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Введение 

Предлагаемые методические рекомендации разработаны в целях обес-

печения единого подхода к реализации и внедрению модели методической 

работы в системе образования Челябинской области. В материалах даны 

разъяснения по структуре модели методической работы, инновационным 

формам организации деятельности муниципальных методических служб, 

приведена классификация документов по организации методической рабо-

ты (стратегические, планирующие, аналитические, рекомендательные 

группы документов).  

Методические рекомендации предназначены для руководителей муни-

ципальных методических служб, руководителей муниципальных органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-

вания, руководителей районных, методических объединений, методиче-

ских объединений образовательных организаций, педагогов и иных заин-

тересованных лиц.  

Нормативная база для разработки методических рекомендаций 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования», утвержденная постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.12.2017 № 1642; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.01.2019 № 53575 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе общего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 29.01.2021 № 01/249 «Об утверждении модели методической работы 

в системе образования в Челябинской области». 
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Общие положения 

Модель методической работы в системе образования Челябинской обла-

сти утверждена приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29 января 2021 года № 01/249 «Об утверждении модели методи-

ческой работы в системе образования в Челябинской области» и представ-

ляет собой совокупность взаимосвязанных инфраструктурных компонентов 

(юридических лиц и профессиональных объединений) областной образова-

тельной системы, использование которых позволяет осуществлять ком-

плексную адресную/превентивную методическую помощь руководителям 

и педагогическим работникам образовательных организаций по реализации 

требований профессиональных стандартов, федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

Целью реализации модели методической работы в системе образования 

Челябинской области выступает развитие мотивов профессионального ро-

ста педагогов и руководителей образовательных организаций средствами 

проектного управления в аспекте требований профессиональных стандар-

тов, обеспечение открытости и выстраивание единой региональной мето-

дической сети по профессиональному развитию педагогических и руково-

дящих работников, осуществляющих образовательную деятельность. 

Реализация модели направлена на решение следующих задач: 

1) формирование системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, обеспечивающей достижения качества образования; 

2) внедрение национальной системы профессионального роста педаго-

гических работников, охватывающей не менее 50% педагогов общеобразо-

вательных организаций и дополнительного образования; 

3) выявление и ликвидация профессиональных дефицитов педагогиче-

ских и управленческих кадров, оказание адресной помощи в формирова-

нии индивидуального маршрута профессионального совершенствования 

педагогов и руководителей образовательных организаций; 

4) инициирование муниципальных методических служб на организа-

цию своей деятельности в режиме «проектного офиса» для обеспечения 

привлечения различных ресурсов в формате консалтингового сопровожде-

ния образовательных организаций; 

5) создание условий для профессионального роста молодых педагогов 

посредством формирования системы эффективного вовлечения их в про-

фессиональное сообщество; 

6) формирование многовекторной региональной системы наставниче-

ства, в том числе командного; 

7) развитие сетевых профессиональных сообществ и совершенствова-

ние сети методических объединений педагогов; 
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8) проведение мониторинговых исследований результативности мето-

дической работы по актуальным для областной образовательной системы 

направлениям деятельности. 

 

 

Модель методической работы в системе образования 

Челябинской области 

Приказом министерства образования и науки Челябинской области 

от 29 января 2021 года № 01/249«Об утверждении модели методической 

работы в системе образования в Челябинской области» утверждена модель 

методической работы в системе образования Челябинской области. Она 

представляет собой трехуровневую агломерацию юридических лиц 

и профессиональных объединений (сущностей), чьи ресурсы используют-

ся для оказания адресной и превентивной методической помощи. Агломе-

рация делится на три уровня, которые взаимодействуют на основе прин-

ципа соподчинения (по вертикали) и принципа распределенной ответ-

ственности (по горизонтали). 

В первый – региональный уровень – входят структуры, непосред-

ственно осуществляющие методическую работу на всех уровнях системы 

образования в структуре муниципального органа управления образова-

нием, или самостоятельное юридическое лицо (муниципальная организа-

ция), или распределенное выполнение методических функций работни-

ками муниципального органа управления образованием, а также лица, 

ответственные за организацию методической работы в образовательных 

организациях), которые обеспечивают комплекс условий профессио-

нального развития педагогов. 

Второй уровень – муниципальный – объединяет методические советы 

всех уровней, в задачу которых входит координация вопросов организа-

ции методического сопровождения, разработка рекомендаций методиче-

ским службам и органам управления образованием по совершенствова-

нию работы. 

Третий уровень – институциональный – включает в себя общественно-

профессиональные объединения, состоящие из педагогов и руководителей 

образовательных организаций.  

На уровне образовательной организации модель методической работы 

определяется организациями самостоятельно и закрепляется локальным 

актом.  

Задачами методической службы образовательной организации чаще 

всего определяют направления по координации деятельности межпред-

метных, предметных объединений педагогов, мониторинг качества и ак-
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тивности участников образовательных отношений, обеспечение внеш-

них связей (в том числе и с внешкольными образовательными простран-

ствами), организация инновационной деятельности в образовательной 

организации. 

 
 

Характеристика модели организации методической работы 

в Челябинской области 

Для понимания всех связей, существующих внутри системы методиче-

ской работы в области, необходимо рассмотреть ее структуру. 

Региональный уровень включает в себя ряд организаций, обеспечива-

ющих устойчивое функционирование методической системы. Задачи, ко-

торые стоят перед ними, формулируются как помощь в организации обра-

зовательного процесса, помощь в конкурсной деятельности, проходящей 

в области, профориентационная деятельность, деятельность по повыше-

нию квалификации педагогов и управленческого состава, организация ра-

боты с одаренными детьми и детьми с особыми образовательными по-

требностями. К ним относятся следующие. 

1. Учебно-методическое объединение в системе общего образования 

в Челябинской области (https://ipk74.ru/umo).  

2. Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педа-

гогов (https://ca74.ru).  

3. Центры непрерывного повышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников (например, https://ipk74.ru/kafio/eximius/).  

4. Центр выявления и поддержки одаренных детей Челябинской обла-

сти (http://kurchatovcenter.ru/).  

5. Федеральные/региональные инновационные площадки. В 2021 году 

в областной образовательной системе работает 56 региональных инноваци-

онных площадок.  

6. Предметные лаборатории, организации, на базе которых они органи-

зованы в соответствии с направлением деятельности. 

7. Ресурсные центры по вопросам инклюзивного образования. 

8. Образовательные организации дополнительного профессионального 

образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО РЦОКИО, ГБУ ДПО ЧИРПО, 

организации негосударственного сектора). 

