической работы

Показатели оценки системы методической работы

Системность методической 
работы:
Учет специфики групп 
педагогических работников в 
образовательных организациях 
муниципальной образовательной 
системе

Наличие в муниципальной образовательной системе мероприятий (образовательных событий и образовательных активностей) с различными

целевыми группами педагогических работников

Система поддержки молодых 
педагогов и (или) наставничества 

Наличие мероприятий (образовательных событий и образовательных активностей), направленных на оказание методической помощи (поддержки)

молодым педагогам и (или) наставничеству

Взаимодействие с методическими 
объединениям образовательных 
организаций муниципальной 
системы образования и (или) 
профессиональными (в т.ч. 
сетевыми) сообществами 
педагогов

Наличие в муниципальной образовательной системе профессиональных (в т.ч. сетевых) сообществ и методических объединений

Положительная динамика числа педагогических работников системы общего и дополнительного образования, а также профессионального образования

которые получают методическую помощь (поддержку) через методические объединения и профессиональные (в т.ч. сетевые) сообщества, в т. ч. через

региональный клуб молодых педагогов

Положительная динамика числа педагогических работников системы профессионального образования, которые получают методическую помощь

(поддержку) через методические объединения и профессиональные (в т.ч. сетевые) сообщества

Взаимодействие с ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО

Система методической работы 

Поддержка обновления 
профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих 
работников

Наличие практик выявления и обобщения результатов развития мотивов профессионального роста педагогов и руководителей образовательных

организаций

Положительная динамика числа педагогов системы общего образования, получающих методическую помощь (поддержку) в Центрах непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических работников

Результативность методической 
работы

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа деятельности методических объединений образовательных организаций муниципальной

системы образования, по осуществлению поддержки молодых педагогов и/или наставничеству, по работе с различными целевыми группами педагогов

муниципальной системы образования по организации методической работы (или по результатам анализа результатов мониторинга муниципальных

показателей)

Наличие рекомендаций Учебно-методического объединения в системе общего образования Челябинской области по вопросам совершенствования 
системы методической работы
Наличие управленческих решений по результатам анализа деятельности методических объединений муниципальной системы образования, по

осуществлению поддержки молодых педагогов и/или наставничеству, по работе с различными целевыми группами педагогов муниципальной системы

образования по организации методической работы (или по результатам анализа результатов мониторинга муниципальных показателей)

Наличие банка данных и информирование общественности об инновационной, исследовательской и проектной работе образовательных организаций

(на разных уровнях)



Мониторинг эффективности модели методической работы 

в образовательной системе Челябинской области 

прозрачности мониторинговых процедур;

приоритета в использовании открытых источников информации;

полноты и достоверности информации о состоянии методической работы;

минимизации количества запрашиваемой информации при сохранении качества и 
полноты информации;

ответственности лиц, предоставивших информацию;

открытости и доступности информации о результатах мониторинга для 
заинтересованных групп пользователей



Критерии эффективности системы 

методической работы 

1.Системность 
методической работы

1.Поддержка обновления 
профессиональных 

компетенций 
педагогических и 

руководящих работников

1.Результативность 
методической работы



Критерий 1. 

«Системность методической работы» 

• Показатели:
 Учет специфики групп педагогических работников в образовательных

организациях муниципальной образовательной системы.

 Система поддержки молодых педагогов и (или) наставничества.

 Взаимодействие с методическими объединениями образовательных
организаций муниципальной системы образования и (или)
профессиональными (в т.ч. сетевыми) сообществами педагогов.

 Положительная динамика числа педагогических работников системы
дополнительного образования, которые получают методическую помощь
(поддержку) через методические объединения и профессиональные (в т.ч.
сетевые) сообщества, в т.ч. через региональный клуб молодых педагогов.

 Взаимодействие с ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО.



Критерий 1. 

