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Паспорт программы 

 

 

Наименование 
программы 

 «Организация деятельности методической службы в условиях 

введения  ФГОС» 

Заказчик 

программы Администрация Мичуринского района Тамбовской области 

Разработчик 

программы 

Ененкова Э.А., директор МКУ ИМЦ Мичуринского района, 
Черенкова А.М., заместитель директора МКУ ИМЦ 

Мичуринского района, 
Закревская Е.В., Баранова А.А., методисты МКУ ИМЦ 

Мичуринского района. 
Правовое 
обоснование 
программы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Тамбовской области от 
01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области» 

(принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 
27.09.2013 № 919). 

Цель 

программы 

Повышение качества услуг, оказываемых МКУ 

Информационно- методическим центром,  создание условий для 

развития рефлексивно-творческого и научно-исследовательского 

потенциала личности педагога в условиях введения  ФГОС.  

Задачи 

программы 

Обеспечение реализации федеральных, региональных и 

муниципальных инновационных программ и проектов 

образования;  

оказание методической помощи педагогическим и руководящим 

работникам образовательных организаций в повышении их 

профессиональной компетентности, педагогического 

мастерства; 
оказание помощи образовательным организациям в 

методическом обеспечении реализации программы развития и 

модернизации системы образования района; 
апробирование новых направлений в обучении, интенсивных 

технологий и внедрение их в практику образовательного 

процесса; 
изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 
осуществление консультационной деятельности. 

Целевые 
показатели и 

индикаторы 

программы 

Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей и 

педагогов образовательных организаций; 

наличие нарушений сроков предоставления отчетности в 

вышестоящие организации; 

количество мероприятий, проводимых для руководителей, 

педагогов и обучающихся образовательных организаций; 
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количество проведенных мониторинговых исследований; 

количество руководящих и педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального мастерства (участие в 

конкурсах, курсовая подготовка и аттестация); 

количество педагогических работников, опыт которых обобщен 

на муниципальном уровне.  
Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки программы: 2014 – 2016 годы 

Этапы реализации программы (с краткой характеристикой): 

 1 этап- 2014 год (январь- август) – подготовительный; 

 2 этап – 2014 год – 2015 год (сентябрь 2014 года  – август 2015 

года) –  практический;  

 3 этап – 2015 год – 2016 год (сентябрь 2015 года – август 2016 

года) – констатирующий, корректирующий; 

 4 этап – 2016 год (сентябрь 2016 года – декабрь 2016 года)- 
обобщающий. 

      На подготовительном этапе обосновывается, принимается и 

доводится до всех исполнителей решение о разработке 
программы развития методической службы района. Создаются 

проектные группы по вопросам обновления  содержания 

методической службы, обосновывается актуальность проблемы, 

намеченных целей и задач на основе проведенного анализа. 
      Итогом подготовительного этапа является  создание,  
представление проекта программы на муниципальном 

экспертном совете и направление на рассмотрение в 

ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования». 

      На втором этапе планируется непосредственная работа 
методической службы по направлениям, определяются сроки и 

ответственные. Проводится мониторинг состояния 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих и  педагогических кадров образовательных 

организаций района, исполнителей проекта. Проводится 

диагностика профессиональной успешности педагогов, 

мониторинг качества знаний учащихся. Соотносятся 

полученные результаты с прогнозируемыми. 

Основной задачей является реализация научно-

методических условий, способствующих росту педагогических и 

руководящих кадров системы образования района, 
обеспечивающие мотивацию педагогических коллективов к 

развитию  и реализации творческого потенциала, становлению 

учреждений инновационного типа.  
На этом этапе приоритет отдается осуществлению 

мероприятий, которые предполагают системные 

инновационные преобразования, а также методическое, 

кадровое, информационное, ресурсное  обеспечение 
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мероприятий Программы, направленных на решение задач 

развития системы образования; проведение мониторинга 
реализации программы, корректировку мероприятий программы. 

      Третий этап – констатируются негативные и позитивные 
результаты и причины несоответствия запланированного и 

полученного. Корректируется, вносятся изменения и дополнения 

в проект, анализируется методическая работа по разработанным 

критериям. По необходимости вносятся новые направления 

работы методической службы, удовлетворяющие потребности 

учителей района. 
      Ведущей задачей является проведение мониторинговых 

исследований о качестве изменений в деятельности ММС, 

определение степени соответствия ожидаемого результата с 
реальным. 

      На этом этапе предусмотрена экспертиза результатов 

реализации Программы, оценка степени достижения ее цели; 

определение перспектив дальнейшего развития муниципальной 

методической службы. 

     Итоговый, обобщающий этап предполагает закрепление 
позитивного в развитии методической службы района и в  

методической работе образовательных организаций.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

реализации 

программы 

    Повышение качества методических услуг по обеспечению 

методической помощи педагогическим и руководящим 

работникам образовательных организаций в повышении их 

профессиональной компетентности, педагогического мастерства 
в условиях введения ФГОС, в обобщении педагогической 

информации и распространении ее в Мичуринском районе. 
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I. Аналитико-прогностическое обоснование программы  

 

Проблемный анализ ситуации и тенденции ее развития с учетом 

приоритетных задач модернизации образования, подразумевающий 

обоснование актуальности выявленных проблем. 