9. Сетевые профессиональные сообщества и профессиональные объ-

единения педагогов, в т. ч. молодых (например, Сетевая школа консуль-

тантов по вопросам достижения современного качества общего образо-

вания). 

10. Клуб молодых педагогов Челябинской области. 
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11. Профессионально-общественные и экспертные сообщества (на-

пример, Экспертный совет по апробации и распространению моделей 

управления качеством образования в общеобразовательных организаци-

ях с низкими результатами общего образования и в общеобразователь-

ных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях). 

12. Конкурсы профессионального педагогического мастерства 

(структуры, отвечающие за организацию, проведение и сопровождение 

участников). 

13. Методические направления деятельности и ресурсы Челябинской 

областной организации профсоюзов работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

Деятельность всех перечисленных организаций и проводимых ими 

мероприятий осуществляется в тесном сотрудничестве с методическими 

службами области на всех уровнях, а также непосредственно 

с администрациями и педагогами образовательных организаций, высту-

пающих в качестве опорных площадок, инновационных центров, феде-

ральных и муниципальных проектных площадок, что способствует со-

вершенствованию методической грамотности всех участников образо-

вательного процесса и развитию методической системы в целом.  

Методическая служба на муниципальном уровне может включать 

в себя: муниципальные методические службы (приоритетно) или методи-

ческие кабинеты; муниципальные инновационные площадки; муници-

пальные ресурсные центры; точки роста, IT-кубы, кванториумы; образо-

вательные технопарки; районные/городские методические объединения 

педагогических работников; методические направления деятельности 

и ресурсы местных организаций профсоюза образования. Состав и чис-

ленность сотрудников в службе в каждой конкретной территории опреде-

ляется руководителем администрации территории и определяется кон-

кретными задачами, стоящими перед муниципалитетом.  

Основная цель работы муниципальной методической службы на дан-

ном уровне может формулироваться в общем виде как содействие устой-

чивому развитию муниципальной системы образования, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия.  

Если рассматривать задачи, стоящие перед методической службой 

муниципалитета в контексте достижения планируемых результатов дея-

тельности в разрезе результативности региона, то становится очевидна 

их связь.  

Возможные пути взаимодействия муниципальной методической 

службы и региональных организаций и объединений представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Взаимодействие муниципальных методических служб 

с партнерскими организациями регионального уровня 

в контексте решения основных задач 

муниципальной методической службы 

Задачи
1
 ММС 

Партнерское 

взаимодействие  

Планируемые 

результаты деятельности 

методической системы 

регионального уровня 

1. Формирование системы 

адресного повышения ква-

лификации управленческих 

и педагогических работни-

ков с учетом всех видов 

имеющихся в муниципали-

тете ресурсов, а также 

с учетом привлечения всех 

ресурсов региональной об-

разовательной системы, 

в том числе образователь-

ных организаций, полу-

чивших статус федераль-

ных, региональных инно-

вационных площадок 

– с центром оценки 

профессионального 

мастерства и квали-

фикации педагогов;  

– с организациями, 

проводящими кон-

курсы профессио-

нального мастерства 

Сформирована система не-

прерывного профессио-

нального развития педаго-

гов, обеспечивающая до-

стижение качества образо-

вания 

2. Создание условий для 

профессионального роста 

всех категорий работни-

ков образования 

– с клубами моло-

дых педагогов Че-

лябинской области, 

профессиональных 

и экспертных сооб-

ществ 

Не менее 50% педагогов об-

щеобразовательных органи-

заций и дополнительного 

образования, участвующих 

во внедрении национальной 

системы профессионального 

роста педагогических работ-

ников 

3. Формирование субъект-

ной позиции педагогов в 

построении собственной 

траектории непрерывного 

профессионального разви-

тия 

– с образовательны-

ми организациями 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ликвидация профессиональ-

ных дефицитов педагогиче-

ских и управленческих кад-

ров, оказание адресной по-

мощи в формировании ин-

дивидуального маршрута 

                                                           
1
 Задачи ММС и планируемые результаты деятельности методической системы региона 

сформулированы на основании Приказа министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 29 января 2021 года № 01/249«Об утверждении модели методической работы в си-

стеме образования в Челябинской области». 
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Задачи
1
 ММС 

Партнерское 

взаимодействие  

Планируемые 

результаты деятельности 

методической системы 

регионального уровня 

профессионального совер-

шенствования педагогов 

и руководителей образова-

тельных организаций 

4. Создание и развитие 

сети муниципальных ин-

новационных площадок, 

ресурсных центров, 

направленных на решение 

приоритетных задач раз-

вития образования в кон-

тексте национального 

проекта «Образование» 

– с предметными 

лабораториями;  

– с центром под-

держки одаренных 

детей Челябинской 

области;  

– с федеральными 

инновационными 

площадками 

Функционирование муници-

пальных методических 

служб на основе деятельно-

сти в режиме «проектного 

офиса» для обеспечения 

привлечения различных ре-

сурсов в формате консалтин-

гового сопровождения обра-

зовательных организаций 

5. Обеспечение непре-

рывного «опережающего» 

развития кадрового ре-

сурса муниципальной си-

стемы образования  

– с центром оценки 

профессионального 

мастерства и квали-

фикации педагогов;  

– с участием в конку-

рсах профмастерства 

Профессиональный рост 

молодых педагогов по-

средством формирования 

системы эффективного во-

влечения их в профессио-

нальное сообщество 

6. Выстраивание сетевого 

взаимодействия между 

образовательными орга-

низациями, организация-

ми культуры и спорта, 

среднего и высшего про-

фессионального образо-

вания региона с целью 

решения задач, позволя-

ющих привлекать их ре-

сурсы для решения задач 

муниципальной образова-

тельной системы 

– с предметными 

лабораториями;  

– с ресурсными цен-

трами по вопросам 

инклюзивного обра-

зования; 

– с федеральными/ 

региональными ин-

новационными 

площадками; 

– с сетевыми профес-

сиональными сооб-

ществами и профес-

сиональными объ-

единениями, в т. ч. 

молодых педагогов 

Работа многовекторной ре-

гиональной системы 

наставничества, в том чис-

ле командного. 

Развитие сетевых профес-

сиональных сообществ 

и совершенствование сети 

методических объединений 

педагогов 

 

Муниципальные методические службы могут использовать многогран-

ный опыт, ценные наработки, методические рекомендации организаций, 

входящих в региональный уровень агломерации.  



