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Муниципальная методическая служба 

как эффективный ресурс сопровождения 

управленческих и педагогических 

работников в развитии единого 

образовательного пространства 

муниципалитета 



. 
Всего муниципальных образовательных учреждений – 115

Сеть муниципальных учреждений образования 

Раменского городского округа  в 2021-2022 учебном году



. 

Работники учреждений образования – 6 534 человека 

Продажи

учителя Кв. 2 Кв. 3

Учителя - 1998

Воспитатели - 894

Иные педагогические работники - 622



Структурно-функциональная модель



. 

Техническое оснащение МОУ ДПО Методического 

центра «Раменский дом учителя»



. 

Высококвалифицированные кадры 

Все методисты имеют высшую учебную категорию:

8 из низ – победители ПНПО;
3 методиста с ученой степенью 
кандидатов наук;
1 аспирант;
3 победителя районного конкурса 
«Педагог года»;
1 финалист областного конкурса «Педагог 
года»;
7 человек являются экспертами по 
аттестации педагогических работников, 
из них 2 – председатели экспертных групп 



. 

SWOT – анализ деятельности



Основные направления деятельности

. 
1. Организационно-методическое

2. Координационно-методическое

3. Информационно-методическое

4. Аналитико-исследовательское и экспертное 

5. Психологическое



Приоритетные направления деятельности

. 
Организация системы повышения квалификации педагогических кадров, 
совершенствование профессиональных компетенций педагогов

Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников

Методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ООО и ФГОС СОО 

Организационнометодическое сопровождение региональных диагностических работ, 
ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к международным исследованиям PISA



Приоритетные направления деятельности

. 
Развитие системы взаимодействия с образовательными учреждениями на основе их 
затруднений и потребностей

Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых и одарённых детей

Организационнометодическое сопровождение конкурсов педагогов, конкурсов ОО 
различных уровней

Развитие образовательной инфраструктуры района



Повышение квалификации

. Курсы повышения квалификации

Образовательная стажировка

Конкурсы профессионального мастерства

Самообразование

Проблемные семинары, мастер-классы, круглые столы

Научно-практические конференции

Курсовая переподготовка 



. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

(распоряжение Минспроса от 04.02.2021 Р-33)

«Индивидуальный образовательный маршрут – комплекс мероприятий, включающий описание 
содержания, форм организации, технологий, темпа и общего времени освоения пед. работником 
необходимых знаний, умений, практических навыков и опыта, основанный на 
персонифицированном подходе к организации ДПО, в том числе учитывающем актуальные 
дефициты проф. компетенций педагога, его личные ресурсы, педагогический контекст ОО, в 
которой он работает, а также возможности и ресурсы системы ДПО».
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Составление ИОМ

Реализация ИОМ

Проектирование 
изменение 

деятельности 

Деятельность/

изменение 
деятельности

Диагностика

- через сервисы ЦНППМ

- Через 
проблематизацию

Что диагностируем:
Профессиональные 
компетенции
• Предметные
• Методические
• Психолого-

педагогические
• Коммуникативные
Профессиональные 
дефициты 

Куратор ИОИ 
(ЦНППМ и ОО) Тьютор ИОМ

Методист/завуч

Возможности для 
диагностики: 

Федеральная платформа
Региональная платформа
• ЦНППМ
• Внутри курса ПК (ИПК)
• Предметные 

компетенции на основе 
анализа результатов 
оценочных процедур 
(ЕГЭ, ОГЭ)

• Диагностика на базе 
МОУ ДПО «МЦ 
Раменский дом учителя»

• Диагностика на базе ОО

Диагностические материалы 
изучения профессиональных 
затруднений педагогов



. 

Блок-схема для составления ИОМ



. 

Модель методического сопровождения образовательной 

деятельности



. 

Методологический подход



. 

Принципы методического сопровождения



. 

Задачи



. 

Развитие учительского потенциала

• работало 16 районных предметных объединений педагогов; 

• проведено 64 семинаров, 4 семинара-практикума на базе учреждений образования для 
руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций района; 

• методистами, педагогами даны 42 мастер-класса, круглых столов, педагогических мастерских; 

• на базе учреждений образования работали пилотные площадки по внедрению ФГОС ООО и ФГОС 
СОО;

• проведено 38 групповых и более 400 индивидуальных консультаций по профессиональным 
вопросам. 
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Развитие учительского потенциала

Оказывается методическая помощь по различным 
направлениям педагогической деятельности, 
таких как:

• Методика подготовки учащихся к итоговой 
аттестации;

• Работа с мотивированными детьми, подготовка к 
различным этапам Всероссийской олимпиады 
школьников;

• Организация и методика проектной деятельности;
• Применение цифровых лабораторий в образовании;
• Применение информационных технологий в 

образовательном процессе и др. 

170 практико-
ориентированных 

педагогических мероприятий 

Семинары

Педагогические 
гостиные

Мастер-классы

Круглые столыСовещания

Собеседования

Научно-
практические 
конференции
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Практико-ориентированные тренинги 

Университет «Синергия»:
- «Школа Директоров»: 
- «Эффективное управление и развитие современной образовательной 
организации»; 
«Управление проектами в сфере образования с применением гибких 
технологий». 
«Методика развития softskills и selfskills у обучающихся общего образования в 

условиях подготовки к чемпионатам JuniorSkills»

Обучающий семинар по теме: «Изменения в работе кадровой службы в связи с нововведениями в 
трудовом законодательстве РФ. 
Проверки ГИТ и нарушения в оформлении трудовых отношений».



Подготовка педагогических работников  к 

международному  исследованию качества 

образования (PISA)

Постоянно действующие 
семинары на базе МЦ 
"Раменский дом учителя", 
РМО учителей русского языка и 
литературы, математики, 
естественнонаучного цикла

Обучилось 268 слушателей



Пилотные школы: 

Физика
• МОУ Удельнинская гимназия МОУ 

Раменская СОШ №5 МОУ Раменская СОШ 

№19 МОУ Дергаевская СОШ №23 МОУ 

Клишевская СОШ №12

• Химия, биология

• МОУ СОШ №22 п. Дубовая роща МОУ 

Ново-Харитоновская СОШ №10 МОУ СОШ 

№11 п. Дружба МОУ Раменская СОШ №8 

МОУ Ильинская СОШ №26 МОУ 

Власовская СОШ №1

Исследование о сформированности естественно-

научной грамотности

Совместные исследования с учеными 

Института стратегии и развития 

образования РАО о сформированности 

естественно-научной грамотности 

выпускников основной школы. 

Подготовлены практические рекомендации 

по физике, химии и биологии. 



Информационное обеспечение методической 
работы

Сайт МОУ МЦ Научно-методический 

журнал «Современное 

образование»



. 

Спасибо за внимание! 