 

Формирование образовательной политики Мичуринского района 
основано на реализации Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральной целевой программы 

развития образования, утвержденной Федеральным законом от 07.02.2011 г. 
№ 61-ФЗ,  Закона Тамбовской области от 01.10.2013 N 321-З "Об 

образовании в Тамбовской области" (принят Постановлением Тамбовской 

областной Думы от 27.09.2013 N 919) и учитывает специфику социально-

экономического и культурного развития Мичуринского района и комплекс 
мер по совершенствованию механизмов управления образовательными, 

экономическими и социальными процессами,   решение вопросов кадрового 

сопровождения комплексной модернизации системы образования. 

Повышение качества оказываемых МКУ Информационно-

методическим центром услуг,  создание условий для развития рефлексивно-

творческого и научно-исследовательского потенциала личности педагога в 

условиях введения  ФГОС возможно через: 
 выбор образовательным учреждением  образовательных программ; 

обучение с использованием современной учебно-материальной базы; 

обеспечение образования в соответствии с установленным 

федеральным государственным стандартом; 

поддержку наиболее талантливых и одаренных детей; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, создание 
специальных условий для получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

реализацию информационных и мультимедийных образовательных 

технологий и методов обучения; 

обеспечение условий для реализации профессиональных стандартов 

педагогов; 

эффективное использование труда педагогических кадров в условиях 

меняющейся демографической ситуации, их социальная защита; 
повышение уровня общественной поддержки системы образования на 

основе развития сотрудничества образовательных организаций с 
социальными партнерами. 

В результате произошедших в последние годы социально-

экономических перемен изменился количественный и качественный состав 

образовательных организаций. 

В системе образования Мичуринского района  за последнее четыре года 
произошли значительные изменения по целому ряду системообразующих 

направлений, в том числе по совершенствованию новых  организационно-

экономических механизмов, оптимизации сети образовательных учреждений, 
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созданию системы государственно-общественного управления образованием 

и независимой системы оценки качества образования, модернизации учебно-

материальной базы образовательных учреждений.   

 Практически завершена работа по оптимизации сети 

общеобразовательных учреждений. На начало 2013/2014 учебного года 
созданы 4 базовых общеобразовательных учреждения, 21 филиал (в них 

обучаются 2412 учеников (с предшкольным обучением - 2463).  

В настоящее время наполняемость классов составляет 9,8 ученика, на 
одного учителя приходится 6,3 ученика. 

Базовые учреждения обеспечены высококвалифицированными 

кадрами, в них создана современная учебно-материальная, лабораторно-

технологическая и спортивная база. Инновационная деятельность 
общеобразовательных учреждений отражается в перспективных программах 

развития, основу их составляют компетентностный подход к содержанию 

образования, соответствующие инновационные технологии и средства 
обучения. 

   Для подготовки общеобразовательных учреждений к реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования Мичуринскому району приобретено: 21 мобильная 

интерактивная система, 7 специализированных программно-технических 

комплекса преподавателя, 7 мультимедийных проекторов, 7 интерактивных 

досок и т.д. В результате реализации выделенных средств 28 первых классов 

были полностью подготовлены к началу работы в рамках ФГОС и оснащены 

интерактивными комплексами и другим современным инновационным 

оборудованием. 

Все учителя, преподающие в первых классах, и заместители 

директоров по учебно-воспитательной работе прошли курсовую подготовку 

по введению федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования, где изучали  новые подходы к предметному содержанию 

первого класса, адаптационному периоду первоклассников, получали навыки 

работы в информационной среде. 
Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы условия, 

позволившие во всех первых классах в 2011-2012 учебном году ввести в 

штатном режиме федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

Ведется подготовка к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Активно формируются современный корпус педагогов и управленцев 

системы образования, новая профессиональная культура, внедряются в 

учебный процесс инновационные образовательные технологии. Опыт 
лидеров все шире используется в массовой практике. В настоящее время в 

системе школьного образования работают 507 педагогических работников, из 
них: с высшим педагогическим образованием - 481, не имеют 
педагогического образования - 5 , со средним профессиональным 

образованием -21.  
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Произошло  уменьшение числа педагогических работников со стажем 

работы от 5 до 10 лет,   уменьшилось количество педагогических работников 

со стажем работы от 10 до 20 лет. Количество педагогов пенсионного 

возраста не изменилось.   

На данный момент в общеобразовательных учреждениях района 
закрепилось 100  молодых педагогов (до 35 лет), из них 84 – в школах, 16 – в 

детских садах, что составляет 19,5% от общего числа педагогов. Всего в 

районе 25 молодых специалистов. В 2013 году пришло 5 молодых 

специалистов.  

В Мичуринском районе ведется активная работа по развитию 

информационной образовательной среды школы. В значительной степени 

этому способствовал приоритетный национальный проект «Образование».  

Удалось обеспечить высокое насыщение образовательных учреждений 

современным компьютерным оборудованием, появились эффективные 
проекты внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс, активно развиваются дистанционные формы 

обучения.  

