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Пояснительная записка

Программа методического обеспечения образовательной деятельности 
образовательных организаций Одинцовского городского округа:

- разработана с учётом основных выводов и направлений региональной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров;

- разработана с учётом положений Распоряжения Министерства 
образования Московской области от 15 сентября 2021 года № Р-586 «Об 
организации работы по функционированию региональной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров Московской области»;

- является инструментом муниципальной методической службы 
Одинцовского городского округа для подготовки педагогов к реализации 
приоритетных направлений развития образования.

Нормативная правовая основа функционирования муниципальной 
системы методического сопровождения:

- Указы Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» № 204 от 07 мая 2018 (с изменениями и дополнениями от 19 июля 
2018 г.) и от 21.07.2020 № 47^- «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года».

- Национальный проект Российской Федерации «Образование», 
федеральный проект «Современная школа».

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (Постановление Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2019 г. №3273-р «Основные принципы национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 
включая национальную систему учительского роста (с изменениями, 
внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
октября 2020 года № 2580-р).

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.02.2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование».

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
16.12.2020 № Р-174 «Об утверждении Концепции создания федеральной 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров».

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
04.02.2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по 
реализации мероприятий по формированию и обеспечению 



функционирования единой федеральной системы научно методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров».

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.08.2021 г. № Р-201 «Об утверждении методических рекомендаций по 
порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических 
работников и управленческих кадров образовательных организаций с 
возможностью получения индивидуального плана».

- Распоряжения Министерства образования Московской области от 15 
сентября 2021 года № Р-586 «Об организации работы по функционированию 
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Московской области».

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, МОМО, органов 
местного самоуправления Одинцовского городского округа.

Общая характеристика программы

Современный этап развития российского общества, реформирование 
всех сфер его жизнедеятельности, предъявляет повышенные требования к 
человеку, к его личным и профессиональным качествам. Обеспечение этой 
задачи во многом зависит от возможности человека реализовать свой 
внутренний потенциал, свои способности и склонности. Время предъявляет к 
педагогам такие требования как профессионализм, мобильность, способность 
к творческому использованию всё возрастающего потока информации на 
практике. От уровня профессионально-педагогической культуры педагога, его 
способности к постоянному личностному и профессиональному росту зависит 
и качество образования, являющегося ведущей задачей его модернизации.

Основной целью модернизации образования является достижение 
нового качества образования, отвечающего новым социально-экономическим 
условиям России и основным направлениям её развития. Одно из условий 
реализации этой задачи - обеспечение системы образования 
высококвалифицированными кадрами, с новым уровнем личностного и 
профессионального развития, владеющих новым содержанием. В связи с этим 
особую актуальность приобретает методическая работа, которая способствует 
развитию профессиональной компетентности преподавателя, его подготовке к 
педагогической деятельности в новых условиях реализации, обновленных 
ФГОС.

Методическая работа - это систематическая коллективная и 
индивидуальная деятельность педагогических кадров, направленная на 
повышение их научно-теоретического, общекультурного уровня, 
психологической подготовки и профессионального мастерства. Основными 
субъектами методической деятельности являются методисты. В основе 
деятельности методистов лежат федеральные государственные 
образовательные стандарты.



Перспективным способом развития методических служб является их 
сетевое взаимодействие. Развитие системы образования через методическую 
сеть обеспечивает открытость достижений педагогов, стимулирует их 
активность в распространении и освоении инновационного опыта, создаёт 
благоприятные условия для непрерывного образования педагогических 
работников, роста их профессиональной компетентности.

Одной из важнейших задач в системе образования является создание 
условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых 
кадров. Привлечение к работе молодых специалистов, педагогов, получивших 
современное профессиональное образование, поможет решить проблему 
кадрового обеспечения, позволит ускорить процесс внедрения стандартов, 
современных информационных, коммуникативных и здоровьесберегающих 
технологий, других педагогических инноваций в систему общего образования. 
Начинающие специалисты, вступая на новую стадию профессионального 
развития, сталкиваются с новыми требованиями и задачами, условиями труда, 
новой системой взаимоотношений в коллективе и др. Поэтому на этапе 
вхождения в профессию молодой специалист нуждается в личностной, 
социальной, профессиональной поддержке. Такую поддержку призвана 
оказать система наставничества. В основе деятельности наставника лежит 
восполнение того или иного профессионального дефицита молодого педагога. 
Конечным результатом деятельности наставника является обретение 
способности молодым педагогом к самостоятельным действиям, преодоление 
барьеров, адаптация, профессиональный рост и др.

