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Структура методического центра

1. Учредители:

Отдел образования администрации муниципального образования Отрадненский район 

Комитет по имуществу администрации муниципального образования Отрадненского района

2. Объект методического управления - управление качеством образования и воспитания:

- вОУ

- вДОУ

- учреждениях ДО

3. Субъекты муниципального уровня методического взаимодействия

- все специалисты, работающие в учреждениях системы ОУ, ДОУ, ДО

- управленческие группы

МО:

- учителей-предметников

- воспитателей ДОУ

- педагогов ДО

- профессиональные группы работников системы образования, созданные временно для реализации проектов:

1) Тьюторы по предметам

2) координаторы по профильному обучению

3) координаторы по внедрению МГП



4)реализующие инновационные проекты: «Экологическое воспитание и образование школьников», «Раннее обучение 

иностранному языку»

- устойчивые профессиональные группы по направлениям

- перспективные группы, готовящиеся реализовать федеральные и региональные инновационные проекты 

4. Формы самоуправления:

- Совет трудового коллектива, действующий на основании «Положения о совете трудового коллектива »

Содержание деятельности

1. Специфика социокультурной образовательной среды и социокультурных особенностей района

Отрадненский район находится на юго-востоке Краснодарского края, общая площадь территории -  254, 2 тысячи 

гектаров. На территории проживает 67, 8 тысяч человек, в районе 57 населенных пунктов, которые объединены в 14 

сельских поселений, 25 дневных школ, одна вечерняя, Спокойненская школа-интернат 8 вида.

На образовательную ситуацию в районе большое влияние оказывает его расположение в отдаленности от 

краевого центра, крупных городов. Населенные пункты находятся на значительном удалении друг от друга и от 

районного центра.

Отсутствие возможности взаимодействия не позволяют обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

педагогов и учащихся в интеллектуальных, эстетических, образовательных потребностей.
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Анализ работы МОУДПО "Отрадненский методический центр "

2017-2018 учебный год

1. Организация непрерывного повышения квалификации учителей и воспитателей ДОУ

Непрерывное повышение квалификации учителей района и воспитателей ДОУ происходило через организацию 

выездных бюджетных и внебюджетных курсов ПК на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края более 90 учителей, 

заместителей директоров по УВР, директоров прошли курсовую подготовку на базе АФ ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ФГБОУВО «Армавирский государственный педагогический университет». В межкурсовой период, в соответствии 

с планом работы "ОМЦ", педагоги повышали квалификацию через самообразование, обучающие и практические 

семинары и ПДС по всем предметам.

2. Методическое сопровождение ЕГЭ

Методическое сопровождение ЕГЭ осуществлялось методистами и муниципальными тьюторами-предметниками 

через консультирование, проведение открытых уроков, мастер-классов, организацию консультаций для выпускников
ч

района на базе МОУСОШ № 1 , 9,17, 10. Муниципальные тьюторы ЕГЭ участвовали в проведении КДР и детальном их 

анализе, совместно с методистами разработали рекомендации, направленные на повышение качества знаний учащихся и 

повышение качества преподавания предметов.

3. Методическое сопровождение региональных курсов "Кубановедение "и "Основы православной культуры", 

курсов "Мой выбор", "Основы предпринимательской деятельности", интеграции в образовательный процесс 

ОУ идей МГП Методическое сопровождение осуществлялось через: "Дни открытых дверей ОУ. Из опыта работы 

учителей общественных дисциплин, кубановедения и ОПК". Комплексная реализация МГП с интеграцией в 

кубановедение и ОПК осуществляется в МОУСОШ № 24 (опыт работы учителя кубановедения Швец С.А. обобщен на
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муниципальном уровне и рекомендован для обобщения на краевом уровне). Проведено 4 мастер-класса, 2 семинара, 2 

практических занятия для учителей кубановедения, биологии и экологии "Методика разработки туристских маршрутов 

по историческим местам и памятникам природы Отрадненского Предгорья " и «Методика разработки «Экологической 

тропы»

4.Участие в реализации ПНП "Образование” (оказание методической помощи учителям в подготовке к участию 

в конкурсе лучших учителей России) В 2016-2017 учебном году заявку на участие в конкурсе подала Попова 

Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 имени Колесника А.С. и стала его 

победителем.

5. Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта. В муниципальный банк 

данных в 2016-2017 учебном году внесено 8 ППО.