Все школы имеют доступ к сети Интернет и собственные сайты, а 
также набор цифровых образовательных ресурсов по основным предметам и 

систему их управления. Внедряется система видеоконференцсвязи. Система 
дистанционного обучения используется и в системе повышения 

квалификации, и для организации дистанционного обучения учащихся, в 

частности для организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В районе  идет активный процесс формирования системы общественно-

государственного управления образованием. Во всех учреждениях 

образования созданы управляющие советы. 

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их 

инициативного действия является дополнительное образование детей. 

Несмотря на большую работу по обеспечению доступности 

качественного образования существуют проблемы, которые требуют решения 

в ближайшей перспективе с использованием программных методов. 

В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования наиболее острой является проблема 
соответствия материально-технических условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Материально-техническое, учебно-

методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
требует обновления. 

Недостаточно активно в образовательном процессе используются 

информационно-коммуникационные технологии (программно-технические 
средства, направленные на усвоение различных образовательных запросов 

обучающихся). 

Доступность качественного образования предполагает государственные 
гарантии на обучение в условиях, гарантирующих защиту прав личности 
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обучающегося в образовательном процессе, его физическую безопасность, 

вместе с тем, организация образовательного процесса не всегда способствует 
укреплению здоровья учащихся. 

По-прежнему наблюдается дефицит педагогических кадров и старение 
учительства. 

Программа развития методической службы в Мичуринском районе 
представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования, системе управления образовательной 

деятельностью образовательных организаций. 

Мероприятия Программы направлены на все субъекты системы 

образования, что позволит обеспечить решение проблемы диспропорций в 

развитии системы образования,  сформировать единое образовательное и 

информационное пространство. 

 

Анализ ресурсного потенциала методической службы и ее 

предполагаемых партнеров по сетевому взаимодействию в решении 

данных проблем. 

 

В настоящее время МКУ ИМЦ  Мичуринского района является 

службой в системе образования Мичуринского района, которая обеспечивает 
сопровождение следующих основных направлений модернизации общего 

образования: 

переход к федеральным образовательным стандартам нового поколения; 

введение индивидуальных образовательных траекторий обучения на 
старшей ступени школы; 

личностная ориентация содержания образования; 

деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 

деятельности; 

формирование ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений); 

усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся – экономики, истории, права, литературы, русского и иностранного 

языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

обеспечение условий для реализации профессионального стандарта 
педагога; 



 9 

       повышение удельного веса и качества занятий физической культурой и 

т.д. 

Реализация Программы будет способствовать решению вопросов 

отнесенных к компетенции МКУ ИМЦ Мичуринского района и позволит 
обеспечить ее функционирование. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации и исполнением 

программных мероприятий осуществляет директор МКУ ИМЦ 

Мичуринского района.  
В обязанности директора входит: 
координация деятельности по реализации мероприятий Программы; 

рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере 
необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, 

объёмов финансирования. 

несёт ответственность за своевременную и полную реализацию 

программных мероприятий. 

 МКУ ИМЦ Мичуринского района предоставляет методические услуги 

41 образовательному учреждению, в том числе: 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Заворонежская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ 

Заворонежская СОШ): 

Большесосновский филиал МБОУ Заворонежская СОШ; 

Борщевской филиал МБОУ Заворонежская СОШ; 

Жидиловский филиал МБОУ Заворонежская СОШ; 

Зеленогайский филиал МБОУ Заворонежская СОШ; 

Панский филиал МБОУ Заворонежская СОШ; 

Ранинский филиал МБОУ Заворонежская СОШ; 

Турмасовский филиал МБОУ Заворонежская СОШ; 

Терский филиал МБОУ Заворонежская СОШ 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кочетовская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ 

Кочетовская СОШ): 

Глазковский филиал МБОУ Кочетовская СОШ; 

Гололобовский филиал МБОУ Кочетовская СОШ; 

Изосимовский филиал МБОУ Кочетовская СОШ; 

Круглинский филиал МБОУ Кочетовская СОШ; 

Красивский филиал МБОУ Кочетовская СОШ; 

Садостроевский филиал МБОУ Кочетовская СОШ 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новоникольская средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ 

Новоникольская СОШ): 

Мановицкий филиал МБОУ Новоникольская СОШ; 

Мановицкий филиал МБОУ Новоникольская СОШ; 

Малолавровский филиал МБОУ Новоникольская СОШ; 

Крюковский филиал МБОУ Новоникольская СОШ; 

Староказинский филиал МБОУ Новоникольская СОШ; 
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Старохмелевской филиал МБОУ Новоникольская СОШ; 

Терновской филиал МБОУ Новоникольская СОШ; 

Хоботовский филиал МБОУ Новоникольская СОШ 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Стаевская средняя общеобразовательная школа 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Заворонежский детский сад (далее – МБДОУ Заворонежский детский сад): 

Кочетовский филиал МБДОУ Заворонежский детский сад; 

Мановицкий филиал МБДОУ Заворонежский детский сад; 

Нектаровский филиал МБДОУ Заворонежский детский сад; 

Панский филиал МБДОУ Заворонежский детский сад; 

Стаевский филиал МБДОУ Заворонежский детский сад; 

Терский филиал МБДОУ Заворонежский детский сад 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Новоникольский детский сад (далее – МБДОУ Новоникольский детский сад): 

Борщевской филиал МБДОУ Новоникольский детский сад; 

Зеленогайский филиал МБДОУ Новоникольский детский сад; 

Новоникольский филиал «Радуга» МБДОУ Новоникольский детский 

сад; 

Садостроевский филиал МБДОУ Новоникольский детский сад; 

Староказинский филиал МБДОУ Новоникольский детский сад; 

Турмасовский филиал МБДОУ Новоникольский детский сад 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского творчества. 