Цель и задачи

Цель реализации программы - формирование организационно- 
методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы 
образования Одинцовского городского округа.

Для реализации цели муниципальная методическая служба должна 
обеспечивать реализацию задач:
- выстроить взаимодействие с региональным оператором реализации 
Концепции научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров;
- выстроить взаимодействие с Управлением образования Одинцовского 

городского округа;
- обеспечить доступность для педагогических работников и управленческих 
кадров качественного дополнительного профессионального образования с 
учетом профессиональных дефицитов и интересов, а также требований 
работодателей на основе единых принципов организации и планирования 
повышения квалификации;
- развивать сетевое взаимодействие между субъектами методической 
деятельности Одинцовского городского округа для создания единой 
информационно-методической среды, способствующей профессиональному 
росту педагогических работников и управленческих кадров;



- организовать участие педагогических работников в процедурах по 
выявление профессиональных дефицитов;
- персонифицировать методическое сопровождение педагогических 
работников и управленческих кадров на основе индивидуального профиля 
профессиональных компетенций и индивидуального образовательного 
маршрута;
- расширить возможности и повысить значимость неформального и 
информального образования в персональной образовательной траектории 
педагогических работников и управленческих кадров, в том числе за счет 
развития сети профессиональных сообществ, ассоциаций и методических 
объединений как площадок для саморазвития, повышения уровня 
профессионального мастерства по принципу «равный учит равного», 
поддержки системы наставничества для «горизонтального обучения» 
педагогических работников и управленческих кадров, в том числе молодых 
специалистов;
- создать условия для аттестации педагогических работников;
- создать условия для повышения профессионального мастерства 
педагогических работников;
- создать единую систему выявления, обобщения, продвижения и внедрения, 
подтвердивших эффективность педагогических и управленческих практик;
- стимулировать разработку, апробацию и внедрение инновационных форм 
методической работы образовательных организаций, деятельности 
профессиональных сообществ, ассоциаций и методических объединений, 
институтов наставничества, обеспечивающих формирование новых 
профессиональных позиций педагога, направленных на освоение 
современных профессиональных компетенций;
- внедрять в процесс профессионального развития педагогических 
работников программ формирования компетенций с учетом задачи по 
улучшению результатов участия российских школьников в международных 
исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS);
- расширить возможности различных форм адресной поддержки и 
сопровождения учителей в возрасте до 35 лет и в первые три года работы;
- обеспечить реализацию программы наставничества;
- внедрить систему выявления кадровых потребностей образовательных 
организаций муниципалитета;
- обеспечить внедрение различных инструментов цифровизации 
образовательного процесса, форматов электронного и дистанционного 
образования;
- создать условия для реализации содержания обновленных ФГОС, 
формирования метапредметных планируемых результатов;
- расширить внедрение проектных и исследовательских образовательных 
технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности;
— формирование районного обменного фонда учебной литературы.



Этапы программы

Срок реализации программы - декабрь 2021 год - декабрь 2025год.

Этапы реализации 
программы Цели этапа Содержание

Организационно
подготовительный 
(декабрь 2021 года 
- февраль 2022 
года)

Выявление перспективных 
направлений развития 
муниципальной системы 
образования и 
моделирование нового 
качественного состояния 
методической службы, 
обеспечивающей их 
поддержку.

Предполагается работа по 
разработке нормативно-правовых 
документов, направленных на 
расширение и включение новых 
форм работы в рамках сетевого 
взаимодействия, планирование 
программных мероприятий 
развития муниципальной 
методической службы по 
отдельным направлениям в 
соответствии с задачами. 
Проведение ряда мероприятий, 
связанных с началом 
преобразований и нововведений: 
- проектирование деятельности 
организационных структур 
муниципальной сети, разработка 
положений и локальных актов; 
- коррекция программы 
мониторинга;
- разработка тематики и выбор 
новых форм работы с 
руководителями и педагогами, в 
том числе и с молодыми;
- планирование ресурсного и 
информационного обеспечения; 
- осуществление программных 
мероприятий по повышению 
качества образования.

Основной этап 
(март 2022 года - 
октябрь 2025 года)

Формирование 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников и
управленческих кадров с 
использованием 
инновационного 
образовательного 
пространства.