13 

 

Планирование деятельности на уровне муниципальных методических 

служб ведется на основе анализа работы за предыдущий период, с учетом 

перспективного планирования деятельности на территориальном уровне. 

Реализация методической работы на уровне образовательных органи-

заций направлена на развитие и устойчивое функционирование методиче-

ских объединений педагогических работников образовательной организа-

ции, методических объединений педагогов средних специальных учебных 

заведений, методических объединений организаций дополнительного 

и дошкольного образования.  

Основными задачами работы на данном уровне можно определить: 

1) повышение уровня педагогического мастерства учителей и их ком-

петенции в области образовательных и информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

2) повышение качества знаний учащихся через вовлечение в различные 

виды урочной и внеурочной деятельности.  

Важную роль в успешной методической работе в образовательной ор-

ганизации отводят личности учителя: новатора, исследователя, профес-

сионала. Самым главным и существенным в методической работе на этом 

уровне является оказание реальной, действенной помощи педагогам в раз-

витии их мастерства.  

Организация работы методического пространства образовательной ор-

ганизации – важная функция методического совета школы, определяющая 

основные направления деятельности образовательной организации в ходе 

работы по достижению результатов поставленных задач.  

Одним из векторов работы методической службы на уровне образователь-

ных организаций может быть взаимодействие с другими учебными организа-

циями (района, города, области), вузами (в том числе ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ГБУ ДПО РЦОКИО, ГБУ ДПО ЧИРПО, учебно-методическими центрами), 

через обучающие программы и сетевое взаимодействие.  

 
 

Основные функции методической службы 

системы образования 

Методической службе муниципалитета в настоящее время определяет-

ся роль центра взаимодействия участников муниципального образова-

тельного пространства. В таком случае ближайшей перспективой работы 

становится эффективная реализация информационно-коммуникационных 

и организационно-методических функций: 

– по внедрению и распространению проектного подхода в целом для 

решения различных проблем муниципального образования; 
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– по организации системы взаимодействия между различными образо-

вательными организациями и теми ресурсами, которые необходимы и до-

статочны для решения проектных задач в рамках исполнения проектов 

федерального, регионального, муниципального уровней, реализующихся 

в системе образования. 

Для организации методической работы на уровне муниципалитета, 

большая часть территорий Челябинской области используют рекоменда-

ции, изложенные в приложении к письму Минобразования России 

от 9 марта 2004 года № 03-51-48ин/42-03 «Рекомендации об организации де-

ятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации 

образования» и организуют свою работу в 4 основных направлениях.  

1. Организационно-методическая деятельность прослеживается в мето-

дическом сопровождении актуальных направлений развития системы об-

разования, в том числе инновационного характера, систематическое про-

гнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих ра-

ботников муниципальной системы образования.  

2. Информационная деятельность организуется в двух направлениях: 

первое – направлено на формирование банка педагогической информации 

нормативно-правового, научно-методического, методического и другого 

характера; второе направление – своевременное информирование педаго-

гических и руководящих работников образовательных организаций об ак-

туальных направлениях развития образования и инновационных процес-

сах в региональной и муниципальной системах образования, изменениях 

законодательства в сфере образования, планах работы структур регио-

нальной и муниципальной методических служб, районных методических 

объединений, результатах муниципальных профессиональных конкурсов, 

реализуемых проектах региональных муниципальных инновационных 

площадок. Данное направление организуется путем создания районных 

методических объединений, а также через работу в виртуальном про-

странстве (тематические страницы и клубы сети «ВКонтакте», в том числе 

через «Сферум»
2
, мессенджерах, создание каналов на YouTube и работу 

медиацентров).  

3. Аналитическая деятельность, как правило, осуществляется с помо-

щью мониторинга профессиональных и информационных потребностей 

                                                           
2
 Платформа «Сферум» – это часть цифровой образовательной среды, которая создается 

Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Бес-

платная платформа для учебы и общения, позволяющая проводить онлайн-занятия, общаться 

в школьных чатах, делится важными документами, презентациями, отчетами с мероприятий 

и быть на связи с коллегами и учениками всегда и из любой точки планеты.  



15 

 

работников системы образования, а также через систематический анализ 

и оценку эффективности деятельности муниципальных методических объ-

единений, методических советов образовательных организаций, выявле-

ние и распространение лучших педагогических и управленческих практик 

образовательных организаций и муниципальных методических служб, 

анализ результатов деятельности системы поддержки молодых педагогов, 

анализ результатов реализации программ наставничества, выявление 

и распространение лучших практик организации методического сопро-

вождения и взаимодействия. 

4. Консультационная деятельность муниципальной методической 

службы, в свою очередь, организуется через консультативную работу для 

педагогических работников, руководителей методических объединений по 

вопросам внедрения нового содержания образования, технологий, мето-

дик и т. д., а также через реализацию программ поддержки методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов. 

 

 

Приоритетные направления методической работы 

в системе образования Челябинской области 

В соответствии с ключевыми направлениями национального проекта 

«Образование», ориентированными на развитие системы образования на 

всех уровнях управления, развитие системы методической работы осно-

вывается на тех же направлениях деятельности.  

Через реализацию целевой модели наставничества педагоги могут 

включаться в работу по направлениям, обеспечивающим совершен-

ствование образовательной инфраструктуры, повышение профессио-

нального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров системы образования и развитие содержания образования. Гра-

мотное методическое сопровождение процесса внедрения наставниче-

ства позволит решать задачи формирования уникальных знаний, навы-

ков и компетенций сотрудников, развития их потенциала, повышения 

заинтересованности в результатах деятельности и инновационной ак-

тивности персонала.  

Методическое сопровождение внедрения модели наставничества мо-

жет рассматриваться на уровне муниципалитетов и образовательных ор-

ганизаций не только как форма обучения более молодого и имеющего не-

большой трудовой стаж коллеги, но и как форма «командного наставниче-

ства» с применением технологии передачи опыта, знаний, формирование 

навыков, компетенций и метакомпетенций через неформальное взаимо-

обогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.  
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Работу по наставничеству можно проследить в комплексе методиче-

ских мероприятий на всех уровнях модели методической работы в систе-

ме образования Челябинской области. На региональном уровне существу-

ет областной «Клуб молодых педагогов Челябинской области» (http://chel-

klub.blogspot.com/). Его деятельность обеспечивает процесс профессио-

нальной и социальной адаптации педагогических работников. На муници-

пальном уровне систему методической работы в данном направлении 

поддерживают клубы и иные организации, созданные в муниципальных 

образовательных системах.  