Массовые мероприятия МКУ ИМЦ Мичуринского района проводятся на 
базе МБОУ Заворонежской СОШ, администрации района, образовательных 

организаций района, Мичуринского государственного аграрного 

университета  и др.  

 За последние 3 года методическая служба обеспечила проведение 
конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней для  

педагогов. Увеличилось количество призеров  различных конкурсов 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. Увеличилось 

также количество педагогических работников, которые делились опытом на 
региональных конференциях, мероприятиях всероссийского уровня.  

 Осуществляя традиционные функции (информационные, учебно-

методические, организационные и координирующие), методическая служба 
района распространяет инновационный управленческий и педагогический 

опыт путем проведения семинаров, конференций, круглых столов для 

руководителей образовательных организаций, педагогических работников. 

 В условиях обновления содержания образования деятельность 
методической службы Мичуринского района переходит от информационно - 

репродуктивной к проблемно-развивающей, творческой. 

 Только при условии обновления содержания своей деятельности, 

принимая и реализуя новые функции, методическая служба района останется 
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и будет ведущим звеном образовательной политики, сопровождающей 

процессы модернизации образования. 

 Программа направлена  на активизацию и актуализацию внутренних 

резервов муниципальной методической службы, а также изменение 
мотивационной сферы субъектов  образовательной деятельности. 

Изменения в содержании деятельности методической службы:  

обновление муниципальной методической сети; 

разработка системы мер по организации непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров; 

научно-методическое, организационно-педагогическое  обеспечение 
образовательной практики в контексте модернизации российского 

образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»  и основных направлений развития муниципальной образовательной 

системы; 

совершенствование материально-технической базы МКУ 

Информационно-методического центра и образовательных учреждений в 

соответствии с программами развития образовательных учреждений (в 

рамках конкурсного движения). 

         В основе программы - разработка и совершенствование 
компетентностной структурно-функциональной модели (инварианта) 
непрерывного профессионального образования педагогических и 

руководящих кадров  в системе образования Мичуринского района, 
являющейся ориентировочной основой для проектирования вариативной 

составляющей  профессионально-личностного роста работников 

образовательных учреждений. 

        Миссия муниципальной методической службы - создание творческой 

среды в муниципальном образовательном  пространстве как основы 

формирования современных  компетентностей педагога, его готовности к 

изменениям  и  получению новых результатов. 

В настоящее время необходимо грамотно и обоснованно расставить 
акценты в образовательных траекториях учителей и руководителей 

образовательных организаций района. 
 

III. Механизм реализации программы. 

Муниципальный заказчик Программы – администрация Мичуринского 

района. 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется 

муниципальным заказчиком-координатором Программы - администрацией 

Мичуринского района, который выполняет следующие функции: 

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых 

актов, необходимых для выполнения Программы; 

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня  программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет 
затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 

Программы; 
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с учетом хода реализации Программы уточняет объем средств, 

необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом 

году, и представляет в установленном порядке проекты бюджетных заявок по 

Программе, предлагаемых к финансированию за счет средств местного 

бюджета в очередном финансовом году; 

согласовывает с участниками Программы возможные сроки выполнения 

мероприятий, объемы и источники финансирования. 

Финансирование Программы из местного бюджета осуществляется в 

соответствии с целевыми программами, принятыми администрацией 

Мичуринского района.  
 

Описание модели организации методической службы и ее сетевого 

взаимодействия с другими организациями. 

 

Методическая служба осуществляет деятельность по модели сетевого 

взаимодействия. 
 

Администрация Мичуринского района Совет народных депутатов 

Управление образования и науки 

Тамбовской области 

ТОГОАУДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

Отдел военного комиссариата 

Образовательные организации 

Мичуринского района 
МБОУДОД Дом детского творчества 

Учреждения здравоохранения Учреждения культуры 

Учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

СМИ 

 

Технология реализации механизма взаимодействия: анализ 
инновационной ситуации в образовательной системе, информационное 
обеспечение, инициирование развития, научное и методическое 
консультирование, обобщение инновационного опыта,   организация 

предъявления опыта.  
Ожидаемый результат взаимодействия - продуктивное выполнение 

задач программы:  

повышение уровня профессионального мастерства учителя; 

смена профессионально-личностной позиции: переход от личностно-

профессиональной отстраненности к личностно-профессиональной 

включенности; 

повышение уровня предоставляемых педагогом образовательных 

услуг.  
 

