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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о системе региональной системе методической 

работы разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», обусловлено методологическими 

подходами, положенными в основу национального проекта «Образование», 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939.  

1.2. Положение определяет цели, задачи, формы организации 

методической работы в Краснодарском крае в условиях единого научно-

методического пространства.  

 

2 ОБОСНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1  УЧЕТ СПЕЦИФИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Система общего образования Краснодарского края включает 1216 

общеобразовательных организаций, в которых обучается 662,2 тыс. школьников. 



Из этого количества школ 825 организаций – школы в сельской местности с 

численностью обучающихся 280,0 тыс. человек., в крае сохраняется достаточная 

доля малокомплектных школ. 

 Численность педагогов составляет 35 305 тыс.; 125 из них имеют учёную 

степень кандидата и доктора наук, 17 757 – высшую и первую 

квалификационную категорию. Молодые педагоги в возрасте до 35 лет 

составляют 24 % от общей численности учителей.  

Несмотря на наличие устойчивых высоких показателей системы 

образования Краснодарского края отмечается ряд проблем, напрямую связанных 

с уровнем профессионализма и компетентности педагогических кадров. 

Анализ контингента педагогических работников системы общего выявил 

проблемы: 

старения кадров – доля учителей пенсионного возраста составляет 11,6 %; 

не укомплектованности кадрами сельских школ; 

недостаточной профессиональной компетентности педагогов 

малокомплектных школ. 

Существует определенная муниципальная специфика, в соответствии с 

которой меняется доля неблагополучных школ в общем массиве 

образовательных учреждений и их преимущественная территориальная 

принадлежность. Но во всех муниципалитетах в число устойчиво неуспешных 

попадают как городские, так и сельские школы, которые, в большинстве своем, 

имеют некие общие характеристики: 

низкий уровень преподавания; 

устаревшие учебные технологии и формы оценивания учебных 

результатов; 

неумение отслеживать индивидуальную динамику развития ребенка; 

слабая связь с родителями; 

изолированность педагогов; 

слабое развитие практики обмена опытом между учителями; 

низкая мотивация к профессиональному развитию; 

незнание способов повышения учебной мотивации обучающихся и др.; 



дефицит квалифицированных кадров, ограниченные возможности их 

ротации; 

низкие ожидания, отсутствие стратегий; 

слабое руководство: директор не занимает лидерской позиции, не 

сфокусирован на результатах работы педагогов, не готов предъявлять 

требования к персоналу; 

слабая внутришкольная система оценки качества; 

слабая система воспитательной работы; 

приоритет культуры низких ожиданий в отношении результатов 

деятельности школы и пр. 

К особенностям школьной культуры данных школ относится: 

лимитированный выбор дополнительных услуг, курсов по выбору; 

отсутствие целенаправленной работы с одаренными детьми; 

отток сильных педагогов и учащихся из школы, так как среда ослабляет 

мотивацию как педагогов, так и одаренных учащихся; 

дефицитная ресурсная составляющая, так как школа не участвует и не 

может участвовать в муниципальных программах, грантовых конкурсах. 

Анализ выделенных проблем и профессиональных дефицитов 

актуализирует проблему создание модели методической работы как системы, 

основанной на создание единого научно-методического пространства:  

организованного взаимодействия, направленного на научно-методическое 

сопровождение непрерывного профессионального развития педагога через 

сетевое партнерство и интеграцию деятельности разноуровневых 

организационных структур (методических служб образовательных организаций, 

муниципальных методических служб, ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ассоциаций педагогов, тьюторских сообществ, органов управления 

образованием). 

 

2.2 ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Динамичное развитие инновационной инфраструктуры краевой системы 

образования, расширение общественно-профессионального участия в решении 



вопросов методического сопровождения актуализирует задачи создания 

эффективных механизмов координации деятельности создаваемых структур, 

четкого распределения полномочий и функций между ними в достижении 

общей цели методической поддержки педагогических работников края в 

условиях изменения содержания образования, внедрения новых 

образовательных технологий, обеспечивающих выполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Региональная модель методической работы представляет собой 

экосистему, предполагающую интеграцию всех уровней методического 

сопровождения учителя: школьного, муниципального, регионального. 

На всех 3-х уровнях выстроены вертикали педагогических сообществ, 

объединённых целью совершенствования профессионального мастерства и 

отличающихся спецификой субъектов. Во всех 1216 общеобразовательных 

организациях действуют предметные или междисциплинарные методические 

объединения педагогов. В 10% образовательных организаций – это кафедры, 

занимающиеся совместно с высшей школой научно-методическим 

сопровождением учителя.  

Муниципальные методические объединения не только решают задачи 

обобщения передового педагогического опыта на уровне муниципалитета, но  и 

разрабатывают муниципальные стратегии профессионального роста педагогов и 

обеспечения качества образования. 

На уровне регионального методического объединения учителей, прежде 

всего, решаются вопросы координации деятельности всех организационных 

мелодических структур Краснодарского края, а также ведется обсуждение 

стратегий развития системы образования края. Во всех муниципалитетах края 

функционируют следующие районные методические объединения по предметам 

и направлениям: русский язык и литература, иностранный язык, математика, 

информатика, химия, биология, география, физика и астрономия, ОБЖ, а также 

учителей начальных классов. В 29 муниципалитетах действуют РМО классных 

руководителей, в 24 - РМО заместителей директоров ОО, в 15- РМО директоров 

ОО, в 29 - психологов, в 30 – социальных педагогов. 