6. Консультационно-методическая работа через консультирование учителей, заседания районного 

методического совета, районных методических объединений, индивидуальные консультации для молодых 

специалистов, групповые консультации, круглых столов, разработку методических рекомендаций для учителей 

начальных классов и выпуск информационного методического бюллетеня и др.

7. Организация массовых мероприятий: организован и проведен муниципальный этап конкурса "Учитель года 

Кубани, Воспитатель Кубани", районный конкурс классных руководителей "Самый классный классный", смотр-конкурс 

"Детский сад приглашает гостей ", районная конференция "Воспитание и обучение детей с проблемами в развитии ", 

районные олимпиады для младших школьников по русскому языку, математике, окружающему миру, муниципальный 

этап краевой викторины по кубановедению среди младших школьников, районный праздник для одаренных детей и др.

8. Организация работы с молодыми специалистами
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Заседания "Школы молодого педагога" проводятся 4 раза в год. Занятия проведены в разных формах: проблемные 

семинары, открытые уроки, творческие мастерские. Тематика занятий была определена по результатам анализа 

затруднений.

10. Аккредитация ОУ и аттестация педкадров

Все образовательные организации имеют действующие свидетельства об аккредитации.

В 2016-2017 учебном году аттестовано 92 педагога, в том числе на высшую квалификационную категорию -  43, на 

первую квалификационную категорию -  49.

13 педагогов аттестованы в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края «Об аттестации отдельных категорий педагогических 

работников» (награжденных государственными, ведомственными наградами; получивших почетные звания, отраслевые 

знаки отличия; победителей Всероссийских и краевых конкурсов).

П.Иновационная деятельность
*

В 2016-2017 учебном году начата работа по организации под руководством АФ ГБОУ ИРО Краснодарского края 

временной творческой группы «Духовно-нравственное воспитание школьников на основе традиционных кубанских 

казачьих ценностей» на базе МОУСОШ № 8.

Во всех ОУ района открыты казачьи классы и группы казачьей направленности, методическое сопровождение 

которых осуществляют методисты МОУДПО «Отрадненский методический центр».

В МБОУ СОШ № 1,11,17 ведётся работа по организации муниципальных инновационных площадок.

МБОУ СОШ № 7 работает в режиме пилотного учреждения по реализации ФГОС ООО.
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Выявились проблемы: не удалось значительно повысить качество образовательного процесса. Несмотря на 

совместные усилия методистов и тьюторов по предметам результаты НИКО и ВПР оказались ниже средних по краю, по 

результатам ЕГЭ в текущем году, по сравнению с 2016 годом, увеличилось количество выпускников, не преодолевших 

порог успешности по предметам по выбору: в 2016 году таких было 12 учащихся, в 2017 году -  18. В то же время 

высокие результаты по количеству рейтинговых баллов показали 48 учащихся СОШ № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 24 по 

русскому языку, биологии, истории, обществознанию, физике и информатике. По русскому языку выпускник СОШ № 1 

набрал 98 баллов.

Налицо и низкий процент участия педагогов в муниципальных и краевых конкурсах, педагогического мастерства. 

Низкий процент обобщения ППО по кубановедению и ОПК. 1. Не удалось привлечь к участию в мероприятиях 

максимальное количество педагогов.

Пути решения проблем: Через организацию муниципальных смотров методической работы в ОУ. Через приоритетное 

использование самообразования как ведущей формы методической работы Выявление пробелов в знаниях педагогов 

через организацию систематической диагностики и мониторинга и их устранение через организацию практических 

занятий с участием специалистов ГБОУ ИРО Краснодарского края и АФ ГБОУ ИРО Краснодарского края. Проведение 

репетиционных экзаменов по материалам и в форме ЕГЭ по предметам с привлечением специалистов кафедр ГБОУ ИРО 

Краснодарского края и АФ ГБОУ ИРО Краснодарского края. Организация подготовки учителей начальных классов к 

работе с учащимися в форме ЕГЭ (пропедевтика). Через создание условий для проявления и раскрытия творческих 

способностей педагогов.
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С учётом результатов анализа работы за 2016-2017 учебный год сформировались новые подходы к организации

методической деятельности и определены стратегические цели и задачи работы методического центра на

перспективу:

1 .Пересмотреть подходы к организации и видам методической деятельности

2. Определить миссию методического центра

3.Определить показатели и индикаторы оценки результатов деятельности

4.Создать действующую модель центра, в полной мере обеспечивающую инновационные процессы развития

образования и повышения квалификации педагогов на современном этапе.