Содержательная характеристика основных направлений деятельности 

и проектов, планируемых к реализации в целях достижения общих целей 

и ожидаемых результатов программы. 
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Главная цель деятельности муниципальной методической службы в 

настоящее время - создание информационных, научно-методических, 

организационно-педагогических условий для непрерывного 

профессионального образования, системного повышения квалификации и 

профессионально-личностного роста педагогических и руководящих кадров, 

обеспечивающих развитие муниципальной системы образования района  в 

контексте современной образовательной политики. 

 

Деятельность МКУ ИМЦ разделена на следующие сектора: 
 

Направления деятельности Содержание 
Диагностика и мониторинговые 
исследования 

Качество образования; 

состояние и развитие системы образования; 

рейтинги; 

КПМО. 

Поддержка профессионального роста 
педагога 

Ассоциация творчески работающих 

педагогов; 

школа молодого педагога; 
организация повышения квалификации 

педагогов и профессиональной 

переподготовки; 

сопровождение прохождения процедуры 

аттестации педагогических и руководящих 

работников; 

РМО; 

творческие группы; 

круглые столы, семинары; 

консультации. 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 
Педагогические конференции; 

мастер-классы, открытые занятия; 

научно-практические конференции; 

конкурсы профессионального мастерства 
Информатизация образования Сетевые сообщества; 

сетевые конкурсы; 

мультимедийные пособия; 

электронный документооборот; 
обучающие семинары; 

создание сайтов образовательных 

организаций. 

Методическое сопровождение 
образовательного процесса 

Непрерывное профессиональное 
образование; 
дистанционное обучение, профильное 
обучение; 
введение ФГОС и ФГТ; 

экспериментальная и инновационная 

деятельность образовательных организаций 

и педагогов; 

сопровождение деятельности 

муниципальных центров патриотического и 

духовно-нравственного воспитания. 
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Поддержка образовательной успешности 

обучающихся 

Олимпиады; 

конкурсы; 

научно-практические конференции; 

интеллектуальные марафоны; 

сопровождение деятельности 

муниципального центра по работе с 
одаренными детьми. 

Редакционно-издательская деятельность Брошюры; 

буклеты; 

сборники; 

методические рекомендации; 

сертификаты; 

дипломы. 

 

На практике это означает, что МКУ Информационно-методический 

центр Мичуринского района должен определить такие образовательные 
ориентиры, которые помогут педагогам в условиях реализации 

профстандарта  определить интересы, затруднения, запросы; сформулировать 
цели самообразования; организовать информационную и консультативную 

поддержку;  определиться в выборе форм реализации плана 
самообразования; организовать инновационную и экспериментальную 

деятельность, показ «площадок профессионального роста».  

Необходимо развивать реально сложившиеся на практике традиции 

взаимодействия муниципальной методической службы и образовательных 

организаций на основе механизма взаимодействия с субъектами 

инновационных преобразований, основанного на партнерских отношениях 

участников, ориентированного на решение актуальных задач.  

В учреждении работают 12 методистов, курирующих выше названные 
направления.  

В целях модернизации работы по данным направлениям осуществляется 

внедрение  в практику непрерывного педагогического образования идей 

личностно ориентированного подхода,  модели индивидуальной 

образовательной траектории.  Проводится системная, комплексная 

диагностика профессиональной готовности педагогов к осуществлению 

образовательной деятельности в контексте компетентностного подхода. 
Осуществляется методистами консультативная, мотивационная, 

организационно-издательская деятельность по обобщению и 

распространению инновационного опыта. 
Повышение профессионального уровня педагогических работников 

осуществляется через деятельность районных методических объединений 

учителей-предметников; через профессиональные конкурсы, педагогические 
мастерские, творческие группы, школу молодого педагога и начинающих 

руководителей, тематические школы для  руководителей и педагогов 

инновационных площадок,   ассоциацию творчески работающих педагогов; 

школу молодого педагога; через курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов.  
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Передовой педагогический опыт педагоги представляют на научно-

практических конференциях, педагогических чтениях, методических 

фестивалях, методическом марафоне, образовательных выставках, 

профессиональных конкурсах, конкурсах социально-педагогических, 

образовательных проектов.  Это способствует, несомненно, формированию 

современных компетентностей педагогических кадров. 

В новых условиях необходимо систематическое повышение 
компьютерной грамотности, улучшение сетевого информационно-

коммуникационного обслуживания образовательных организаций, сетевого 

взаимодействия педагогов, пополнение банка педагогической информации, 

представление опыта педагогов на сайтах и в ходе сетевых конкурсов  

педагогов и т.д.  Систематизация опыта, его представление ведутся через 
создание мультимедийных пособий, электронный документооборот, 
обучающие семинары.  

Одним из направлений деятельности методической службы является 

методическое сопровождение образовательного процесса.  
Приоритетным считается методическое сопровождение введения ФГОС  

в общеобразовательных и дошкольных организациях.  

        На основе методических рекомендаций И.Г. Вертилецкой, М.П. 

Гераськиой, З.В. Крецан, В.Г. Черемисиной  «Основная образовательная 

программа основного общего образования как механизм реализации 

требований ФГОС» разработан алгоритм введения ФГОС. 

