
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

 АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 
От 10.07.2019 г.         №  461 

 

Об организации методической работы в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского городского округа 

 

С целью повышения эффективности методической работы в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского городского округа, обеспечения профессионального 

развития педагогических работников и руководителей образовательных организаций, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

– Положение о муниципальной системе методической работы в Анжеро-

Судженском городском округе (приложение 1); 

– Положение о мониторинге результативности методической работы (приложение 

2); 

2. Утвердить критерии и показатели мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников: 

Критерий. Уровень предметных и методических компетенций педагогических 

работников в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях 

Показатели: 

– доля педагогических работников, принявших участие в процедурах по оценке 

предметных и методических компетенций (регионального, федерального, муниципального 

уровней) в отчётном периоде; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(предметный блок), достигших порога базового уровня сформированности компетенций 

(предметный блок); 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах, 

достигших порога базового уровня сформированности компетенций (методический блок). 

Критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических работников 

(повышение профессионального мастерства). 

Показатели: 

– доля образовательных организаций, в которых создана инфраструктура поддержки 

и методического сопровождения педагогов (школьные методические службы, центры), 

реализуется комплекс мероприятий (изучение запросов, методическое сопровождение, 

практическая помощь), направленных на непрерывный профессиональный рост 

педагогических работников; 

– доля образовательных организаций, в которых разработаны персональные 

траектории профессионального развития педагогов и/или реализуются программы 



адресного сопровождения педагогов; 

– доля образовательных организаций, в которых запланированы и реализуются 

мероприятия по информированию педагогических работников об инновационных формах 

обучения; 

– доля педагогов, включенных в сетевые сообщества для взаимодействия и 

взаимообучения; 

– доля образовательных организаций, в которых оказывается помощь педагогам в 

обобщении и презентации опыта. 

Критерий: Методическая поддержка молодых педагогов, реализация системы 

наставничества. 

Показатели: 

– доля общеобразовательных организаций, реализующих программы 

наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность под 

руководством наставника (участвующих в программах наставничества), от общего числа 

молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества. 

Критерий: Реализация сетевого взаимодействия педагогов (поддержка 

методических объединений и профессиональных сообществ педагогов). 

Показатели: 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества - 

участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов (объединений, 

клубов, ассоциаций и пр.); 

– количество методических объединений/ профессиональных сообществ педагогов. 

Критерий: Кадровые потребности образовательных организаций 

Показатели: 

– доля образовательных организаций, полностью обеспеченных педагогическими 

кадрами; 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего количества 

педагогов; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета. 

3. Утвердить методы сбора и обработки информации об обеспечении 

профессионального развития педагогических работников (приложение 3): 

3.1. Методы сбора информации: 

– аналитико-статистические (аналитико-статистические данные об образовательных 

результатах, отчёты, данные внешних оценочных процедур),  

– данные автоматизированной системы информационного обеспечения (АИС Школа 

2.0.); 

– формирование запросов в образовательные организации; 

– анкетирование участников методических объединений/профессиональных 

сообществ; 

– анализ данных муниципального статистического наблюдения и ведомственной 

статистики; 



– анализ результатов выполнения заданий обучающимися муниципалитета при 

проведении государственной итоговой аттестации и всероссийских проверочных работ; 

– анализ информации о деятельности методических 

объединений/профессиональных сообществ, представленной на сайтах образовательных 

организаций  

3.2. Методы обработки информации: 

статистические (метод статистики и метод группировки и обобщения данных), 

аналитические (сопоставительный анализ).  

4. Муниципальному казённому учреждению АСГО «Функционально –

аналитический цент» (Г.А. Грязнова): 

4.1. В срок до 30.08.2019 г. разработать план мероприятий по организации 

методической работы в образовательных организациях АСГО на 2019-2020 учебный год. 