Миссия методического центра Отрадненского района

Одним из важных условий, обеспечивающих позитивные результаты нашей деятельности мы считаем осознание своей
*

роли в системе образования региона. Она нам видится в следующем:

1. Миссия центра ориентирована на государственную политику в сфере образования, что предполагает содействие 

ускоренной модернизации муниципальной системы образования, осуществление научно-методического и 

информационного обеспечения постоянно изменяющегося образовательного пространства в условиях 

инновационного режима развития; содействие успешной реализации государственных и региональных программ 

развития системы образования. Миссия центра ориентирована на субъектов образовательного пространства и 

оказание им научно-методической поддержки, что предполагает выступление методического центра в качестве 

стимулятора личностного роста и профессионального поиска педагогов, организатора качественного
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взаимодействия с учителем; быть посредником между наукой и практикой для руководителя и учителя; 

обеспечивать адресную методическую поддержку, развивая профессиональную культуру педагогов и 

руководителей.

2. Миссия центра ориентирована на собственное развитие, значимость и востребованность в образовательной среде, 

что предполагает лидерство в образовательном пространстве Отрадненского района; поддержание статуса 

методического центра в системе учреждений образования района. По отношению к собственному персоналу -  

обеспечение профессионального, личностного и карьерного роста сотрудников центра.

Стратегическая цель и задачи деятельности методического центра

При формировании стратегической цели и задач деятельности центра нами учтены основные направления 

деятельности муниципальной методической службы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 с изменениями, ФГОС ДО (Приказ министерства образования
*

и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), ФГОС НОО (Приказ министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (с 

изменениями и дополнениями), ФГОС 000(Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного образования» (с 

изменениями и дополнениями);
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ФГОС COO (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования» (с изменениями и 

дополнениями).

Федеральная целевая программа развития образования определяет основную стратегическую цель развития 

российского образования. Эта цель заключается в обеспечении условий для удовлетворения потребностей граждан, 

общества и рынка труда в качественном образовании путём создания новых конституционных механизмов 

регулирования в сфере образования, обновления структуры и содержания образования, развития фундаментальности 

и практической направленности образовательных программ, формирования системы непрерывного образования. Её 

реализация возможна только совместными усилиями управленческих структур, образовательных учреждений, а 

также учреждений дополнительного педагогического образования, в числе которых значительное место занимает 

методическая служба.

С учётом общегосударственной цели развития российского образования нами сформулирована следующая 

стратегическая цель деятельности методического центра, обеспечивающей условия для поддержки инновационных 

процессов развития образования в Отрадненском районе

Достижение данной стратегической цели деятельности методического центра предполагается через решение 

следующих задач:

1. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг, что предполагает методическое обеспечение 

внедрения в практику ОУ общероссийской системы оценки качества образования, государственной оценки 

деятельности образовательных учреждений, завершение эксперимента по введению ЕГЭ, собственной 

экспериментальной деятельности по формированию продуктивной системы непрерывного образования.
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2. Повышение эффективности управления в системе образования через проведение обучения руководителей всех 

подразделений (направлений) на курсах повышения квалификации и проблемные семинары, организацию 

сетевого взаимодействия центра и образовательных учреждений.

3. Совершенствование содержания и технологий образования. Это предполагает методическое обеспечение 

осуществления профильного обучения, внедрения новых государственных образовательных стандартов общего 

образования, внедрения новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса.

4. Совершенствование экономических механизмов обеспечения функционирования методического центра.

Направления деятельности

1. Аналитическая деятельность

2. Информационная деятельности

3. Организационно-методическая деятельность
<*

4. Программирование и проектирование процессов развития

5. Диагностико-рефлексивная деятельность

Виды деятельности:

1. консультирование

2. координирование деятельности ОУ, ДОУ, ДО;

3. информирование
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4. нормативно-правовое сопровождение через изучение и разработку примерных положений, документов, 

нормирующих педагогическую деятельность;

5. курирование (содействие)

6. проведение экспертизы образовательной программы и анализа деятельности ОУ с целью повышения 

качества образования и воспитания;

7. рефлексия как анализ и коррекция деятельности учреждений, осуществляемой в реализации программ 

различного уровня.