  
Задачи   Функции  

 Методическая служба Педагоги 

Информационно-

аналитическая 

Анализ информации: 

о структуре и содержании ФГОС; 

требованиях ФГОС: 

условиях реализации ФГОС 

(кадровых, финансовых, 

материально-технических, 

информационно-методических); 

документальном сопровождении 

реализации ФГОС; 

образовательных потребностях 

обучающихся 

Осуществить анализ информации: 

о структуре и содержании ФГОС; 

требованиях к организации 

образовательного процесса; 
требованиях ФГОС; 

содержании программ отдельных 

учебных предметов, курсов, в т.ч. 

интегрированных; программе 

воспитания и социализации 

обучающихся; программе 

коррекционной работы; 

системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП  

Мотивационно-

целевая 

Обеспечить мотивацию педагогов 

на изменение профессиональной 

деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС  

Обеспечить мотивированное 
участие в мероприятиях системы 

повышения квалификации и 

непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности 

по освоению требований ФГОС к 

организации образовательного 

процесса 
Планово- Осуществить планирование Осуществить планирование 
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прогностическая деятельности: 

выявлению образовательных 

потребностей обучающихся; 

разработке программ  (по 

каждому компоненту, включая 

согласование их содержания); 

разработке учебного плана; 
организации системы урочной и 

ВУД. 

деятельности: 

 по прохождению обучения на 
курсах повышения квалификации; 

участию в муниципальных 

мероприятиях системы 

непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности 

по данной проблеме и в сетевых 

профессиональных сообществах; 

получению методической помощи 

методистов муниципальной 

методической службы 

(консультирование по составлению 

ООП и тематического плана); 
разработке рабочей программы и 

тематического планирования; 

освоению современных 

образовательных технологий и 

организации образовательной 

деятельности обучающихся (в т.ч. с 
использованием ИКТ). 

  

Организационно-

исполнительская 

 

 

Обеспечить выполнение 
деятельности по: 

повышению квалификации 

педагогов по проблеме внедрения 

ФГОС; 

формированию проблемных 

методических объединений  

формированию системы 

внутришкольного мониторинга 
внедрения ФГОС (условия, 

процессы, результаты) 

Обеспечить соответствие 
требованиям ФГОС условий 

реализации образовательного 

процесса: 
уровня профессиональной 

компетентности педагогов; 

материально-технических и 

информационно-методических 

условий. 

Разработать рабочую программу и 

календарно-тематическое 
планирование конкретного учебного 

предмета (курса ВУД), системы 

учебных заданий 

Контрольно-

диагностическая 

Реализовать систему 

внутришкольного мониторинга 
внедрения ФГОС (условия, 

процессы, результаты). 

Осуществить участие ОО в 

мероприятиях системы внешней 

(независимой) оценки качества 
образования 

Осуществить самодиагностику 

уровня выполнения требований 

ФГОС к кадровым ресурсам. 

 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечить принятие 
обоснованных управленческих 

решений по осуществлению 

необходимых изменений в 

условиях и процессах в 

соответствии с приоритетами 

ФГОС 

Обобщить и транслировать опыт 
результативной профессиональной 

деятельности по введению ФГОС  
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В рамках направления также должен осуществляться переход на  
обучение с учетом образовательной потребности каждого обучающегося, 

создания индивидуальной образовательной траектории. В этой связи 

внедряется непрерывное профессиональное образование предпрофильная 

подготовка, университетские классы, колледж-классы и др. Предоставляются 

услуги по изучению отдельных предметов на профильном уровне 
дистанционно или по модели внутришкольной профилизации. 

Методическая служба в новых условиях призвана сопровождать 

инновационную деятельность образовательных организаций и педагогов, а 
также деятельность муниципальных центров патриотического и духовно-

нравственного воспитания. 

 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, олимпиад, выставок, 

выездных смен для одаренных детей, для ученического актива, научно-

практических конференций и др. 

Организационно-педагогическое обеспечение, научно-методическое 
обеспечение предпрофильной подготовки и профильного обучения, участие в 

разработке и реализации муниципальной программы перехода к 

профильному обучению; Организация дистанционного обучения педагогов и 

старшеклассников; 

 

Система работы учреждения представлена следующим образом: 
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IV. Целевые показатели и индикаторы, характеризующие ход 

реализации программы. 

Целевые показатели деятельности  

МКУ Информационно-методического центра Мичуринского района 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
Примечание 

1 

Нецелевое 
расходование средств 

учреждения 

руб. 0 0 0  

2 

Наличие 
обоснованных жалоб 

со стороны 

руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций 

шт. 0 0 0  

3 

Наличие нарушений 

сроков 

предоставления 

отчетности в 

вышестоящие 
организации 

шт. 0 0 0  

4 

Количество 

мероприятий, 

проводимых для 

руководителей, 

педагогов и 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

шт. 25 30 35  

5. 

