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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
СИСТЕМЫ  НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

II.

I.

III.

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»

Центры непрерывного 

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (ЦНППМ)

Методисты и тьюторы

муниципального уровня

• Разработка и реализация подходов 

к профессиональному развитию 

педагогических работников и 

управленческих кадров;

• Координация деятельности ЦНППМ;

• Подготовка и сопровождение тьюторов

и методистов ЦНППМ.

• Подготовка и сопровождение муниципальных 

тьюторов и методистов;

• Диагностика;

• Персонифицированные траектории 

профессионального развития.

• Адресное сопровождение педагогов в 

контексте приоритетных задач 

государственной политики 

в сфере образования
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Структура и субъекты региональной системы научно-
методического сопровождения      педагогических      работников и 
управленческих кадров

РСНМС

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Институциональный 
уровень



Региональный уровень РСНМС

Министерство образования Московской области

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

Вузы

Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников Московской области

Областной центр дополнительного образования и 
патриотического воспитания детей и молодёжи»

Центр «Взлёт»



Муниципальный уровень РСНМС

муниципальная 
методическая служба

стажировочные
площадки

методический 
актив

методические 
объединения

флагманские 
школы

 Сетевое взаимодействие
 Стажировки
 Семинары, практикумы
 Менторство
 Методический аудит
 Вовлечение педагогов в 

экспертную деятельность

ЦНППМ
Муниципальный 
уровень РСНМС по 
зонам



Институциональный уровень РСНМС

методический 
совет

«пара» педагогов 
(наставник-молодой 
специалист; учитель, 

владеющий 
компетентностью-

учитель, осваивающий

методические 
объединения, 

проектные группы

 наставничество
 «горизонтальное обучение»
 корпоративная культура
 индивидуальные маршруты 

непрерывного развития 
профессионального мастерства 
педагогов

 стимулирование профессионального 
роста педагогов



Направления методической 
деятельности на 2021-2022 учебный 
год



Проектная лаборатория молодых специалистов и их 

наставников «Формула успеха»

Педагогическое сообщество «АНДРАГОГ 21 ВЕКА»

Коуч команд ДОО «Детский сад будущего»

Направления научно-методической деятельности

Открытый педагогический клуб  «Шаг в будущее»

Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как 

основа качества образовательных результатов»

Онлайн мастерская «Школа профессионального 

мастерства» 

Педагогическая мастерская «За страницами учебников»

Объединение управленческих команд «Лига лидеров»

Проектная мастерская «ПРОкласс»
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