4.2. Организовать методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций (Срок: 

постоянно) 

4.3. В срок до 30.08.2019 г. разработать положение о городском методическом 

объединении педагогов. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

5.1. Организовать исполнение плана мероприятий по организации методической 

работы на 2019-2020 учебный год на уровне своих образовательных мероприятий (Срок: в 

течение 2019-2020 учебного года). 

5.2. Назначить ответственного за организацию методической работы в 

образовательной организации на 2019-2020 учебный год (Срок: до 01.09.2019). 

5.3. Разработать планы методической работы с учетом муниципального плана 

методической работы (Срок: до 01.09.2019) 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.В. Семкину 

 

Начальник управления 

образования 

 

 

О.Н. Овчинникова 

 

 
 

 

 

    



Приложение 1 

к приказу УО 

от 10.07.2019 №461 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной системе методической работы (методическом сопровождении) 

образовательной деятельности в Анжеро-Судженском городском округе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, структуру и содержание 

методической работы как системы комплексного взаимодействия субъектов методической 

деятельности на всех уровнях образования в муниципалитете. 

1.2. Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского округа 

(АСГО), требует совершенствования механизмов координации, четкого распределения 

полномочий и функций между муниципальными структурами и образовательными 

организациями для обеспечения методической поддержки педагогических работников 

муниципалитета в условиях изменения содержания образования, внедрения новых 

образовательных технологий. 

1.3. Положение о муниципальной системе методической работы (методическом 

сопровождении) образовательной деятельности в Анжеро-Судженском городском округе 

(далее - Положение) разработано в целях: 

– актуализации модели методической работы как системы, основанной на 

взаимодействии и интеграции деятельности разноуровневых организационных структур и 

профессиональных объединений, направленной на научно-методическое сопровождение 

непрерывного профессионального развития педагога и обеспечения управления качеством; 

– совершенствования нормативно-правового обеспечения деятельности 

методической работы на всех уровнях (муниципальном, уровне образовательной 

организации); 

– повышения эффективности методической работы. 

1.4. Положение разработано с учетом нормативно-правовых документов, 

регламентирующих процесс развития системы образования Российской Федерации и 

приоритетных подходов к формированию системы оценки качества образования: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 27.12.2019); 

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

 



2. Цели и задачи методической работы (методического сопровождения) образовательной деятельности  

в Анжеро-Судженском городском округе 

 

Таблица 1 

№ Цели Обоснование цели Соответствие  

региональной цели 

1 Обеспечение научно-методического 

сопровождения развития 

профессионализма педагогических 

работников, предусматривающее 

выявление профессиональных дефицитов 

(уровня сформированности предметных и 

методических компетенций) педагогов, 

для использования результатов в 

управлении их профессиональным 

развитием.  

 

Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся находится в прямой зависимости от уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

Анализ результатов оценочных процедур ГИА и ВПР за 

2017 и 2018 гг в ОО АСГО позволил установить корреляцию 

между долей обучающихся, достигших базового уровня 

предметной подготовки и уровнем профессиональной 

компетентности педагогов: чем выше уровень предметной и 

методической подготовки педагогов, тем меньше доля 

неуспевающих обучающихся. Следовательно, для 

улучшения качества образования необходимо решать задачу 

оказания помощи педагогам по преодолению их 

профессиональных затруднений, что возможно только при 

детальном изучении видов и областей этих затруднений. 

Проект «Развитие 

профессионализма педагогов в 

регионально-муниципальной 

многоуровневой методической 

службе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога» 

(https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-

kategoriya/193-proekt-razvitie-

professionalizma-pedagogov-v-

regional-no-munitsipal-noj-

mnogourovnevoj-metodicheskoj-

sluzhbe-v-sootvetstvii-s-

trebovaniyami-professional-nogo-

standarta-pedagoga) 

 Обеспечение научно-методического 

сопровождения развития 

профессионализма педагогических 

работников, предусматривающее 

реализацию комплекса мероприятий по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов, в том числе 

реализацию индивидуальных 

Повышение качества образовательных результатов 

обучающихся находится в прямой зависимости от уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников и реализации комплекса мероприятий 

направленных на его повышение. 