Количество 

проведенных 

мониторинговых 

исследований 

шт. 10 12 15  

 

V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 

Повышение качества методических услуг по обеспечению 

методической помощи педагогическим и руководящим работникам 

образовательных организаций в повышении их профессиональной 

компетентности, педагогического мастерства, в обобщении педагогической 

информации и распространении ее в Мичуринском районе. 
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VI. План реализации программы развития (в виде системы 

мероприятий с учетом направлений деятельности, обозначенных в 

программе) 

Этапы реализации программы (с краткой характеристикой): 

 1 этап- 2014 год (январь- август) – подготовительный; 

  2 этап – 2014 год – 2015 год (сентябрь 2014 г.  – август 2015 г.) –  

практический;  

  3 этап – 2015 год – 2015 год (сентябрь 2015 года – август 2016 года) – 

констатирующий, корректирующий 

  4 этап – 2016 годы (сентябрь 2016 года – декабрь 2016 года)- обобщающий. 

      На подготовительном этапе обосновывается, принимается и доводится до 

всех исполнителей решение о разработке программы развития методической 

службы района. Создаются проектные группы по вопросам обновления  

содержания методической службы, обосновывается актуальность проблемы, 

намеченных целей и задач на основе проведенного анализа. 
      Итогом подготовительного этапа является  создание,  представление 
проекта программы на муниципальном экспертном совете и направление на 
рассмотрение в ТОГОАУДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования». 

      На втором этапе планируется непосредственная работа методической 

службы по направлениям, определяются сроки и ответственные. Проводится 

мониторинг состояния профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации руководящих и  педагогических кадров образовательных 

организаций района, исполнителей проекта. Проводится диагностика 
профессиональной успешности педагогов, мониторинг качества знаний 

учащихся. Соотносятся полученные результаты с прогнозируемыми. 

Основной задачей является реализация научно-методических условий, 

способствующих росту педагогических и руководящих кадров системы 

образования района, обеспечивающие мотивацию педагогических 

коллективов к развитию  и реализации творческого потенциала, становлению 

учреждений инновационного типа.  
На этом этапе приоритет отдается осуществлению мероприятий, 

которые предполагают системные инновационные преобразования, а также 
методическое, кадровое, информационное, ресурсное  обеспечение 
мероприятий Программы, направленных на решение задач развития системы 

образования; проведение мониторинга реализации программы, корректировку 

мероприятий программы. 

      Третий этап – констатируются негативные и позитивные результаты и 

причины несоответствия запланированного и полученного. Корректируется, 

вносятся изменения и дополнения в проект, анализируется методическая 

работа по разработанным критериям. По необходимости вносятся новые 
направления работы методической службы, удовлетворяющие потребности 

учителей района. 
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Ведущей задачей является проведение мониторинговых исследований 

о качестве изменений в деятельности ММС, определение степени 

соответствия ожидаемого результата с реальным. 

На этом этапе предусмотрена экспертиза результатов реализации 

Программы, оценка степени достижения ее цели; определение перспектив 

дальнейшего развития муниципальной методической службы. 

 Итоговый, обобщающий этап предполагает закрепление позитивного в 

развитии методической службы района и в  методической работе 
образовательных организаций 
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План реализации  

Программы развития «Организация деятельности методической службы в 

условиях введения ФГОС» 
.  

1 этап- 2014 год (январь- август) – подготовительный 

№ Направления Сроки Ответственн

ые 

1. Разработка и внедрение пакета 
нормативно-правовых актов по 

В течение всего 

 периода 
А.М. 

Черенкова 
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духовно-нравственному воспитанию 

и гражданскому обучению. 

 

2. Планирование работы по 

повышению квалификации   

2014 – 2015 уч.г 
2015-2016 уч.г 
2016 –2016 уч.г 

А.А. Баранова  

3. Создание системы муниципального 

мониторинга качества  воспитания и 

гражданского образования. 

2010г Н.И. 

Шпикулева 
Л.Л. 

Брижанская 

4. Проведение исследований с целью 

определения ресурсного потенциала 
образовательных организаций. 

2014 – 2015 уч.г 
 

методисты 

МКУ ИМЦ 

5. Создание и ведение сайта 
методической службы  

2014 – 2015 уч.г 
 

Е.В. 

Закревская 

6. Разработка нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

образовательных учреждений –

центров. 

2014 – 2015 уч.г 
 

Руководители 

ОО 

Директор 

МКУ ИМЦ 

7. Разработка проекта программы 

непрерывного повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образования. 

2014 – 2015 уч.г 
 

А.А. Баранова  

8. Совершенствование материально-

технической базы МКУ ИМЦ 

Мичуринского района: 
• приобретение интерактивных 

досок; 

• оснащение современной 

офисной техникой и 

мультимедиа; 
 

2014 – 2015 уч.г 
2015-2016 уч.г 
 

Директор 

МКУ ИМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга по 

вопросам: 

• профессиональных 

потребностей педагогов ОО; 

• рейтинг эффективности форм 

методической работы; 

• определение направлений 

деятельности методической 

службы  по духовно-

нравственному и 

патриотическому воспитанию. 

Ежегодно по 

плану 

Н.И. 

Шпикулева 
Л.Л. 

Брижанская 
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10. Создание нормативной базы модели 

сетевой организации муниципальной 

методической службы. 