Направление по актуализации системы работы методических объеди-

нений педагогических работников и сетевых сообществ также частично 

реализуется с помощью системы наставничества.  

Значимую помощь в организации работы по данному направлению 

оказывает организованное в области «Методическое объединение педаго-

гических работников по совершенствованию технологий обучения». Оно 

функционирует в рамках реализации проекта и направлено на повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Школам, результаты деятельности которых определяются как низкие, 

этот ресурс может помочь в организации обмена знаниями и опытом меж-

ду педагогами в рамках следующих методических объединений: 

– методическое объединение педагогов по усвоению технологий фор-

мирования гибких компетенций у обучающихся; 

– методическое объединение педагогов, осваивающих технологии пе-

дагогической деятельности с низкомотивированными и слабоуспевающи-

ми обучающимися; 

– методическое объединение педагогов, осваивающих технологии пе-

дагогического взаимодействия с контингентами обучающихся, предрас-

положенных к агрессивному и противоправному поведению. 

Объединения ежегодно проводят форумы по актуальным вопросам ме-

тодического обеспечения образовательного процесса. 

Еще одна организация – «Методический центр Межрегионального со-

вета профессионального образования Уральского федерального округа» 

(http://chirpo.ru/mezhregionalnyij-sovet) – позволяет использовать методи-

ческие ресурсы регионов, входящих в федеральный округ. 

Достаточно интересный, с точки зрения быстрого обмена знаниями 

и опытом, ресурс «Сетевое сообщество педагогических работников Челя-

бинской области» организован сотрудниками ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(https://vk.com/chippkro). Основная цель работы данного ресурса – это орга-

низация единого информационно-методического пространства, обеспечи-

вающего мобильность педагогических ресурсов, а также возможность со-
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здания, развития и поддержания образовательных инициатив. Сетевая 

школа консультантов в настоящее время организует поддержку в сложных 

вопросах достижения современного качества общего образования. Сетевая 

школа представляет собой региональное сетевое сообщество, обеспечива-

ющее научно-методическое сопровождение профессионального развития 

работников общего образования Челябинской области, мобильное распро-

странение эффективных инновационных практик достижения качества об-

щего образования. Такая деятельность обеспечивает систематическое фор-

мальное и неформальное повышение квалификации ее участников. 

В направлении непрерывного повышения профессионального мастер-

ства педагогических и руководящих работников образовательных органи-

заций Челябинской области традиционно ведущая роль отводится Челя-

бинскому институту переподготовки и повышения квалификации работ-

ников образования, где создан «Центр непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагогических работников». Основная цель Цен-

тра – реализация федерального проекта «Учитель будущего» националь-

ного проекта «Образование».  

Организация работы в формате проектного офиса призвана обеспечить 

областной системе образования управление общими ресурсами всех про-

ектов, реализуемых в муниципалитете, а также разработку и определение 

лучших практик управления проектами. В формате проектного офиса до-

статочно удобно осуществлять мониторинг достижения индикативных по-

казателей, реализуемых в муниципалитете проектов, так как доступ к ре-

сурсу возможен с любого электронного устройства. 

Развитие муниципальной методической службы как центра взаимодей-

ствия участников муниципального образовательного пространства позво-

ляет реализовать следующие методические функции:  

– внедрение и распространение проектного подхода в целом для реше-

ния различных проблем муниципального образования; 

– организацию системы взаимодействия между различными образова-

тельными организациями и теми ресурсами, которые необходимы и до-

статочны для решения проектных задач в рамках исполнения проектов 

федерального, регионального, муниципального уровней, реализующихся 

в системе образования.  

Принимая активное участие в работе муниципальной методической 

службы, где место традиционных методических объединений занимают 

полидисциплинарные объединения, информационно-аналитические цен-

тры управления развитием образовательных организаций и мониторинга 

образовательного процесса, клубы новаторов, можно способствовать со-

вершенствованию педагогического мастерства работников системы обра-

зования не только области, но и каждой конкретной территории. В Челя-
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бинской области таким центром является и успешно выполняет свои зада-

чи ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования». 

 

 

Результативность функционирования модели 

методической работы в образовательной системе 

Челябинской области 

Результативность функционирования региональной модели методиче-

ской работы определяется на основе данных мониторинга эффективности 

модели методической работы в образовательной системе Челябинской 

области. Мониторинг представляет собой совокупность процедур сбора, 

обработки и анализа информации об эффективности системы методиче-

ской работы на региональном и муниципальном уровнях, а также 

на уровне образовательной организации, подготовки адресных рекомен-

даций, принятия мер и управленческих решений, анализа эффективности 

принятых мер.  

Цель мониторинга – получение объективной и достоверной информа-

ции об эффективности системы методической работы и ее влиянии на ка-

чество образования Челябинской области. В качестве объектов монито-

ринга выделены индикативные показатели регионального проекта «Учи-

тель будущего». По динамике изменения показателей можно судить о ха-

рактере влияния мероприятий (образовательных активностей и событий) 

на достижение современного качества образования.  

В соответствии с утвержденной моделью методической работы педаго-

гических работников Челябинской области (приказ Министерства образо-

вания и науки Челябинской области от 29.01.2021 № 01/249 «Об утвер-

ждении модели методической работы в системе образования в Челябин-

ской области») критериями эффективности системы методической работы 

определены: системность методической работы; поддержка обновления 

профессиональных компетенций педагогических и руководящих работни-

ков; результативность методической работы.  

Анализ регионального мониторинга эффективности модели методиче-

ской работы в образовательной системе Челябинской области, проведен-

ного весной 2021 года, выявил ряд закономерностей в реализации методи-

ческой работы. 

1. В муниципальных образовательных системах Челябинской обла-

сти в основном ведется системная работа по формированию муници-

пальных образовательных систем развития, основанных на проектной 

деятельности. 
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2. Направления развития методической работы, обеспечивающие дея-

тельность сетевых сообществ, работу с молодыми педагогами и развитие 

системы наставничества, в основном, на муниципальном уровне пред-

ставлены, но не в значительном количестве, что не позволяет реализовы-

вать в полном объеме региональные нормативные документы по данному 

направлению работы.  

3. В значительной части муниципалитетов необходима корректировка 

системы принятия и реализации управленческих решений, а также ин-

формационной доступности всех материалов, обеспечивающих формиро-

вание и развитие системы методической работы в муниципалитете. 

