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ДАКАРУ

26.12.2020 г. № 339

с.Усть-Кокса

Об утверждении положения о муниципальной методической 
службе в МО «Усть-Коксинский район»

С целью обеспечения единых организационных и методических 
условий научно-методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров Республики Алтай и реализации 
Концепции создания единой Федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников, утвержденной 
распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 
06.08.2022 г. № Р-76, на основании приказа Министерства образования и 
науки Республики Алтай «Об утверждении Положения о регионально
муниципальной методической службы» от 24.12.2020 г. № 1075

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной методической 
службе в МО «Усть-Коксинский район» (-далее-Положение).
2. Информационно-методическому отделу Управления образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район» организовать работу в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим Приказом.
3. Положение о муниципальной методической службе в МО «Усть- 
Коксинский район» разместить на сайте Управления образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район».
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
информационно-методического отдела Управления образования Суртаеву
А.М.

И.о

С приказом

С.П.Бочкарева

А.М.Суртаева

mailto:raioo-u-k@mail.ru


Утверждено приказом 
Управления образования 
администрации МО «Усть- 
Коксинский район»

Положение
о муниципальной методической службе МО «Усть-Коксинский

район»

ЬОбщие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Концепцией создания единой федеральной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников, 
утвержденной Распоряжением Министерства Просвещения 
Российской Федерации о 06.08.2020 г. № Р-76 .

2. Настоящее положение определяет организационную
структуру, виды деятельности и полномочия работников 
муниципального образования, входящих в регионально
муниципальную методическую службу Республики Алтай .

3. Муниципальная методическая служба (-далее ММС): 
двухуровневая организация взаимодействия, в состав которой 
входят: Бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Алтай «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования 
Республики Алтай» (-далее БУ ДПОР РА «ИПК и ПП РО РА»), 
работники муниципальной методической службы (по согласованию) 
и тьюторы образовательных организаций (по согласованию).

4. ММС осуществляет организацию и координацию сетевого 
взаимодействия по созданию условий для профессионального 
развития педагогических и руководящих кадров сферы образования 
МО «Усть-Коксинский район» между:

образовательными организациями расположенными на 
территории МО «Усть-Коксинский район»;

методической службой МО «Усть-Коксинский район»;
БУ ДПОР РА «ИПК и ПП РО РА».

П.Цели и задачи ММС

б.Цели и задачи ММС
-осуществление научно-методического сопровождения



педагогических работников и руководящих кадров образовательных 
организаций;

-организация сетевого взаимодействия педагогических
работников и руководящих кадров образовательных (методических 
объединений, профессиональных сообществ) на уровне
муниципалитета;

поддержка молодых педагогических работников
образовательных организаций, реализация программ наставничества 
педагогических работников;

-анализ состояния и результатов деятельности методических 
объединений и /или профессиональных сообществ педагогических 
работников образовательных организаций;

-развитие цифровой образовательной среды дополнительного 
профессионального образования педагогических работников
образовательных организаций;

-вовлечение педагогических работников образовательных
организаций в экспертной деятельности;

-формирование методического актива
работников образовательных организаций;

-выявление кадровых потребностей в
организациях;

-развитию кадрового потенциала в
организациях.

6. Главными задачами ММС в соответствии с профилем 
деятельности являются:

-организация оперативного изучения и методического 
сопровождения инновационных процессов на муниципальном, 
школьном уровне;

-организация постоянного (оперативного) сопровождения 
процесса внедрения в педагогическую практику знаний, 
приобретенных педагогами на курсах повышения квалификации и 
лучшего педагогического опыта, выявленного в ходе 
профессионального конкурсного движения на школьном, 
муниципальном, региональном уровнях.

-организация проектной и научно-исследовательской 
деятельности;

-оказание консультативных услуг в научно-методическом 
сопровождении образовательных организаций МО «Усть-Коксинский 
район».

И.Функции ММС

педагогических

образовательных

образовательных

7. Функции ММС:
7.1. Информационно-аналитическая:
Проведение мониторинга качества методической работы 

(диагностика и анализ с использованием статистических данных, 
анкет, опросников и т.д.).

Выявление в деятельности работников образовательных



организаций области профессиональных достижений и затруднений.
7.2. Организационно-координационная:
Организация сетевого взаимодействия, направленного на 

реализацию индивидуальных образовательных программ 
(маршрутов).

Формирование учебных, рабочих и проектных групп на основе 
диагностики профессиональных достижений и затруднений в 
деятельности работников образовательных организаций МО «Усть- 
Коксинский район».

7.3. Проектировочная:
Формирование социального заказа на повышение 

квалификации.
7.4. Консультационная:
Организация консультаций по потребностям педагогических и 

руководящих.
Ознакомление с инновациями в сфере образования, в 

законодательстве Российской Федерации в области образования.
7.5. Корректирующая:
Оказание поддержки образовательным организациям в 

устранении проблем в научно- методическом сопровождении 
образовательной деятельности.

7.6. Экспертно-аналитическая:
Изучение, обобщение, распространение инновационного 

педагогического опыта.