Приоритет отдается мероприятиям, 
непосредственно направленным на 
содействие повышению уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов и руководителей 
образовательных организаций: 
- создание организационно
педагогических условий для 
стимулирования инновационной 
деятельности в муниципальной 
системе образования;
- содействие повышению качества 
образовательных услуг в системе 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования;



- реализацию программы изучения 
профессиональных дефицитов 
педагогических кадров, модель 
методической поддержки развития 
компетентности педагогических 
работников в процессе их 
профессиональной деятельности, 
содействующей формированию 
системы непрерывного 
образования;
- корректировку программных 
мероприятия в соответствии с 
федеральными и региональными 
проектами;
- ведение коррекции 
муниципальных, окружных и 
школьных программ и планов 
методической деятельности;
- анализ и коррекцию форм и 
методов поддержки педагогических 
кадров в муниципальной 
методической службе и в 
образовательных организациях;
- осуществление пополнения 
ресурсного обеспечения 
методической деятельности 
педагогических кадров.
- проведение анализа и 
оптимизацию внешних условий и 
факторов оказания методической 
поддержки развития 
компетентности педагогов в 
процессе профессиональной 
деятельности;
- разрабатывание многоуровневого 
муниципальной системы 
стимулирования инновационной 
деятельности и программа 
комплексной оценки 
инновационной деятельности 
педагогов и руководителей 
образовательных организаций;
- проведение программных 
мероприятий по повышению 
качества образования школьников; 
- внедрение в практическую 
педагогическую деятельность 
инновации, направленные на 
улучшение качества преподавания 
и образования;



- проведение программных 
мероприятий по повышению 
качества образования школьников; 
- на ведение проблемно
ориентировочного анализа и 
разрабатывание методических 
рекомендации по стимулированию 
инновационной деятельности.

Обобщающий 
(ноябрь - декабрь 
2025 года).

Анализ 
результат 
перспект! 
развития 
методиче

достигнутых 
ов и определение 
гв дальнейшего 

муниципальной 
ской службы.

Реализуются мероприятия, 
направленные на анализ 
результатов, внедрение и 
распространение положительных 
форм и методов работы, 
полученных на предыдущих 
этапах:
- проводятся мониторинговые 
исследования достигнутого уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов;
- проводятся анализ и экспертиза 
успешности реализации 
муниципальных и школьных 
программ и планов методических 
служб и профессиональных 
объединений педагогов, форм и 
методов методической работы 
педагогических кадров;
- осуществляется 
саморегулирование и 
корректирование деятельности 
методической службы в 
соответствии с уровнем 
достижения поставленной цели и 
задач, анализ успехов и неудач, 
выявленных нерешенных проблем 
и противоречий;
- определяются дальнейшие 
направления и векторы развития 
муниципальной методической 
службы;
- проводится проблемно- 
ориентированный анализ по 
результатам инновационной 
деятельности, внедрению в 
практическую педагогическую 
деятельность инноваций, 
направленных на улучшение 
качества преподавания и 
образования;



- анализируется успешность 
программных мероприятий по 
повышению качества образования;
- проводится серия 
информационно-аналитических 
семинаров для всех педагогических 
и руководящих работников 
муниципальной системы 
образования по выявлению 
дальнейших направлений развития 
методической службы.

Содержание программы
Направления деятельности ММС включают:
Аналитическое направление
- анализ результатов диагностики профессиональных компетентностей и 
выявление дефицитов - «точек роста» и разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов непрерывного профессионального развития 
педагогов и контроль их реализации;
- изучение и анализ состояния и результатов деятельности методической 
работы образовательных организаций, образовательных учреждений, 
отдельных педагогов и профессиональных сообществ, определение 
направлений её совершенствования;
- изучение, обобщение и распространение эффективного опыта формирования 
компетентностей обучающихся.
Информационное направление
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 
научно-методической, методической и др.);
- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 
деятельности образовательных учреждений региона, России и 
международных партнеров;
- информирование педагогической общественности о новых тенденциях 
развития современного образования, ключевыми задачами и новыми 
результатами.
Организационно-методическое направление
- построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе учета 
результатов прохождения конкретными педагогическими работниками 
процедур оценки уровня владения профессиональными компетенциями;
- обеспечение методического сопровождения педагогических работников, в 
том числе в процессе прохождения ими индивидуальных образовательных 
маршрутов;

разработка модульных краткосрочных программ дополнительного 
профессионального образования с последующей экспертизой федерального 
уровня, включение программ в федеральный реестр (при наличии лицензии на 
образовательную деятельность);