По итогам 2017 и 2018 гг при среднем показателе 

качественной успеваемости обучающихся в 43% и 37% 

педагогов, не достигших базового уровня предметной  и 

Проект «Развитие 

профессионализма педагогов в 

регионально-муниципальной 

многоуровневой методической 

службе в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога» 



образовательных траекторий, 

соответствующих профессиональным 

запросам и потребностям; 

информирование об инновационных 

формах обучения;  включение  в сетевые 

сообщества (методические объединения 

и/или профессиональные сообщества); 

оказание помощи в обобщении и 

презентации опыта. 

методической компетенций, лишь в 75% ОО для 45% 

педагогов разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты повышения профкомпетентности; 

инновационные формы  обучения в своей работе 

систематически применяют только 42% педагогов, а 

владеют информацией по данному аспекту только 85% 

педагогических работников. В деятельность сетевых 

сообществ включено - 67% педагогов, обобщают и 

презентуют свой опыт только 46% педагогов. Сложившаяся 

ситуация во многом связано с несформированной или 

неэффективной системой научно-методического 

сопровождения и методической поддержки, направленной 

на повышение профессионального мастерства педагогов на 

уровне ОО. 

(https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/8-

kategoriya/193-proekt-razvitie-

professionalizma-pedagogov-v-

regional-no-munitsipal-noj-

mnogourovnevoj-metodicheskoj-

sluzhbe-v-sootvetstvii-s-

trebovaniyami-professional-nogo-

standarta-pedagoga) 

2 Оказание профессиональной поддержки и 

практической помощи молодым педагогам 

/ вновь назначенным, руководящим и 

педагогическим работникам в 

профессиональном развитии, 

становлении, успешной и быстрой 

адаптации к профессиональной 

деятельности в условиях единого научно-

методического пространства, 

максимально эффективного 

использования кадрового потенциала 

образовательных организаций (для 

реализации наставничества)  

При увеличивающихся кадровых потребностях в ОО (за 

последние 2 года дефицит педагогов составляет в среднем 

по муниципалитету 6%, при наибольшей потребности в 

организациях дополнительного образования, где уровень 

совместителей до 40%) количество молодых педагогов 

поступающих на работу в ОО не позволяет удовлетворить 

кадровые запросы.  

В тоже время уровень удовлетворенности молодых 

педагогов системой методической поддержки  не 

превышает 60%. Основным фактором является то, что 

только в 50% ОО, где есть молодые педагоги, реализуется 

система наставничества и разработаны программы 

поддержки. 

Положение об общественно-

профессиональном институте 

наставничества в образовательных 

организациях Кемеровской 

области – Кузбасса 

(https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/lnmsdm

ms/Polozhenie%20ob%20institute%

20nastavnichestva.pdf)  

3 Выявление кадровых потребностей в 

образовательных организациях, 

Условием эффективного управления ОО и достижения 

высокого качества образования является прогнозирование 

Приказ Департамента образования 

и науки Кемеровской области от 



профессиональных дефицитов 

педагогических работников для развития и 

обновления кадрового потенциала 

образовательных организаций за счёт 

реализации программы «Развитие и 

обновление кадрового потенциала 

муниципальной системы образования».  

кадровых потребностей на основе своевременного 

выявления кадрового дефицита. За последние 2 года в ОО 

дефицит педагогов составляет в среднем по 

муниципалитету 6%, при наибольшей потребности 

специалистов в организациях дополнительного 

образования, где уровень совместителей до 40%. 

Отмечается увеличение доли педагогов пенсионного 

возраста. По данным муниципального мониторинга (2018г) 

наименьшие кадровые потребности испытывают те 

организации, в которых разработана программа развития и 

обновления кадрового потенциала, включающая в качестве 

обязательного аспекта мониторинг прогнозируемого 

кадрового дефицита.  