Средства и ресурсы инновационной деятельности

Ресурсы, используемые для модернизации собственной деятельности

Внутренняя локальная сеть 

Интернет-библиотека методической работы 

Постоянно обновляемый сайт центра

Ресурсы, направленные на обеспечение УВП и поэтапное достижение качества образования

Коммуникативные 

Научно-методические 

У чебно-методические 

Информационные
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Оценка результатов деятельности предполагается проводить на основе разработанных нами показателей и

индикаторов по следующей схеме 

(образец)
№ Направление показатель индикатор Начальный Целевой показатель
п/п деятельности ОМЦ показатель

Инновационные аспекты организации методической работы

показатель было и есть новый аспект

Цель Формирование и совершенствование Содействие комплексному развитию

педагогической техники учителя образовательного пространства в соответствии со

Трансляция эффективного педагогического стратегическими целями и задачами

опыта. Описание и обобщение опыта инновационного развития

педагогов-новаторов Повышение качества образовательного процесса

Становление и совершенствование Программирование новых изменений

профессионализма педагога-предметника и образовательной практики и проектирование пути

воспитателя их становления.

Становление и совершенствование 

профессиональной компетентности педагога- 

психолога, педагога-технолога, педагога- 

исследователя.

Принципы Актуальность Комплексность
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Научность 

Воспроизводимость 

Единство методов 

Мотивация и стимулирование 

Периодичность

Системность

Адресность

Вариативность и дифференцированность

Инновационность

Инициатива и самомотивация

Актуальность и востребованность

Непрерывность

Диагностичность

Структурная линейная матричная

модель

Позиция объектная субъектная

участников

Основные формы Методический совет Временные творческие коллективы

работы Методическое объединение Диагностические исследования

Единая методическая тема Проектирование опыта, его последующая

Анализ и самоанализ урока рефлексия

Наставничество Методическое сопровождение реализации

Методические дни программ развития ОУ

Самообразование Методическое сопровождение в процессе

Трансляция опыта, методических приёмов карьерного роста
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Консультации

КПК

Научно-исследовательская деятельность 

Освоение новых образовательных технологий 

Методический аудит

Основные Педагогика сотрудничества Компетентностный подход

направления Проблемное обучение Проектные методики

совершенствования Внедрение ТСО Образовательные технологии

образовательного Методическое обеспечение образовательного Обновление содержания образования

процесса процесса Предпрофильное и профильное обучение

Введение ЕГЭ Предшкольное обучение

ИКТ в образовательной практике

Управление качеством образования

<*

Методическое обеспечение образовательного 

мониторинга

Здоровьесберегающие технологии 

Профилактика наркомании и безнадзорности

Взаимосвязь с психология Методология

другими Менеджмент

дисциплинами Маркетинг

Андрагогика

Валеология
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V •

V

%

Акмеология

ft
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П рилож ения
Субъекты методического взаимодействия муниципального уровня

ВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ

СПЕЦИАЛИСТЫ
ОУ. ДОУ. до

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
ГРУППЫ

ТЬЮТОРЫ
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Объект методического управления -  управление качеством образования

КПК

САМООБРАЗОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦ

пдс
ЭКСПЕРТИЗА И АНАЛИЗ УМК

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ



Субъекты  внеш него методического взаимодействия

ИРО

АГПУ

ЛИ АФ ИРО
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Управление ОМЦ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОТРАДНЕНСКОЕО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

I I I

ДИРЕКТОРI
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

КОМИТЕТ ПО 
ИМУЩЕСТВУ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
I I I

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМI
СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

I
САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Литература:

Нормативно- правовое обеспечение деятельности методической службы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 с изменениями;

- ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);

- ФГОС НОО (Приказ министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (с изменениями и

дополнениями);

- ФГОС ООО (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г# № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного образования» (с изменениями и

дополнениями);

- ФГОС СОО (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего образования» (с изменениями и

дополнениями);

- Приказ Министерства просвещения СССР №99 от30.05.85г.;

- Приказ Министерства образования РФ №90-М от 16.08.94 г. по организации методической службы;

\
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- Инструктивно-методическое письмо МО и ПО РФ от 11.09.98г. №36-51-159 ин/36-10.Примерное положение о 

муниципальном методическом центре (кабинете) в системе дополнительного педагогического образования 

(повышения квалификации);

- Рекомендации МО РФ от 09.03.2004г. №03-51-48 ин/42-03 «Об организации деятельности муниципальной 

методической службы в условиях модернизации образования».

Устав общеобразовательного учреждения;

- Распорядок трудового дня образовательного учреждения.

Локальные акты, утвержденные на совете трудового коллектива и вошедшие в номенклатуру дел

образовательного учреждения.

- Программа развития образовательного учреждения.

- Инструктивно-методические письма, регламентирующие преподавание тех или иных предметов.
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