4. Многофункциональность методического сопровождения, осуществ-

ляемого муниципальными методическими службами и организациями ре-

гионального уровня, требует формирования опережающего и развивающе-

го характера содержания методического сопровождения на муниципаль-

ном уровне, наличие системы поддержки обновления профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих работников.  

Для обеспечения принципа минимизации запрашиваемой информа-

ции рекомендуется использовать показатели эффективности модели ме-

тодической работы в системе образования Челябинской области (прило-

жение 2 к приказу Министерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 29.01.2021 № 01/249 «Об утверждении модели методической 

работы в системе образования в Челябинской области») для проведения 

мониторингов, обеспечивающих сбор и анализ информации о методиче-

ской работе в муниципальной образовательной системе. 

Результаты анализа мониторинга работы муниципальных служб Челя-

бинской области, позволяют рекомендовать муниципальным методиче-

ским службам провести систематизацию документации по организации 

методической работы в соответствии с критериями и показателями регио-

нального мониторинга, чтобы многоплановая и многоуровневая деятель-

ность муниципальных методических служб была отражена и доступна 

в полном объеме. 
 

 

Документация по организации методической работы 

Как мы видим в приказе «Об утверждении модели методической рабо-

ты в системе образования в Челябинской области», показатели эффектив-

ности модели методической работы в системе образования Челябинской 

области разделены на два индикативных показателя:  

– первый – доля учителей общеобразовательных организаций, вовле-

ченных в национальную систему профессионального роста педагогиче-

ских работников;  
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– второй – доля педагогических работников системы общего, дополни-

тельного и профессионального образования, которые повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования.  

Критерии системы методической работы, в свою очередь, разделены на 

3 группы:  

– системность методической работы;  

– система поддержки молодых педагогов и/или наставничества;  

– взаимодействие с методическими объединениями образовательных 

организаций муниципальной системы образования и/или профессиональ-

ными (в т. ч. сетевыми) сообществами. 

Далее представлен перечень документов, на основе анализа которых 

осуществляется оценка эффективности функционирования методической 

системы. Список составлен так, что все документы разделены на группы 

по признаку применения в общеобразовательной и профессиональной де-

ятельности. В таблице 3 приведены примерные названия документов, со-

держание которых, в соответствии с детализациями показателей, обеспе-

чивают индикативный показатель. Приведенное в таблице 2 извлечение 

из приложения приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.01.2021 № 01/249 «Об утверждении модели методической 

работы в системе образования в Челябинской области» показывает логику 

составления примерного списка документов, запрашиваемых в качестве 

показателей мониторинга. 

 

Таблица 2 

Критерии и показатели 

регионального мониторинга эффективности 

модели методической работы в образовательной системе 

Челябинской области (извлечение) 

№ 
Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

Детализация 

показателей 

Количество 

баллов 

Источник 

данных 

1 Системность методической работы 

1.1 Учет спе-

цифики 

групп пе-

дагогиче-

ских ра-

ботников  

в образова-

тельных 

организа-

циях муни-

Наличие  

в муници-

пальной об-

разователь-

ной системе 

мероприятий 

(образова-

тельных со-

бытий, обра-

зовательных 

1. План методи-

ческой работы 

Наличие –  

1 балл, от-

сутствие – 0  

Сайты му-

ниципаль-

ных мето-

дических 

служб 

и/или их 

страницы 

на сайтах 

муници-

пальных 

2. Информацион-

ный ресурс ММС 

(сайт, страница, 

на сайте, иное) 

Наличие –  

1 балл, от-

сутствие – 0 

3. Адресные ре-

комендации для 

команд образо-

Наличие –  

1 балл, от-

сутствие – 0 
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№ 
Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

Детализация 

показателей 

Количество 

баллов 

Источник 

данных 

1 Системность методической работы 

ципальной 

системе 

активностей) 

с различными 

целевыми 

группами пе-

дагогических 

работников  

вательных орга-

низаций, разных 

категорий педа-

гогов 

органов 

управления 

образова-

нием, сай-

ты образо-

вательных 

организа-

ций муни-

ципальной 

системы 

образова-

ния  

4. Адресные про-

граммы повыше-

ния квалифика-

ции для команд 

образовательных 

организаций, 

разных категорий 

педагогов 

Наличие –  

1 балл, от-

сутствие – 0 

 

Представленные в детализациях показатели – разные по своим свой-

ствам позиции. Так, в таблице «Критерии и показатели регионального 

мониторинга эффективности модели методической работы в образова-

тельной системе Челябинской области (извлечение)» пункт «План мето-

дической работы», обозначенный нами (1), представлен в таблице «При-

мерный перечень документации муниципальной службы» в п. 2.1 (Пла-

нирующие документы). Наличие его дает 1 балл к общему баллу оценки 

эффективности методической работы. Пункт 3 в таблице 1 – это адресные 

рекомендации – представлен в п. 4.1 таблицы 2. И так далее по критери-

ям. Та же логика в составлении списка документов в таблице 4 «Пример-

ный перечень документации и ресурсов образовательной организации 

для обеспечения показателей мониторинга эффективности системы мето-

дической работы».  

На основании анализа содержания документов, обеспечивающих внед-

рение, развитие и устойчивое функционирование методической системы, 

образовательной организации, муниципалитета и региона в целом, разме-

щенных на страницах официальных сайтов организаций и структурных 

подразделений, происходит оценка эффективности модели методической 

работы в образовательной системе Челябинской области, ее влияния на 

качество образования в Челябинской области.  

Следует обратить особое внимание, что представленный перечень не 

является исчерпывающим, так как не охватывает всего объема работы, 

выполняемой методической службой, а является необходимым для про-

ведения мониторинга на этапе оценки результативности функциониро-

вания модели методической работы в образовательной системе Челя-

бинской области. 
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Таблица 3 

Примерный перечень документации муниципальной службы 

№ 

п/п 
Группа документов 

1 Стратегические 

1.1 Программы (дорожные карты) профессионального развития педагоги-

ческих работников системы образования 

1.2 Адресные программы повышения квалификации для команд образова-

тельных организаций, разных категорий педагогов 

1.3 Программа развития и/или поддержки школьных методических объ-

единений и/или профессиональных (в т. ч. сетевых) сообществ педаго-

гических работников общего образования 

1.4 Муниципальная программа по осуществлению поддержки молодых 

педагогов и/или наставничеству 

2 Планирующие 

2.1 План работы муниципальной методической службы 

2.2 Дорожная карта (план) мероприятий по поддержке молодых педагогов 

и/или реализации системы наставничества в муниципальной образова-

тельной системе 

3 Аналитические 

3.1 Наличие мониторингов, обеспечивающих сбор и анализ информации 

о методической работе в муниципальной образовательной системе 

3.2 Анализ активности представителей школьных, районных методиче-

ских объединений и/или профессиональных (в т. ч. сетевых) сообществ 

педагогических работников системы общего образования в профессио-

нальных конкурсах (грантах) 