19.12.2018 «Об утверждении 

программы (плана мероприятий) 

«Развитие и обновление кадрового 

потенциала региональной системы 

образования на 2019 – 2023 годы» 

(https://xn--42-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/media/uploads/documents/3_pri

kaz_skan.pdf) 

 



Задачи: 

– оказание действенной методической помощи педагогам с использованием 

современных эффективных форм (стажировки, методические семинары, педагогические 

салоны, консультации, наставничество и др.) на основе анализа результатов региональных 

и муниципальных оценок качества образования, выявленных профессиональных 

дефицитов; 

– совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

– подготовка методических материалов, рекомендаций, способствующих 

повышению качества образования; 

– методическое сопровождение включения педагогов в цифровую образовательную 

среду, внедрения в образовательный процесс новых информационных технологий, включая 

дистанционные; 

– выявление и распространение лучших педагогических практик, форм организации 

инновационной деятельности, создание точек роста для профессионального 

совершенствования педагогов. 

 

3. Структура и содержание  методической работы (методического 

сопровождения) образовательной деятельности в АСГО 

3.1. Модель методической работы (методического сопровождения) основывается на 

принципе интеграции всех субъектов методической деятельности. 

3.2. Субъектами методической деятельности выступают: 

– структурные подразделения, непосредственно осуществляющие методическую 

деятельность, 

– профессиональные объединения. 

Субъекты методической деятельности в системе образования АСГО представлены в 

таблице 2. 

 структурные подразделения профессиональные 

объединения 

Муниципальный уровень Муниципальные 

методические службы 

(далее - ММС) в форме 

структурного 

подразделения ИКУ ФАЦ 

Методические объединения 

педагогов 

Уровень образовательной 

организации 

 

Педагогический совет 

Методические объединения 

 

3.3. Основными направлениями деятельности по методическому сопровождению 

системы образования АСГО являются: 

– аналитическое, включающее мониторинг, всесторонний анализ и оценку кадрового 

потенциала, основных параметров содержания образовательной деятельности и ее 

результатов; 

– информационно-консультационное, направленное на информирование о новых 

направлениях развития образования, об изменениях в нормативно- правовых актах, о 

содержании образовательных программ, о методических материалах и рекомендациях, 

информационно-библиографических новинках, а также организацию консультационной 

работы для педагогических работников по вопросам методики преподавания и воспитания; 



– организационно-методическое, обеспечивающее изучение запросов, методическое 

сопровождение и оказание практической помощи педагогическим работникам, включая 

молодых специалистов; организацию работы методических объединений и их 

взаимодействие; подготовку и проведение региональных и муниципальных методических 

мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно-практических 

конференций, педагогических салонов, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства и т.п.); определение образовательных организаций (базовых, стажировочных, 

инновационных площадок) для проведения методических мероприятий и организации 

обмена опытом; организацию и проведение предметных олимпиад, конференций 

обучающихся; взаимодействие и координацию методической деятельности с органами 

управления образованием на муниципальном уровне. 

В таблице 3 представлено содержание (функции) субъектов методической 

деятельности по основным направлениям. 

 

4. Обеспечение методического сопровождения образовательной 

деятельности 

4.1. Управление системой методического сопровождения образовательной 

деятельности в АСГО осуществляется отделом организационно-методической и 

инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр». 

4.2. Основным ресурсом сетевого взаимодействия субъектов методического 

сопровождения образовательной деятельности в АСГО является официальный сайт 

управления образования. 

4.3. Координация и эффективное взаимодействие всех субъектов методической 

деятельности направлено на повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и достижение высокого качества образования, на обеспечение комплексного 

подхода в решении задач, поставленных в стратегических документах федерального и 

регионального уровня. 

 

 

 

 



Таблица 3 

 Аналитические Информационно- консультационные Организационно-методические 

Муниципальный 

уровень 

- Анализ состояния, динамики и 

эффективности методической работы 

профессиональных объединений 

педагогов на уровне городского 

округа, образовательных 

организаций. 