- организация курсовой подготовки, направленной на освоение обновленных 
ФГОС НОО и ООО, по программам федерального реестра с использованием 
контента, разработанного ГБОУ ВО МО АСОУ (при наличии лицензии на 
образовательную деятельность);

внедрение моделей «горизонтального обучения» педагогических 
работников;
- организация и сопровождение стажировок педагогических работников;
- формирование и сопровождение деятельности площадок - стажировочных, 
апробационных, внедренческих, флагманских, для создания, и развития 
деятельности профессиональных педагогических сообществ;
- организация сопровождения молодых специалистов;
- разработка и реализация дорожной карты реализации направлений 
методической деятельности в соответствии с приоритетными направлениями 
единой региональной системой научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров;
- организация взаимодействия и координация методической деятельности 
ММС, учреждений дополнительного профессионального (педагогического) 
образования, региональных методических служб и образовательных 
организаций;
- организация методического сопровождения внедрения обновленных ФГОС 
НОО и ООО;
- обеспечение внедрения проектных технологий образования в рамках 
урочной и внеурочной деятельности;
- сопровождение процесса цифровизации образовательной деятельности 
образовательных организаций.
Консультационное направление
- организация консультационной работы для образовательных организаций, 
педагогических работников по вопросам организации образовательной 
деятельности в рамках введения обновленных ФГОС;
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 
психологических исследований;
- методическое консультирование педагогов в ходе разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов.

Методическое обеспечение образовательной деятельности

Принципы деятельности ММС
Принцип сопровождения предусматривает: определение индивидуальных 
задач повышения педагогической квалификации, построение индивидуальных 
траекторий профессионального роста на основе результатов диагностики 
компетентностей.
Принцип вариативности связан с возможностью выбора педагогами форм и 
способов повышения квалификации.
Принцип мобильности и адресности предусматривает оперативное 
реагирование на изменяющиеся потребности субъектов образовательного 



пространства и создание необходимых условий для решения 
профессиональных проблем, повышения компетентности в решении 
определенного круга профессиональных вопросов.
Принцип стимулирования, обеспечивающий рост профессиональной 
компетентности, предполагает применение эффективных способов мотивации 
педагогов.
Принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный 
профессиональный рост педагогов, учёт уровня их реальной 
профессиональной готовности к обеспечению качественного образования, 
вовлеченности в систематическую методическую деятельность; 
согласованность деятельности всех субъектов методической системы региона, 
сохранение эффективных форм методической работы, а также развитие и 
внедрение новых.
Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы 
предполагает, что каждый педагог может объединиться или включиться в 
работу специально организованных групп. Реализация данного принципа 
предусматривает: определение востребованных тем и групповых форм 
методической работы; предоставление возможности каждому педагогу 
выбирать свои способы и формы повышения мастерства, добровольно 
участвовать в различных семинарах, курсах и других формах методической 
работы.
Принцип открытости включает в себя своевременное информирование 
профессионального сообщества о деятельности ММС, о задачах 
профессионального развития педагогов.
Принцип прогнозирования опирается на организацию методической работы с 
учётом идей «опережения», использования идей образования, которые будут 
реализованы в долгосрочной или среднесрочной перспективе, для подготовки 
педагогических кадров «здесь и сейчас».

Структурные компоненты муниципальной методической системы 
Одинцовского городского округа представляют субъекты:

Муниципальная методическая служба:
Функции:

- обеспечивает фасилитацию переноса приобретенных в ходе освоения 
индивидуальных образовательных маршрутов компетенций в реальную 
педагогическую практику во взаимодействии с Т ГН IIIIM (в формате 
стажировок, мастер-классов, организации обмена опытом, посещения 
учебных занятий педагогических работников);

- предоставляет в ЦН1111М информацию о муниципальной системе ДПО 
для паспорта ДППО;

- обеспечивает изучение запросов и оказание практической помощи 
педагогическим работникам;

- координирует методическую работу и формирует методическую 
инфраструктуру муниципальной системы образования для сопровождения 
профессиональной деятельности педагогических работников и 



управленческих кадров, образовательных организаций.
Работники ММС проходят обучение по тьюторскому сопровождению 

педагогических работников на базе ЦН1111М по программа федерального 
реестра.