3.3 Анализ активности представителей школьных, районных методиче-

ских объединений и/или профессиональных (в т. ч. сетевых) сообществ 

педагогических работников системы дополнительного образования 

в профессиональных конкурсах (грантах) 

3.4 Анализ активности представителей методических объединений обра-

зовательных организаций системы профессионального образования 

и/или профессиональных (в т. ч. сетевых) сообществ педагогических 

работников системы профессионального образования в профессио-

нальных конкурсах (грантах) 

4 Рекомендательные 

4.1 Адресные рекомендации для команд образовательных организаций, 

разных категорий педагогов 

4.2 Адресные рекомендации: по результатам анализа деятельности мето-

дических объединений; по осуществлению поддержки молодых педа-

гогов и/или наставничеству; по работе с различными целевыми груп-

пами педагогов муниципальной образовательной системы; по органи-

зации методической работы 
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№ 

п/п 
Группа документов 

4.3 Наличие мероприятий по адресной методической поддержке руководи-

телей профессиональных (в т. ч. сетевых) сообществ педагогических 

работников муниципальной образовательной системы 

5 Управленческие 

5.1 Управленческие решения (приказы, распоряжения): 

– по результатам анализа деятельности методических объединений или 

профессиональных (в т. ч. сетевых) сообществ муниципальной образо-

вательной системы; 

– по поддержке молодых педагогов и/или наставничеству; 

– по работе с различными целевыми группами педагогов муниципаль-

ной образовательной системы; 

– по организации методической работы в муниципальной образова-

тельной системе 

6 Информативные 

6.1 Наличие сайта, наличие страницы на сайте 

6.2 Наличие и реализация модели методической работы, основанной на вза-

имодействии профессиональных (в т. ч. сетевых) сообществ и методиче-

ских объединений (ассоциации, сетевые сообщества, ШМО, РМО, МИП, 

РИП, ФИП, точки роста, технопарки, предметные лаборатории и т. д.) 

6.3 Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей методиче-

скую работу в муниципальной образовательной системе  

6.4 Наличие проектов, ориентированных на реализацию методической ра-

боты в муниципальной образовательной системе 

6.5 Наличие мероприятий по методической поддержке в рамках инноваци-

онной деятельности (наличие практик выявления и обобщения резуль-

татов развития мотивов профессионального роста педагогов и руково-

дителей образовательных организаций): 

– деятельность МИП; 

– деятельность РИП; 

– деятельность ФИП; 

– деятельность точек роста; 

– деятельность технопарков 

6.6 Подготовка и издание пособий, информационно-аналитических 

и других материалов по вопросам методической поддержки руководя-

щих и педагогических работников муниципальной образовательной 

системы 

6.7 Материалы по организации методической работы с грифом «Рекомен-

довано Учебно-методическим объединением в системе общего образо-

вания Челябинской области» 

6.8 Банк данных об инновационной деятельности на уровне муниципаль-

ной образовательной системы 
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Данные, публикуемые на официальных страницах муниципальных ме-

тодических служб в соответствии с представленным списком, основыва-

ются на анализе результатов реализации плана деятельности муниципаль-

ной методической службы по развитию мотивов профессионального роста 

педагогов и руководителей образовательных организаций в контексте 

обеспечения открытости и выстраиванию единой региональной методиче-

ской сети по профессиональному развитию педагогических и руководя-

щих работников, осуществляющих образовательную деятельность. Ответ-

ственность за предоставление и размещение информации, опубликованной 

на сайтах муниципальных методических служб и образовательных орга-

низаций, остается за администрацией структур и ведомств, осуществляю-

щих деятельность и контроль.  

Для проведения оценки эффективности работы методической службы 

на уровне образовательной организации ведется анализ документов из 

списка, представленного в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Примерный перечень  

документации и ресурсов образовательной организации 

для обеспечения показателей мониторинга эффективности 

системы методической работы  

Основное образование Дополнительное образование 

Наличие страницы методической службы на сайте образовательной организации  

Банк данных об инновационной деятельности на уровне образовательной ор-

ганизации 

Наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей методическую рабо-

ту на уровне образовательной организации (положений, планов) 

Наличие, описание и реализация модели методической работы на уровне об-

разовательной организации 

Наличие мероприятий по методической поддержке в рамках инновационной 

деятельности (наличие практик выявления и обобщения результатов развития 

мотивов профессионального роста педагогов) 

План методической работы образова-

тельной организации на текущий 

учебный год 

Программа развития и/или поддержки 

МО системы дополнительного обра-

зования и/или профессиональные 

(в т. ч. сетевые) сообщества педагоги-

ческих работников системы дополни-

тельного образования образователь-

ной организации 

Программа (дорожная карта) про-

фессионального развития педагоги-

Программа (дорожная карта) про-

фессионального развития педагоги-
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Основное образование Дополнительное образование 

ческих работников образовательной 

организации 

ческих работников системы допол-

нительного образования 

Программа по осуществлению под-

держки молодых педагогов и/или 

наставничеству 

 

Программа развития и (или) под-

держки методических объединений 

образовательной организации 

 

Аналитические материалы 

Управленческие решения (приказы, распоряжения): 

– по результатам анализа деятельности методических объединений образова-

тельной организации; 

– по поддержке молодых педагогов и/или наставничеству; 

– по работе с различными целевыми группами педагогов; 

– по организации методической работы в рамках реализации целевых моделей 

(наставничества, профориентации и др.) 
 

Обращаем внимание, что приведенный в таблице 4 перечень докумен-

тов и ресурсов, так же, как и перечень в таблице 3, далеко не окончатель-

ный для работы методической системы образовательных организаций. Пе-

речислены только документы и ресурсы, необходимые для проведения мо-

ниторинга на этапе оценки результативности функционирования модели 

методической работы в образовательной системе Челябинской области.  

Деятельность муниципальных методических служб и методических 

служб образовательных организаций взаимодополняется, в первую оче-

редь созданием условий для обучения педагогов по основным вопросам: 

– выбора и реализации содержания образования, соответствующего 

стандартам; 

– применения образовательных технологий, направленных на форми-

рование метапредметных компетенций обучающихся; 

– реализации идей дифференцированного обучения, в том числе инди-

видуальных (адаптированных) образовательных маршрутов; 

– осуществление профориентационной деятельности; 

– организации работы с одаренными детьми и детьми с особыми воз-

можностями здоровья и по другим вопросам.  