«Системность методической работы» (42 территории)

Учет специфики групп 
педагогических работников в 

образовательных организациях 
муниципальной образовательной 

системы

План работы ММС 
представлен у 37 территорий 

(88,1 %) 

Сайты ММС/ страниц ММС, 
представлены у 37 
территорий (88,1%) 

Система поддержки молодых 
педагогов и (или) наставничества

Муниципальная программа 
по осуществлению поддержки 

молодых педагогов и (или) 
наставничеству представлена 

в 23 территориях (54,8 %) 

Взаимодействие с методическими 
объединениями образовательных 

организаций муниципальной 
системы образования и (или) 

профессиональными (в т.ч. 
сетевыми) сообществами педагогов

Модель методической работы 
реализуется в 29 территориях 

(69%)

Программы (дорожные карты) 
профессионального развития 
педагогических работников 

системы общего образования 
муниципалитета реализуются  

в 22 территориях (52,4%) 



Критерий 2. 

«Поддержка обновления профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников» 

• Показатели:

Наличие мероприятий по методической поддержке в рамках
инновационной деятельности (МИП, РИП, ФИП, точки роста,
технопарки).

Наличие положительной динамики числа педагогов системы общего
образования, получающих методическую помощь (поддержку) в
Центре непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников



Критерий 2. 

«Поддержка обновления профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих работников» (42 территории)

Поддержка обновления профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих работников

• Положительная динамика числа педагогов системы общего образования, 
получающих методическую помощь (поддержку) в Центре непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников…

• Анализ доли педагогов системы общего образования муниципалитета, 
получающих методическую помощь (поддержку) в Центре непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников от 
общего количества педагогов системы общего образования муниципалитета 
(не менее 5 %) представлен в 15 территориях (35,7%).



Ресурсы ММС для реализации модели методической работы 
на муниципальном и институциональном уровнях

ЧИППКРО, ДПП Точки роста

ЦНППМПР Технопарки

МРООП (НОО, 
ООО, СОО)

Ресурсные 
центры

МИП, РИП, ФИП
Предметные 
лаборатории



Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников по модели «стандарт»





Организация и проведение образовательных мероприятий для 
управленческих и педагогических работников

Образовательный трек – образовательная ситуация, направленная на
актуализацию понимания необходимости изменений.

Образовательное событие – образовательная ситуация,
обеспечивающая деятельность по включению в различные формы
коммуникации и направленная на формирование и/или развитие
профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников
образовательных организаций.

Образовательный интенсив – цикл образовательных событий,
включающий в себя образовательные активности команды, цель которых
обеспечение комплексных изменений в образовательной системе.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников по модели «стандарт»





Функциональная грамотность

35. Общесистемные требования к реализации программы основного

общего образования.

35.2. В целях обеспечения реализации программы основного общего

образования в Организации для участников образовательных отношений

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

формирования функциональной грамотности обучающихся

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных

способов деятельности), включающей овладение ключевыми

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного

образования и ориентации в мире профессий;

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101)







PISA – международная программа по оценке образовательных 
достижений (Programme for International Student Assessment), 
оценивается сформированность функциональной грамотности 
учащихся 15-летнего возраста. Осуществляется Организацией 
Экономического Сотрудничества и Развития (OECD –
Organization for Economic Cooperation and Development). 
Главный вопрос, на который отвечает исследование, –
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие 
обязательное общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного функционирования в 
современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона 
задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений?».

















Банк заданий (instrao.ru)

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО

Методическая работа - Официальный сайт Челябинского института переподготовки и повышения 
квалификации работников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru)

• Комплекс нормативно-правовых 
актов федерального и 
регионального уровней по вопросам 
МР

Документы

• 2021

• 2022
Мониторинг

• Аналитические справки по итогам 
мониторингов

Аналитические 
материалы

• Методические рекомендации

• Конкурсы (Положения, приказы, 
итоги)

Методическая 
помощь

• Региональная виртуальная 
методическая выставка

• Виртуальный методический кабинет 

Методическая 
мастерская

• Образовательные активности

• Скайп-консультации

• Заочные консультации

Онлайн-
методист

https://ipk74.ru/virtualcab/


Контакты

Проректор по методической и организационной 
работе ГБУ ДПО ЧИППКРО

• Обоскалов Александр Георгиевич, к.п.н., доцент

• Тел. 8(351) 263-04-65

• E-mail: oboskalov_ag@ipk74.ru

Заведующий лабораторией организационно-
методической работы ГБУ ДПО ЧИППКРО

• Маковецкая Юлия Геннадьевна, к.ист.н., доцент

• Тел. 8(351) 263-32-49

• E-mail: metod_rabota@ipk74.ru