Флагманские школы
Функции;

- транслирует лучшие практики на муниципальный и региональный 
уровень по тиражированию опыта лучших практик школы-флагмана;

- обеспечивают организацию открытой образовательной среды, 
обеспечивающей онлайн-трансляцию уроков, в том числе для студентов 
педагогических ВУЗов и колледжей;

- осуществляют модераторские функции в работе со школами, 
имеющими низкие результаты образовательной деятельности;

- организуют «горизонтальное» взаимодействие в работе с молодыми 
специалистами и педагогами муниципалитета;

- обеспечивает подготовку муниципальных команд, обучающихся к 
продуктивному участию в региональном этапе ВсОШ.

Стажировочные площадки
- транслирует лучшие практики на муниципальный и региональный 

уровень по тиражированию опыта лучших практик стажировочной площадки;
- обеспечивают организацию открытой образовательной среды, 

обеспечивающей онлайн-трансляцию уроков, в том числе для студентов 
педагогических ВУЗов и колледжей;

- выступают в роли экспертов образовательной деятельности 
образовательных организаций, в том числе отдельных педагогов.

Муниципальные методические объединения/сообщества
Функции:

- осуществляют методическую поддержку педагогических 
работников по наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания;

- создают среду для мотивации педагогических работников 
к непрерывному совершенствованию и саморазвитию.

Методический актив
Функции:

осуществляют методическую поддержку слушателям курсов 
повышения квалификации, в том числе ФР;

организуют сопровождение реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов;

- принимают участие в экспертной деятельности;
- выступают в роли наставников молодых специалистов, педагогов, 

имеющих профессиональные дефициты по итогам оценки компетентностей.



Мероприятия программы

Мероприятия Сроки Прогнозируемые результаты
Организационно-подготовительный
Пропаганда основных 
идей Программы среди 
субъектов 
муниципального 
методического 
пространства.

в-гечение года Мотивационная готовность 
участников методической 
работы к реализации 
Программы.

Изучение спроса на 
информационные и 
методические услуги.

В течение года Перспективное 
проектирование деятельности 
муниципальной методической.

Разработка индикаторов 
и показателей 
эффективности 
деятельности.

в течение года Система показателей.

Подача заявки на отбор 
образовательных 
организаций 
осуществляющих 
методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности по 
реализации основных 
образовательных 
программ в соответствии 
с федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами общего 
образования.

январь 2022 года Вхождение в федеральный 
реестр.

Основной этап (март 2022 года - октябрь 2025 года)

Материально - 
техническое обеспечение 
мероприятий по 
реализации программы.

март 2022 года - 
декабрь 2024 года

Укрепление материально - 
технической базы ММС.

Организация работы по 
комплектованию 
специализированных 
(учебных) фондов

март 2022 года - 
декабрь 2024 года

Обеспечение обучающихся 
образовательной литературой 
в соответствии с ФГОС



школьных библиотек на 
основе Федерального 
перечня учебников, 
допущенных к 
использованию при 
реализации имеющих 
государственную 
аккредитацию 
образовательных 
программ начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования.
Организация 
мероприятий по 
повышению 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и 
руководящих кадров с 
учетом актуальных 
потребностей и 
перспективных 
направлений развития.

март 2022 года - 
декабрь 2025 года

Повышение 
профессиональных 
компетентностей 
педагогических работников и 
управленческих кадров.

Организация 
профессиональных 
конкурсов для 
стимулирования 
творчества педагогов.

март 2022 года - 
декабрь 2025 года

Выявление эффективного 
опыта педагогической 
деятельности.

Организация работы с 
одаренными детьми 
(ВсОШ, конкурсы, 
семинары)

март 2022 года - 
декабрь 2025 года

Формирование 
муниципальной системы по 
работе с одаренными детьми

Методическое 
сопровождение 
инновационно - 
экспериментальной 
деятельности

март 2022 года - 
декабрь 2025 года

Создание условий для 
повышения качества 
образовательной среды

Организация и 
проведение научно- 
практической 
конференции «Луч»

Март-май ежегодно Формирование и развития 
творческой среды для 
выявления, продвижения, 
развития одаренных детей



Методическое 
сопровождение молодых 
педагогов 
«Наставничество»

март 2022 года - 
декабрь 2025 года

Создание условий для 
профессионального 
становления молодого 
педагога

Обобщающий (ноябрь - декабрь 2025 года).
Определение 
результатов, рефлексия.

декабрь 2025 года Мониторинг 
результативности.

Диагностика 
методической работы.

ноябрь - декабрь 
2025 года

Результаты диагностики.