Исполнение приказов по образовательной организации, регламентиру-

ющих работу методической службы, ведение основной документации, со-

провождающей методическую работу на уровне образовательной органи-

зации, является обязанностью руководителей методических объединений 

или заместителей директоров, курирующих эту работу. Также контроль 

и консультирование по направлениям развития методических служб обра-
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зовательных организаций могут осуществлять члены Методических сове-

тов образовательных организаций, в чью зону ответственности входит ко-

ординация данной деятельности.  

Для того чтобы обмен информацией проходил максимально быстро, 

достоверно и доступно, в образовательных организациях необходимо ве-

сти соответствующие базы данных, на официальных сайтах организовать 

виртуальные методические кабинеты, формировать банки сведений по ин-

новационной деятельности, необходимо постоянно обновлять банк данных 

по кадрам, участвующим в работе объединений и инновационной деятель-

ности.  

Выполняться данная работа может в соответствии с планом работы ме-

тодического совета, а также в соответствии с медиапланами и планами ра-

боты методических объединений образовательных организаций.  

Самое важное в работе службы методического сопровождения на всех 

уровнях, на наш взгляд, заключается в том, чтобы показывать, раскрывать 

и использовать потенциал вариативных форм работы в образовательной 

организации; организовывать коррекционно-консультативную деятель-

ность по вопросам обучения и самообразования управленческих кадров; 

помогать участникам образовательного процесса вовремя увидеть пробле-

мы, связанные с результативностью своей профессиональной деятельно-

сти; помочь скорректировать их таким образом, чтобы получить ожидае-

мый результат. 
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Глоссарий  

Для эффективной работы системы на всех уровнях необходимо форми-

рование единого понятийного аппарата. Предлагаем глоссарий, состав-

ленный на основе понятий, используемых в описании методической си-

стемы.  

Адресные рекомендации для команд образовательных организаций, раз-

ных категорий педагогов – практика применения адресных мер поддержки, 

основанная на анализе дефицитов образовательных организаций и педаго-

гических работников с учетом специфического контекста образовательной 

организации. В рамках такой помощи обучение педагогов ведется без отры-

ва от работы, в рамках основной профессиональной деятельности. Такие 

рекомендации можно создавать для групп администраторов образователь-

ных организаций, руководителей методических объединений (районных, 

общеобразовательных, дошкольных организаций), для городских 

и районных профессиональных объединений, для педагогов, готовящих 

обучающихся к олимпиадам, конкурсам, грантовым проектам и т. д. 

Адресные программы повышения квалификации для команд образова-

тельных организаций, разных категорий педагогов – персонифицирован-

ные программы, ориентированные на конкретные категории педагогов, их 

потребности и осознанные дефициты профессиональных компетентно-

стей. Персонифицированная программа содержит как систему повышения 

квалификации, так и повышение профессионального уровня через систему 

методической работы. К программам можно отнести планы и дорожные 

карты по внедрению инновационных практик: организация точек роста, 

инновационных клубов, новаторских центров и т. д. 

Банк данных об инновационной деятельности – единый информаци-

онный ресурс об инновационной деятельности на уровне муниципаль-

ной образовательной системы либо на уровне образовательной органи-

зации. 

Дорожная карта – наглядное представление перечня задач, которые 

необходимо выполнить, чтобы достичь желаемых целей в длительной 

перспективе. Используя этот инструмент, различным отделам или спе-

циалистам легче наладить параллельное выполнение работы над от-

дельными задачами в рамках проекта. Таким образом, дорожная карта 

способствует формированию командной работы вне зависимости 

от сложности проекта. 

Диагностика профессиональных (педагогических) компетенций – ком-

плекс оценочных процедур (в том числе в электронном виде), обеспечи-

вающих возможность установления уровня владения педагогическими ра-

ботниками профессиональными компетенциями. 
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Дополнительная профессиональная программа – программа повыше-

ния квалификации или программа профессиональной переподготовки.  

Единая федеральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров – совокупность взаи-

мосвязанных и интегрированных между собой, но при этом относительно 

самостоятельных субъектов научно-методической деятельности федераль-

ного, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих сопро-

вождение педагогов и управленческих кадров в повышении квалифика-

ции, переподготовке, в том числе с учетом выявления профессиональных 

дефицитов и построения на их основе индивидуальных маршрутов непре-

рывного развития профессионального мастерства, а также использования 

стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и внедрения ме-

ханизмов наставничества. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагогического работни-

ка – комплекс мероприятий, включающий описание содержания, форм ор-

ганизации, технологий, темпа и общего времени освоения педагогическим 

работником необходимых знаний, умений, практических навыков и опыта, 

основанный на персонифицированном подходе к организации дополни-

тельного профессионального образования, в том числе учитывающем ак-

туальные дефициты профессиональных компетенций педагога, его личные 

ресурсы, педагогический контекст образовательной организации, в кото-

рой он работает, а также возможности и ресурсы системы дополнительной 

профессиональной подготовки (федерального и регионального уровня). 

Инновация – (от латинского “innovation” – нововведение, изменение, 

обновление) деятельность по созданию, освоению, использованию и рас-

пространению нового, с целенаправленным изменением, вносящим в сре-

ду внедрения новые элементы, вызывающие изменение системы из одного 

состояния в другое. 

Инновационная деятельность – это особая деятельность по согласова-

нию возникающих в результате инноваций дезорганизаций в процессах 

обучения и воспитания. Инновационная деятельность организуется и реа-

лизуется организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, и ориентирована на совершенствование научно-педагогического, 

учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения си-

стемы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ. Закон не исключает возможность осуществления 

инновационной деятельности на уровне общеобразовательных организа-

ций вне статуса федеральной или региональной площадки при соблюде-

нии общих требований законодательства. В педагогике под инновацион-

ной деятельностью понимают целенаправленную педагогическую дея-
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тельность, основанную на осмыслении (рефлексии) своего собственного 

практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и раз-

вития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высо-

ких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогиче-

ской практики.  

Результат инновационной деятельности – актуально значимое, практико-

ориентированное новообразование, получившие воплощение в виде ново-

го или усовершенствованного продукта, и позитивно влияющие на разви-

тие образования.  