Расширяется сеть ассоциаций педагогов: действуют ассоциации 

директоров школ, молодых педагогов, 8 ассоциацией учителей предметных 

областей.  

Создано профессиональное экспертное сообщество, включающее свыше 

3500 педагогов системы общего образования, которые владеют навыками 

критериального оценивания в условиях проведения федеральных и 

региональных оценочных процедур. Также на школьном, муниципальном и 

региональном уровнях созданы сообщества тьюторов. 

Активно формируется инновационное образовательное поле края и 

сообщество педагогов и образовательных организаций, занимающихся, 

инновационной деятельностью и являющихся одним из мощнейших ресурсов 

развития региональной системы образования и формирования 

профессиональной компетентности учителя и руководителя школы. Участие 

образовательных организаций в краевом образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск» отражает вовлеченность педагогов края в 

инновационную деятельность. За последние четыре года в конкурсе приняли 

участие 14170 педагогов края из 533 образовательных организаций. Сегодня в 

крае действует 90 краевых инновационных площадок, на базе которых 

осуществляется неформальное непрерывное профессиональное развитие 

педагогов. 

Главным связующим звеном между методическими структурами всех 

уровней, различными общественно-профессиональными объединениями 

педагогов, государственно-общественными институтами управления 

образованием, конкретными муниципальными образовательными 

организациями и педагогическими работниками была и остается методическая 

служба. 

Муниципальные методические службы стремятся обеспечить педагогам 

оперативную и опережающую личностно-ориентированную методическую 

поддержку и помощь, создать условия для саморазвития педагога, реализации 

индивидуальных программ непрерывного профессионального образования 

педагогов. Являясь частью системы образования, методическая служба призвана 



способствовать инновационным изменениям в соответствии с насущными 

потребностями педагогов. Более того, методическая служба в своем развитии 

должна опережать существующую практику, реализуя принцип: 

профессиональное развитие педагогов не вслед изменениям, а впереди них. 

Нормативным основанием создания муниципальных методических служб 

и финансирования их деятельности за счет средств местных бюджетов является 

пункт 8.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», где одним из полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения определена организация 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, в том числе работников муниципальных учреждений. 

В настоящее время в Краснодарском крае на муниципальном уровне 

представлено несколько моделей и организационных форм функционирования 

методических служб. 

В 2019 году в Краснодарском крае функционирует 44 ТМС (по одной ТМС 

в муниципалитете). Форма организации ТМС представлена, главным образом, 

казенными (38 ТМС) и бюджетными (6 ТМС) - Лабинский район, Мостовский 

район, Новокубанский район, Новопокровский район, Тимашевский район, 

Усть-Лабинский район. В названии 38 ТМС края присутствует слово «центр», в 

названии 6 ТМС края – «кабинет» (Красноармейский район, Мостовский район, 

Староминский район, Туапсинский район, Успенский район, Щербиновский 

район). 

Разработан и реализуется мониторинг деятельности методических служб 

(Приложение 2). 

В 2019 году Институтом развития образования разработан и реализуется 

проект «Научно-методическое сопровождение непрерывного развития 

профессионального мастерства сотрудников территориальных методических 

служб в условиях единого научно-методического пространства» («Движение 

вверх»), направленный на организацию сетевых сообществ и коллективного 

наставничества для обеспечения условий непрерывного профессионального 
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развития педагогов и выравнивания качества деятельности методических служб 

на основе распространения лучших методических практик и инновационного 

опыта. В ходе реализации проекта создано 8 сетевых сообществ 

территориальных методических служб и педагогов по актуальным направлениям 

развития образования: 

развитие системы муниципальных инновационных площадок; 

научно-методическое сопровождение профессионального роста педагога 

на основе формирования тьюторской позиции; 

научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию 

проектной и исследовательской компетентностей учащихся; 

методическое сопровождение и развитие лучших воспитательных практик 

по гражданско-патриотическому воспитанию; 

методическое сопровождение школ с низкими результатами обучения; 

научно-методическое сопровождение реализации предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной работы технологической 

направленности; 

научно-методическое сопровождение профессионального роста педагога в 

условиях деятельности стажировочных площадок; 

научно-методическое сопровождение реализации предпрофильного, 

профильного обучения и профориентационной работы естественно-научной 

направленности. 

 

2.3 СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ И СИСТЕМА 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

Деятельность ассоциации молодых педагогов регламентируется 

Положением об ассоциации (Приложение 1). 

Основными целями деятельности являются: 

привлечение и закрепление молодых педагогов в образовательных 

учреждениях Краснодарского края; 

популяризация молодежного педагогического движения; 

создание условий для роста профессионального мастерства молодых 



педагогов. 

Деятельность института наставничества, основной целью которого 

является создание условий для роста профессионального мастерства молодых 

педагогов, регулируется региональном положении о наставничестве (Положение 

2). 

 

2.4 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ШКОЛЬНЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Программа развития и поддержки школьных методических объединений 

направлена на повышение эффективности деятельности школьных 

методических объединений (Приложение 3). 

 

3 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Региональные показатели эффективности методической работы 

разработаны в направлениях 

обеспеченности методической помощью; 

поддержки молодых педагогов и организации наставничества  

развития и поддержки школьных методических  объединений 

и представлены в мониторинге эффективности методической работы 

(Приложение 4). 

 