 

В течение 
реализации 

программы 

Директор 

МКУ ИМЦ 

11. Разработка нормативной базы 

совместной работы с организациями 

2014 – 2015 уч.г 
 

Директор 

МКУ ИМЦ 

12. Активное внедрение формы 

дистанционного обучения в процесс 
непрерывного образования 

педагогических работников 

совместно с другими организациями. 

В течение 
реализации 

программы 

Директор 

МКУ ИМЦ 

13. Кадровое обеспечение МКУ ИМЦ, : 

введение должности   

куратора по духовно-нравственной 

культуре и гражданскому  

образованию. 

2014 – 2015 уч.г 
 

Директор 

МКУ ИМЦ 

15. Содействие в создание комплексных 

программ воспитания в 

образовательных организациях 

 

В течение 
реализации 

программы 

методисты 

16. Создание ассоциаций творчески 

работающих педагогов. 

 

В течение 
реализации 

программы 

А.М. 

Черенкова 

 Обобщение педагогического опыта 
через публикации  педагогов в 

изданиях российского, областного, 

районного  уровней. 

 

В течение 
реализации 

программы 

Е.В. 

Закревская 

2014 год – 2015 год (сентябрь 2014 г.  – август 2015 г.) –  практический 

 

1 Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса  

В течение 
реализации 

проекта 

психологи ОО 

2. Создание проблемных и творческих групп, 

ресурсных центров, работающих в системе 
сетевого взаимодействия с методической 

службой. 

2014 год – 

2015 год 

(сентябрь 

2014 г.  – 

август 2015 

г.) 

Методисты 

МКУ ИМЦ 

3. Развитие сетевого взаимодействия с ОО 

района и области 

 

В течение 
реализации 

программы 

Методисты 

МКУ ИМЦ 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение конференций, 

педагогических и  рождественских чтений, 

фестивалей,  семинаров, круглых столов с 
целью распространения опыта работы  

образовательных организаций и 

методической службы  

В течение 
реализации 

проекта 
 

Методисты 

МКУ ИМЦ 

5. Методическая поддержка использования в 

учебно-воспитательном процессе различных 

УМК. 

 

В течение 
реализации 

программы 

Методисты 

МКУ ИМЦ 

6. Методическая поддержка работы с 
одаренными детьми (реализация программы 

«Одаренные дети»), 

В течение 
реализации 

программы 

Методисты 

МКУ ИМЦ, 

Муниципальн
ый центр по 

работе с 
одаренными 

детьми  

7. Организация методического сопровождения 

по воспитательной работе и 

дополнительному образованию. 

 

В течение 
реализации 

программы 

Методисты 

МКУ ИМЦ 

8. Организация методического сопровождения 

и поддержки участников конкурсов 

профессионального мастерства педагогов в 

образовательной области, области духовно-

нравственного воспитания и гражданского 

образования. 

 

В течение 
реализации 

программы 

Методисты 

ИМК 

9. Методическое сопровождение 
инновационной и экспериментальной 

деятельности ОО  

В течение 
реализации 

программы 

А.М. 

Черенкова 
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10. Обобщение педагогического опыта через 
публикации  педагогов в изданиях 

российского, областного, районного  

уровней. 

В течение 
реализации 

программы 

Е.В. 

Закревская 

3 этап – 2015 год – 2015 год (сентябрь 2015 года – август 2016 года) – 

констатирующий, корректирующий 
 

1 Проведение мероприятий, направленных на 
повышение профессионального уровня 

педагогов 

сентябрь 

2015 года – 

август 2016 

года 

Директор 

МКУ ИМЦ 

2 Активизация деятельности ассоциации 

творчески работающих педагогов 

сентябрь 

2015 года – 

август 2016 

года 

А.М. 

Черенкова 

3 Проведение мониторинговых исследований 

о качестве изменений в деятельности ММС, 

определение степени соответствия 

ожидаемого результата с реальным 

результатом. 

сентябрь 

2015 года – 

август 2016 

года 

Л.Л. 

Брижанская 

4 Внесение изменений и дополнений в проект 
в соответствии с результатом мониторинга 

сентябрь 

2015 года – 

август 2016 

года 

Директор 

МКУ ИМЦ 

5 Вносятся новые направления работы 

методической службы, удовлетворяющие 
потребности учителей района. 
 

сентябрь 

2015 года – 

август 2016 

года 

Директор 

МКУ ИМЦ 

6 Определение перспектив дальнейшего 

развития муниципальной методической 

службы. 

 

сентябрь 

2015 года – 

август 2016 

года 

Директор 

МКУ ИМЦ 

  4 этап – 2016 год (сентябрь 2016 года – декабрь 2016 года)- обобщающий. 
 

 

1 

Оценка эффективности выполненных 

программ. 

2016 год 

(сентябрь 

2016 года – 

декабрь 

2016 года) 

Директор 

МКУ ИМЦ 

2 Обозначение перспектив дальнейшей 

деятельности. 

2016 год 

(сентябрь 

2016 года – 

декабрь 

2016 года) 

Директор 

МКУ ИМЦ 

 


