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    Целевая комплексная программа развития  методической работы в 

муниципальном образовании Северский район (далее - Комплексная 

программа развития методической работы) представляет собой документ 

стратегического развития методической работы в системе образования 

Северский  район на период 2018-2021 годов.  

 

1.Актуальность Комплексной программы развития   

методической работы  

Методическая деятельность рассматривается нами как один из ведущих  

компонентов системы управления  на уровне муниципального образования. 

Определяющим ресурсом осуществления образовательной деятельности и 

условием обеспечения еѐ результативности являются педагогические кадры, 

качество которых зависит от эффективности методической деятельности.  

Федеральный закон  от 29 декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определил новые требования к 

результатам педагогической деятельности.  Система методической работы в 

последние годы обновляет направления своей деятельности, вызванные 

изменениями в федеральной и региональной нормативно-правовой базе, 

реализацией новых федеральных государственных образовательных 

стандартов всей уровней образования: дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего. 

Для методической службы системы образования Северского района  

стали значимыми задачи  национального проекта «Образование»,  

региональных проектов, связанные с созданием условий для развития 

критического мышления педагогических работников, обучающихся и 

воспитанников, креативности, коммуникации и кооперации всех усилий в 

целях обеспечения качества образования и вхождения российского 

образования в десятку лучших образовательных систем мира.  

 

2. Цели и задачи Комплексной программы развития  

методической работы 

 

Основной целью Комплексной программы развития методической 

работы является поиск путей повышения качества образования в условиях 

инновационной образовательной среды в процессе работы по комплексно-

методическому обеспечению образовательной деятельности по реализуемым 

направлениям; 

содействие устойчивому развитию муниципальной системы  

образования через повышение профессиональной компетенции 

педагогических и управленческих кадров, развитие их педагогического 

мастерства, инициативы и творчества, удовлетворение образовательных 

запросов образовательных организаций; 
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формирование единого информационно-

образовательного  пространства на территории Северского района,   

Достижению поставленной цели будет способствовать решение 

следующих задач: 

- оказание действенной методической помощи педагогическим 

работникам  с учетом результатов статистических данных и содержательных 

мониторингов, оценка рисков и определение перспектив дальнейшего 

развития с учетом полученных результатов;  

-  создание в образовательной среде точек роста для 

профессионального и карьерного лифта педагогических работников, в том 

числе через аттестацию педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций; 

- проектирование эффективной системы непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, основанной на 

принципиально новых организационных и содержательных подходах к 

системе повышения квалификации педагогических работников и оценке 

уровня их компетенции, обеспечивающей качество образовательного 

процесса; 

- обеспечение согласованности между всеми субъектами сетевого 

взаимодействия. 

- соответствие муниципальных целей целям региональной системы 

методической работы 

 

 3.Основные направления Комплексной программы развития 

методической службы 

            Указанные задачи реализации Комплексной программы развития 

методической работы  определяются через следующие направления   

деятельности:  

- диагностико-прогностическое (осуществление мониторинговой 

деятельности, диагностика образовательных потребностей педагогических 

работников для развития их профессионализма); 

- аналитическое (изучение, анализ и оценка состояния муниципальной 

системы образования, анализ состояния инновационной деятельности, 

методической работы, кадрового потенциала, планирование приоритетных 

направлений методической деятельности с учетом выявленных 

педагогических проблем по результатам аналитических материалов); 

 - информационное (создание банка дополнительных образовательных 

программ, актуального педагогического опыта, инноваций, организация 

информационного и программно-технического сопровождения деятельности 

муниципальной системы образования); 

- образовательное (повышение профессионализма педагогических 

работников, вооружение их актуальными педагогическими знаниями, 

овладение современными образовательными технологиями, развитие их 

деловых и личностных качеств); 
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 - экспертное (обеспечение экспертизы дополнительных 

образовательных программ, инновационных проектов, рецензирование 

педагогического опыта работы, методических рекомендаций; поддержка и 

оценка педагогического опыта); 