ГУ.Структура ММС

8. В структуру ММС входят: информационно-методический 
отдел, образовательные организации (по согласованию), тьторы 
образовательных организаций (по согласованию).

^Муниципальные методические службы, образовательные 
организации, тьюторы образовательных организаций, указанные в 
пункте 8 настоящего положения, взаимодействуют по направлениям: 

-диагностика профессиональных достижений и затруднений 
педагогических работников и управленческих кадров 
образовательных организаций в практической деятельности;

-расширение профессиональных контактов между 
специалистами сферы образования в процессе контактов между 
специалистами сферы образования в процессе разработки и 
реализации соответствующих проектов и программ;

- формирование сетевого сообщества, в том числе с 
использованием Интернет-ресурсов;

-обучение и консультирование образовательных организаций по 
вопросам разработки, внедрения инноваций в образовательную 
практику;

оценка (экспертиза) научно-методических разработок 
образовательных организаций (их руководителей и педагогических



работников).

V. Организации деятельности ММС

10. Деятельность ММС осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением.

11 .Взаимодействие муниципального органа или ММС с БУ 
ДПО РА «ИПК и ПП РО РА» осуществляется на основании 
соглдашения.

12.Организатором и координатором ММС является 
информационно-методический отдел Управления образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район».

13. Информационно-методический отдел Управления 
образования администрации МО «Усть-Коксинский район» 
осуществляет свою деятельность в соответствии с календарным 
планом:

-использует материалы БУ ДПО РА «ИПК и ПП РО РА» 
диагностического инструментария для выявления профессиональных 
достижений и затруднений педагогических работников и 
управленческих кадров образовательных организаций в практической 
деятельности;

-организует сетевое взаимодействие, направленное на 
реализацию индивидуальных образовательных программ 
(маршрутов);

-создает единую общедоступную информационную среду на 
сайте Управления образования администрации МО «Усть- 
Коксинский район»;

-организует обучение и консультирование образовательных 
организаций по вопросам научно-методического сопровождения, 
внедрения инноваций в практику;

-организует экспертизу инновационного опыта образовательной 
организации, руководителя образовательной организации (по 
согласованию).

14. Работники ММС (по согласованию) и тьюторы (по 
согласованию):

-организуют проведение мониторинга профессиональных 
достижений и затруднений педагогических работников и 
управленческих кадров в практической деятельности;

-формирует учебные, рабочие и проектные группы на основе 
диагностики профессиональных достижений и затруднений 
педагогических работников и управленческих кадров 
образовательных организаций в практической деятельности;

-организуют информационно-методическое сопровождение 
образовательного процесса педагогов;

-разрабатывают пакеты образовательных услуг на 
муниципальном уровне;



-участвуют в организации сетевого взаимодействия, 
направленного на реализацию индивидуальных образовательных 
программ (маршрутов).

15. Результатом деятельности ММС является создание единой 
общедоступной информационно- методической образовательной 
среды, элементами которой являются:

-муниципальный банк инновационного опыта;
-профессиональные сообщества.

VI. Обеспечение деятельности ММС

16. ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
образовательными организациями профессионального образования, 
другими образовательными и научными учреждениями и 
организациями, ассоциациями, занимающимися повышением 
квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических 
и руководящих работников образовательных организаций.

17. Научно-методическое руководство ММС осуществляется 
Управлением образования администрации МО «Усть-Коксинский 
район» на основании взаимодействия с БУ ДПО РА «ИПК и ПП РО 
РА»;

^.Финансирование деятельности ММС осуществляется за счет 
муниципального бюджета, а также внебюджетных источников 
финансирования.

VII. Мониторинг эффективности ММС

19. Мониторинг эффективности ММС осуществляется по 
следующим показателям:

-доля образовательных организаций, принявших участие в 
программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки управленческих команд (не менее 10 %  от общего 
количества 0 0  в МО;

-доля образовательных организаций, имеющих перспективный 
план развития кадрового потенциала образовательной организации;

-доля образовательных организаций, реализующих целевую 
модель наставничества педагогов (не менее 20 % от общего 
количества ОО в МО;

-доля педагогов и руководителей образовательных организаций 
МО, прошедших повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку в отчетный период (не менее 10 % от общей 
численности);

-доля педагогов
, для которых были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты (не менее 10 % от общей численности 
педагогов МО);

-доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от



общего числа педагогов МО;
-доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 
педагогов МО;

Доля педагогов, включённых в сетевые сообщества, от общего 
количества педагогов;

-количество методических объединений / профессиональных 
сообществ педагогов в МО;

-доля педагогов, вошедших в экспертный и методический совет, 
от общего числа педагогических работников в МО;

20. Сбор данных по показателям мониторинга осуществляется в 
конце каждого календарного года с использованием официальных 
сайтов образовательных организаций МО «Усть-Коксинский район», 
Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский 
район», с использованием информационных систем регионального и 
федерального уровней, 2 раза в год (май, декабрь).

21. Результаты мониторинга рассматриваются на заседаниях 
методический объединений, на методическом совете, муниципальном 
отделении МО РУМО, совещаниях руководителей ОО для выработки 
решений по совершенствованию научно-методического 
сопровождения педагогических работников.