Инновационные площадки – образовательные организации, для которых 

характерно возникновение и накопление новшеств и инициатив, приводя-

щих к значительным изменениям содержания и качества образования.  

Основными направлениями деятельности инновационных площадок 

являются:  

1) разработка, апробация и/или внедрение:  

– новых элементов содержания образования и систем воспитания, но-

вых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе с ис-

пользованием ресурсов негосударственного сектора;  

– примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных программ, программ развития образовательных органи-

заций, работающих в сложных социальных условиях; 

– новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессио-

нального образования, обеспечивающих формирование кадрового и науч-

ного потенциала в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации; 

– методик подготовки, профессиональной переподготовки и/или повы-

шения квалификации кадров, в том числе педагогических, научных, науч-

но-педагогических и руководящих работников сферы образования на ос-

нове применения современных образовательных технологий;  

– новых механизмов, форм и методов управления образованием на раз-

ных уровнях, в том числе с использование современных технологий;  

– новых институтов общественного участия в управлении образованием;  

– новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также 

сетевого взаимодействия образовательных организаций;  

2) иная инновационная деятельность в сфере образования, направлен-

ная на совершенствование учебно-методического, научно-педагоги-

ческого, организационного, правового, финансово-экономического, кадро-

вого, материально-технического обеспечения системы образования. 
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Информационный ресурс муниципальной методической службы – сай-

ты муниципальных методических служб и/или их страницы на сайтах му-

ниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управ-

ление в сфере образования.  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соот-

ветствия федеральным государственным образовательным стандартам, об-

разовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 

и/или потребностям физического или юридического лица, в интересах ко-

торого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Критерий – отличительный признак, на основе которого производится 

оценка или принимается решение. В соответствии с целями экспертизы 

устанавливаются критерии, которые позволяют вынести суждение о соот-

ветствии предмета анализа требованиям квалификационной характеристи-

ки. Используемые критерии могут быть качественными и количественны-

ми. Качественные критерии (словесные, сравнительные) позволяют опи-

сать содержание и специфику рассматриваемого признака и дать его оцен-

ку. Количественные (числовые, балльные) критерии отражают меру выра-

женности.  

Методическое пространство – целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта, система взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессио-

нального мастерства педагога, на развитие и повышение творческого по-

тенциала педагогического коллектива в целом, повышение качества и эф-

фективности образовательного процесса.  

Методическое сопровождение – это комплекс взаимосвязанных целе-

направленных действий, мероприятий, направленных на оказание всесто-

ронней помощи педагогу (группе педагогов или образовательной органи-

зации в целом) в решении возникающих затруднений, способствующих 

его (их) развитию и самоопределению на протяжении всей профессио-

нальной деятельности. Основной результат такого взаимодействия – вы-

бор субъектом образования методов эффективной деятельности, способ-

ствующий позитивному развитию.  

Национальная система профессионального роста педагогических ра-

ботников – система государственных и общественных институтов, обес-

печивающих непрерывное профессиональное (педагогическое) образова-

ние и профессиональное развитие педагогических работников с учетом 

анализа дефицитов их профессиональных компетенций. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность – об-

разовательные организации, а также организации, осуществляющие обу-
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чение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осу-

ществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие образовательную деятель-

ность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Организация дополнительного образования – образовательная органи-

зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образо-

вательную деятельность по дополнительным общеобразовательным про-

граммам. 

Педагогический коллектив – коллектив педагогических работников од-

ной образовательной организации, который в своей деятельности руковод-

ствуется едиными целью и задачами по воспитанию и обучению, понимает 

и принимает приоритетные направления развития современного россий-

ского образования, несет ответственность за качество образования обуча-

ющихся. 

Педагогический опыт – это практика творческого поиска, новизны, 

оригинальности, это высокое мастерство преподавателя, работа, дающая 

наилучший педагогический результат. Опыт основан на успешном приме-

нении научно и практически доказанных принципов и методов, он являет-

ся образцом для преподавателя, не в полной мере владеющих педагогиче-

ским мастерством.  

Педагогический работник (педагог) – физическое лицо, которое состо-

ит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятель-

ности. 

Площадки в системе образования:  

– инновационная площадка – совокупность субъектов образовательной 

политики, осуществляющая образовательные инновации; 

– экспериментальная площадка – это инновационная площадка, обес-

печивающая осознание, проектирование, апробацию и внедрение новаций; 

– внедренческая площадка – это инновационная площадка, обеспечи-

вающая внедрение (социализацию и распространение) новаций;  

– стажерская площадка – это площадка, обеспечивающая повыше-

ние квалификации по конкретному направлению инновационной дея-

тельности; 

– пилотная площадка – это инновационная площадка, создаваемая для 

отработки инновационного (социального) проекта.  

Профессиональное мастерство педагогического работника – комплекс 

профессиональных компетенций педагогического работника, подтвер-

жденный достижением высокого уровня результатов профессиональной 

педагогической деятельности. 
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Профессиональные компетенции педагогического работника – сово-

купность профессиональных знаний, умений, навыков и профессиональ-

ной позиции, необходимых для успешной профессиональной (педагогиче-

ской) деятельности. 

Профессиональное сообщество – группа людей из двух и более чело-

век, которые регулярно вступают между собой в коммуникацию (лично 

или виртуально) с целью обмена опытом и практиками, выработки знаний 

и поиска новых, более эффективных подходов к решению поставленных 

перед ними профессиональных задач. К ним можно отнести методическое 

объединение, ассоциацию педагогов, учебно-методическое объединение, 

предметно-цикловые комиссии, кафедры и т. д.  

Региональные показатели и индикаторы мониторинга – комплекс 

утвержденных на региональном уровне показателей и индикаторов, по ко-

торым осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоя-

нии и динамике качества образования, эффективности методической рабо-

ты и иных объектов мониторинга в системе образования. 

Самообследование – деятельность по сбору и анализу информации по 

всем образовательным программам и организации в целом, которое прово-

дится самостоятельно (или с привлечением независимых аудиторов). 

Управленческие кадры – физические лица, которые в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, учредительными документами юриди-

ческого лица (организации) и локальными нормативными актами осу-

ществляют руководство этой организацией, в том числе выполняют функ-

ции ее исполнительного органа. К управленческим кадрам в данных мето-

дических рекомендациях относятся: руководитель организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, заместитель руководителя орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, руководитель 

структурного подразделения организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность.  

Целевые группы педагогических работников – группы педагогических 

работников, объединенных общими признаками или объединенных ради 

какой-либо цели или задачи. 