- организационно-методическое (осуществление консалтинговой 

деятельности; осуществление планирования и организации повышения 

квалификации педагогов, организация конкурсов профессионального 

мастерства муниципального уровня, организация и развитие системы 

сетевого и межведомственного взаимодействия в части повышения 

квалификации педагогических работников, обмена и пропаганде передового 

педагогического опыта, организационно-методическое сопровождение 

социально-значимых мероприятий и конкурсов различных направленностей 

муниципального уровня); 

- развивающее (осуществление и развитие инновационной, ресурсной, 

стажировочной деятельности, внедрение новых форм взаимодействия 

участников образовательного процесса и трансляции педагогических 

практик, создание эффективной модели сетевого и межведомственного 

взаимодействия); 

 - редакционно-издательское  (диссеминация педагогического опыта 

через выпуск тематических сборников, отражающих опыт и достижения 

педагогических коллективов и отдельных педагогов).   

 

4.Структурно-функциональная модель Комплексной программы 

развития 

методической  службы  

 

 

 Аналитическая деятельность 

Основные направления: 

-мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования 

-создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений района  

-изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях,  определение  направлений ее 

совершенствования 

-выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе, эффективности работы РМО 

 -сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной                  

работы образовательных учреждений района, государственной итоговой 

аттестации 
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 -изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, состояние инновационной деятельности 

 

Ожидаемые результаты: 
-повышение уровня информационного, научно-методического обеспечения 

системы  дошкольного, общего, основного, дополнительного образования, 

-совершенствование системы изучения, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта. 

 

 Информационная деятельность 

 

Основные направления: 

-формирование банка педагогической информации, учебно-методических 

материалов по направлениям 

-ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы -

ознакомление педагогических работников с опытом   инновационной 

деятельности образовательных учреждений и  педагогов 

-осуществление информационно-библиографической    деятельности, 

выставка издательской продукции образовательных организаций 

 

Ожидаемые результаты: 

-повышение качества общего образования в районе; 

-удовлетворение познавательных интересов педагогов образовательных  

организаций района 

 

Организационно-методическая деятельность 

Основные направления: 

-изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

адресной помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и 

межкурсовой периоды 

-прогнозирование, планирование и организация повышения уровня 

квалификации педагогов района 

Ожидаемые результаты: 
-обеспечение потребностей работников системы образования в 

повышении   квалификации; 

-личностный и профессиональный рост педагогов; 

-повышение престижа педагогической профессии; 

-активное участие педагогических и руководящих работников в районных, 

краевых и других конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального 

мастерства. 
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Консультационная деятельность 

Основные направления: 

-организация профессионального консультирования участников 

образовательного процесса по актуальным проблемам образования в 

соответствии с их информационными потребностями  

-экспертиза  образовательных программ, инновационных проектов, 

результатов экспериментальной деятельности 

Ожидаемые результаты: 
-совершенствование консалтинговых услуг научно-методической поддержки 

работников образования; 

-увеличение доли педагогов, обращающихся за консультацией в 

методическую службу. 

 

5.Основополагающие подходы к реализации  

Комплексной программы развития методической работы 

Основополагающими подходами  к реализации Комплексной 

программы развития методической службы  являются следующие: 

- системный подход, предполагающий соблюдение единства цели, 

задач, средств, содержания, форм, методов методической работы и 

мониторинга ее результатов и эффективности;  

- личностно-ориентированный подход,  предполагающий создание 

условий для творческого и профессионального роста и самоактуализации 

педагогических работников с учетом их личностных особенностей, 

интересов, способностей и факторов мотивации и т.д.; 

- интегративный подход  - интеграция сотрудничества с 

образовательными организациями дополнительного профессионального 

образования, образовательными организациями общего образования; 

- компетентностный подход осуществляется компетентным 

педагогическим коллективом МКУ МО Северский район «ИМЦ» по 

указанным в Комплексной программе развития методической работы 

направлениям деятельности. 

 

6.Результаты реализации Комплексной программы  

развития методической работы 

Результатом реализации Комплексной программы развития 

методической работы станет совершенствование деятельности   

методической службы системы образования Северского района,  повышение 

профессионального уровня и методического мастерства всех педагогических 

кадров. 

        Реализация Комплексной программы развития методической работы 

осуществляется на основании плана деятельности на текущий календарный 

год. 
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