Обобщение опыта 
работы субъектов 
методической работы, 
распространение 
позитивного 
педагогического опыта.

декабрь 2025 года Методические рекомендации. 
Система мероприятий по 
распространению опыта.

Условия организации деятельности

Материально-техническое обеспечение:
Контракт на аренду нежилого помещения для муниципальных нужд № 

м-05/22 от 30.12.2021г. Аренда нежилых помещений общей площадью 179,68 
кв. м. (4 кабинета).

Кадровые условия организации:
Штатное расписание

№ 
п.п. Наименование должности Количество 

единиц
1. Директор 1

2.
Заместитель директора по учебно-методической 
работе 1

3.
Заместитель директора по организационно - 
методической работе 1

4. Заместитель директора по АХР 1
5. Руководитель структурного подразделения 1
6. Заведующий структурного подразделения 1
7. Главный специалист по защите информации 1
8. Инженер по организации труда 1
9. Ведущий инженер 1
10. Методист 20
И. Библиотекарь 1
12. Уборщик служебных помещений 0,5

Итого: 30,5



Сотрудник УМЦ:
- средний возраст 50 лет,
- 99% высшее образование.
Звания и награды:
- Нагрудный знак "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации" - 2 чел.
- Почетная грамота Министерства образования Московской области - 4 чел.
- Почетная грамота Главы Одинцовского городского округа - 8 чел.
- Грамота Управления образования Одинцовского г.о. - 14 чел.

Финансовые условия организации работ по методическому обеспечению.

Целевые средства

Курсы - совершенствование 
муниципальной системы 

школьных научных обществ, 
направленной на реализацию 

задач ФГОС - 056 0705 
0350106080 244 (СубКОСГУ 

0000)

Молодые таланты - совершенствование 
муниципальной системы школьных 
научных обществ, направленной на 

реализацию задач ФГОС - 056 0705 
0350106080 244 (СубКОСГУ 0000)

Создание 
кластерной модели 

муниципальной 
методической 

службы - 056 0709 
0350100950 244 

(СубКОСГУ 0000)

премия Главы 056 0709 
0350100950-290 

(СубКОСГУ 0000)

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

1 293 1 293 1 293 400 400 400 2 933 2 933 2 933 3 906 3 906 3 906
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Бюджетные средства

итого местный бюджет 
2022 и плановый 

2023/2024гг
свод зп056 0705 0350106080

(111,112,119)
итого 244 вид 056 0705 

0350106080 244

15 851 213 12 603 800 3 247 413

Средства контроля и критерии оценки качества результатов

При разработке показателей эффективности функционирования ММС 
учитываются показатели мотивирующего мониторинга и показатели 
оценки механизмов управления качеством образования субъектов 
Российской Федерации в части повышения уровня профессионального 
мастерства педагогических работников и управленческих кадров. 
Показатели:

№ Показатель Значение Методы сбора 
информации и 
инструменты 
оценки

1 Доля педагогических не менее 60% Региональные и



работников и управленческих 
кадров, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов.

высокий, 
повышенный, 
базовый
уровень

федеральные 
диагностические 
материалы

2 Доля педагогических 
работников и управленческих 
кадров, для которых 
разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты на 
основе результатов диагностики 
профессиональных дефицитов.

не менее 60% 
педагогов 
имеют 
разработанные 
ИОМ;
80% педагогов 
успешно 
реализовали 
ИОМ

Обобщенная 
выгрузка данных 
цифровой формы 
учета 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

3 Доля педагогических 
работников, освоивших 
программы дополнительного 
профессионального образования, 
вошедшие в федеральный 
реестр Д1П1 и подобранные с 
учетом диагностики 
профессиональных дефицитов.

6% в год от 
общего числа 
учителей 
успешно сдали 
итоговую 
аттестацию по 
итогам курса

Мониторинг по 
итогам обучения на 
базе Федерального 
оператора

4 Доля педагогических 
работников, реализующих 
обновленные ФГОС

100% к 2025 
году

Анализ реализации 
обновленных 
ФГОС

5 Доля педагогических работников 
в возрасте до 35 лет, 
участвующих в различных 
формах поддержки и 
сопровождения в первые 3 года 
работы.