- Анализ уровня 

профессиональных компетенций 

работников системы образования 

городского округа, выявление 

профессиональных дефицитов 

- Выявление лучших практик 

методического сопровождения, 

организации инновационной 

деятельности в муниципалитете 

- Консультационная поддержка 

руководящих и педагогических 

работников муниципалитета по 

вопросам методической работы. 

- Информирование 

образовательных организаций: 

• о направлениях развития 

образования, об инновационной 

деятельности, 

• об изменениях в нормативно- 

правовых актах, 

организации инновационной 

деятельности соответствующей 

категории педагогических 

работников в муниципалитете. 

Консультационная поддержка 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам 

методической работы. 

Информирование образовательных 

организаций: 

• о содержании 

образовательных программ, 

• о наиболее значимых 

методических мероприятиях, 

• о реализуемых проектах, 

образовательных технологиях, 

• о результатах конкурсных 

мероприятий, 

• о методических материалах и 

рекомендациях, 

• об информационно- 

библиографических новинках и др. 

- Информационное 

сопровождение подготовки и 

проведения на муниципальном 

уровне мероприятий, конкурсов. 

- Информационное 

сопровождение процедур оценки 

качества образования на 

муниципальном уровне. 

 

- методическое сопровождение 

деятельности профессиональных 

объединений (педагогических 

советов, методических объединений 

Определение образовательных 

организаций (базовых, 

стажировочных, инновационных 

площадок) для проведения 

методических мероприятий и 

организации обмена опытом на 

муниципальном уровне. 

- Координация деятельности 

профессиональных объединений 

(педагогических советов, 

методических объединений 

педагогических работников) 

образовательных организаций, 

организация сетевого 

взаимодействия. 

- Организационное 

сопровождение повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников. 

- Организационно-

методическое сопровождение 

подготовки и проведения 

мероприятий, конкурсов на 

муниципальном уровне. 

- Методическое сопровождение 

проведения всероссийских, 

региональных и муниципальных 

мероприятий. 

- Организация наставничества 

молодых педагогов в рамках 

методического объединения. 



педагогических работников) 

образовательных организаций 

(методические рекомендации, 

семинары и др.). 

- Определение образовательных 

организаций (базовых, мероприятий 

на муниципальном уровне) и др. 

- Информационное 

сопровождение подготовки и 

проведения на муниципальном 

уровне мероприятий, конкурсов. 

- Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, научно- 

методической, методической и 

др.). 

- Организация инновационной 

деятельности соответствующей 

категории педагогических 

работников, диссеминация лучших 

педагогических практик. 

Уровень ОО, 

Профессиональные  

объединения 

(педагогические 

советы, 

методические 

объединения 

педагогических 

работников) 

образовательных 

организаций 

– Анализ состояния, динамики и 

эффективности методической работы 

в образовательной организации. 

– Анализ уровня 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

образовательной организации, 

выявление профессиональных 

дефицитов. 

– Выявление лучших педагогических 

практик, организации инновационной 

деятельности в образовательной 

организации. 

– Консультационная поддержка 

педагогических работников 

образовательной организации, 

особенно - молодых педагогов. 

– Информирование педагогических 

работников образовательной 

организации о наиболее значимых 

методических мероприятиях в 

регионе, городе, о реализуемых 

проектах, образовательных 

технологиях, об инновационной 

деятельности, о результатах 

конкурсных мероприятий и др. 

– Информационное сопровождение 

подготовки и проведения 

мероприятий, конкурсов. 

– Организационно-методическое 

сопровождение подготовки и 

проведения мероприятий, конкурсов 

на уровне образовательной 

организации. 

– Методическая поддержка 

деятельности соответствующей 

категории педагогических 

работников (семинары, открытые 

уроки, методические рекомендации и 

др.). 

– Организация наставничества 

молодых педагогов в 

образовательной организации. 

– Диссеминация лучших 

педагогических практик, организации 

инновационной деятельности 



педагогических работников 

образовательной организации 
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