60% от числа 
педагогических 
работников в 
возрасте до 35 
лет

Мониторинг 
деятельности 
Региональной 
лаборатории 
молодых 
специалистов и их 
наставников

6 Количество педагогических 
работников, участвующих в 
конкурсах профессионального 
мастерства

не менее 1 
участника

Анализ участия 
педагогов в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства

7 Доля педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации по 
программа федерального реестра 
ДПП

8% в год от 
общего числа 
педагогических 
работников 
успешно сдали 
итоговую 
аттестацию по 
итогам курса

Мониторинг по 
итогам курсовой 
подготовки



8 Доля образовательных 
организаций, вовлеченных в 
мониторинг состояния и 
результатов деятельности 
методических объединений и/или 
профессиональных сообществ 
педагогов

100% Методический 
аудит деятельности 
муниципальной 
методической 
службы

9 Доля школ, реализующих 
целевую модель наставничества 
педагогических работников

100% Мониторинг 
деятельности 
наставников

10 Доля школ, вовлеченных в 
систему менторства 
(стажировочных/инновационных/ 
апробационных площадок)

20% от общего 
числа школ

Мониторинг 
деятельности 
стажировочных/ 
инновационных/ 
апробационных 
площадок

И Доля образовательных 
организаций, вовлеченных в 
систему выявления кадровых 
потребностей образовательной 
организации

100% Анализ кадровых 
потребностей ОО

12 Доля педагогических работников 
и управленческих кадров, 
включенных в деятельность 
муниципальных и региональных 
методических объединений, 
профессиональных сообществ и 
клубов, в том числе сетевых

80% от числа 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров

Методический 
аудит деятельности 
муниципальной 
методической 
службы

Методы сбора информации и инструменты оценки:
- данные мониторинга;
- данные официальной статистики;

- данные федеральных цифровых информационных систем (в том 
числе цифровой экосистемы ДПО);

- данные официальных сайтов МОМО, региональной организации 
дополнительного профессионального образования педагогических кадров 
- ГБОУ ВО МО АСОУ, ЦНППМ ПР МО, муниципальных методических 
служб, образовательных организаций (иныеинформационные ресурсы 
субъекта Российской Федерации);

- изучение нормативных правовых документов МОМО, региональной 
организации дополнительного профессионального образования - ГБОУ ВО 
МО АСОУ, муниципальных методических служб, образовательных 
организаций.



Методы сбора и обработки информации

Описание методов сбора 
информации

Описание методов 
обработки 

информации

Использование 
информационных 
систем для сбора 

информации
Региональные и федеральные 
диагностические материалы

Поэлементный 
анализ результатов 
оценки 
профессиональных 
компетенций 
(предметных, 
методических, 
метапредметных 
компетенций). 
Выявление 
профессиональных 
дефицитов. 
Формирование 
оценочных листов 
участника оценки. 
Федеральные 
процедуры 
проводятся в 
формате ЕГЭ на 
базе 
муниципальных 
площадок и 
ЦНППМ. Проверка 
проводится 
экспертным 
сообществом.
Результаты вносятся 
в ЕСОКО.
Региональные 
процедуры 
проводятся в онлайн 
режиме на 
платформе 
школьного портала. 
Проверка 
проводится 
автоматически.

Анализ результатов 
позволяет 
определить 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
педагогов. 
На основе 
результатов 
формируется 
перечень 
рассматриваемых 
вопросов 
содержания проекта 
«Школа 
профессионального 
мастерства». 
Выявленные 
дефициты являются 
опорой для 
разработки и 
корректировки 
программ ДПО. 
Педагоги, 
показавшие 
высокий уровень 
развития 
профессиональных 
компетенций, 
включаются в 
методический актив 
Московской 
области и 
выступают в роли 
педагога- 
наставника.

Обобщенная выгрузка данных 
цифровой формы учета

В единой цифровой 
среде ведется гугол-

Анализ 
региональной базы



индивидуальных
образовательных маршрутов

форма учета 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
педагогов.
Доступ к данной 
форме имеют 
сотрудники 
ЦНППМ, 
муниципальных 
методических 
служб.
Проводится 
ежемесячный анализ 
количества 
разработанных, 
реализованных 
ИОМ.
Проводится 
сравнительный 
анализ результатов 
процедуры оценки 
профессиональных 
компетенций и 
разработанных 
ИОМ.

ИОМ позволяет 
внести 
корректировки в 
региональную, 
муниципальную, 
школьную модель 
сопровождения 
каждого педагога, 
сделать ее 
персонифицировано 
направленной. 
Анализ ИОМ 
позволяет 
определить план 
реализации 
программ ДПО и 
сформировать 
перечень 
актуальных тем 
программ ДПО. 
Результаты 
мониторинга 
позволяют 
скорректировать 
формирование 
цифрового 
портфолио 
педагогов.

Мониторинг по итогам обучения 
на базе Федерального оператора

В рамках 
реализации 
программ ДПО на 
базе Федерального 
оператора 
проводится входной, 
тематический и 
итоговый 
мониторинг. 
Региональный 
координатор 
получает результаты 
слушателей, что 
является основой 
для анализа 
профессиональных 
дефицитов

На основе 
полученных 
результатов оценки 
профессиональных 
компетенций в 
рамках программ 
ДПО на базе 
федерального 
оператора 
формируются 
разноуровневые 
группы педагогов: 
- завершившие курс 
на высоком уровне 
рекомендуются для 
включения в 
методический



педагогов. актив;
- получение статуса 
тьютора;
- для педагогов с 
низким уровнем 
ЦНППМ совместно 
с АСОУ 
организуют процесс 
«доучивания» на 
базе организаций 
Московской 
области с 
последующим 
повторным 
прохождением 
процедуры оценки.

Мониторинг реализации 
программ ДПО на базе 
организаций Московской 
области

Обработка 
результатов 
реализации 
программ ДПО 
включает 
количественные и 
качественные 
показатели. 
Количественные 
показатели 
позволяют 
определить процент 
вовлечения в 
систему реализации 
программ ДПО. 
Качественные 
показатели 
позволяют 
определить 
актуальность и 
эффективность 
содержания, форм и 
методов обучения 
слушателей.

Количественные 
показатели 
позволяют 
сформировать план 
реализации 
программ ДПО в 
Московской 
области.
Качественные 
показатели 
определяют 
формирование 
актуального 
перечня тем 
программ ДПО - 
региональный 
реестр, а также 
включение в 
региональную 
систему внешних 
организаций, 
реализующих 
программы ДПО.

Методический аудит 
деятельности муниципальной 
методической службы

Методический аудит 
включат 
содержательный 
анализ 
концептуальных,

На основе 
результатов 
методического 
аудита 
выстраивается



процессуальных и 
управленческих 
документов 
муниципальных 
методических 
служб, структуру и 
наполнение сайтов 
ММС.
Процедура 
методического 
аудита включат 
процесс экспертного 
анализа чек-листов, 
заполненных 
сотрудниками 
ММС, а также 
самоаудит.

работа с каждым 
участником 
системы, 
оказывается 
персональная 
методическая 
поддержка ЦНППМ 
в соответствии с 
зональным 
закреплением.
Итоги 
методического 
аудита определяют 
содержание 
реализации проекта 
«Андрагог 21 века» 
и систему 
повышения 
квалификации 
методистов ММС.

Мониторинг деятельности 
Региональной лаборатории 
молодых специалистов и их 
наставников

Мониторинг 
деятельности 
Региональной 
лаборатории 
молодых 
специалистов и их 
наставников 
включает два блока: 
мониторинг 
методического 
сопровождения 
молодых педагогов 
и сопровождение 
педагогов- 
наставников. 
Содержание 
мониторинга 
молодых 
специалистов 
включает 
мониторинг данных 
цифровых ресурсов 
(РИНСИ, Школьный 
портал, 
региональные

Результаты 
мониторинга 
направлены на 
сохранение 
количества 
молодых 
специалистов 
образовательных 
организаций. 
Данные 
мониторинга 
используются 
вузами для 
вовлечения 
выпускников 
педагогических 
специальностей в 
образовательную 
деятельность ОО 
Московской 
области.



реестры), анализ 
содержания 
деятельности 
Региональной 
лаборатории. 
Содержание 
мониторинга 
деятельности 
педагогов- 
наставников 
использует данные 
Школы наставников 
(включенность, 
результаты 
наставляемого 
педагога).

Мониторинг деятельности 
стажировочных/инновационных/ 
апробационных площадок и 
флагманских школ

Мониторинг 
включает анализ 
реализации 
дорожной карты 
стажировочной 
площадки через 
ежемесячный отчет 
деятельности с 
приложением фото 
и видео материалов, 
методических 
пособий. 
Мониторинг 
эффективности 
деятельности 
стажировочных 
площадок через 
анализ 
распространения 
опыта и его 
маштабирование.

На основе данных 
анализа 
деятельности 
стажировочных 
площадок 
формируется 
кластерная модель 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогов и 
сопровождения 
школ с низкими 
образовательными 
результатами.
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