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СООТВЕТСТВИЕ МУНИЦИПААЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ЦЕЛЯМ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

          Система методической работы в последние годы обновляет 

направления своей деятельности, вызванные изменениями в федеральной и 

региональной нормативно-правовой базе, содержании преподаваемых 

учебных предметов, внесением изменений во ФГОС начального общего и 

основного общего образования, появлением новых функциональных 

обязанностей у учителей в связи с утверждением профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» и реализацией плана мероприятий, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июля 2017 г. № 703  (План мероприятий «дорожная карта» по формированию 

и введению национальной системы учительского роста), муниципальная 

программа «Развитие образования г.о.Ивапнтеевка на 2017-2021гг.». 
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Для методической службы области стали значимыми 

задачи национального проекта «Образование» и региональных проектов, 

связанные с созданием условий для развития критического мышления 

педагогов и обучающихся, креативности, коммуникации и кооперации всех 

усилий в целях обеспечения качества образования и вхождения российского 

образования в десятку лучших образовательных систем мира. 

Цель методической работы выстраивается, прежде всего,  из 

потребности образовательных организаций. Основная цель МБОУ ДПО МЦ 

– содействие повышению качества в условиях модернизации образования. 

            Система методической работы в последние годы обновляет 

направления своей деятельности, вызванные изменениями в федеральной и 

региональной нормативно-правовой базе, содержании преподаваемых 

учебных предметов, внесением изменений во ФГОС начального общего и 

основного общего образования, появлением новых функциональных 

обязанностей у учителей в связи с утверждением профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» и реализацией плана мероприятий, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

июля 2017 г. № 703  (План мероприятий «дорожная карта» по формированию 

и введению национальной системы учительского роста), закона Московской 

области «Об образовании», обращений и поручений Губернатора 

Московской области, государственных программ Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, «Цифровое Подмосковье» 

на 2018-2021 годы, муниципальной программы  «Развитие системы 

образования в городском округе Ивантеевка на 2017-2021 годы». 

        Основная цель деятельности МБОУ ДПО МЦ  - осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации). Повышение 

профессиональных знаний специалистов сферы образования, 
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совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций, содействие комплексному развитию системы  

образования городского округа Ивантеевка Московской области, 

организация и управление профессиональным развитием и повышением 

квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования 

города, обеспечение информационного и методического управления 

системой образования города. 

 

Цель методической работы: 

- оказание реальной, действенной методической помощи педагогу, с учетом 

результатов статистических данных и содержательных мониторингов и 

характеризующие его профессиональные дефициты педагога; 

- создание в образовательной среде точек роста для профессионального и 

карьерного лифта педагогов, в том числе через аттестацию педагогов и 

руководителей образовательных учреждений; 

- проектирование эффективной системы непрерывного профессионального 

развития педагогов, основанной на принципиально новых организационных 

и содержательных подходах к системе повышения квалификации 

педагогических работников и оценке уровня их компетенции, 

обеспечивающей качество образовательного процесса. 

Основными задачами Центр а являются: 

-  дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

-  содействие развитию муниципальной системы образования; 

-  содействие повышению качества дошкольного, общего, 

специального и дополнительного образования детей; 



-  совершенствование профессиональной квалификации 

педагогических работников и руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 

содействие реализации государственной и региональной 

образовательной политики в области модернизации российского 

образования; 

-  содействие развитию муниципальной системы образования и 

образовательных организаций дошкольного и общего образования (в том 

числе специального и дополнительного образования детей); 

-  реализация образовательных программ в системе повышения 

квалификации и переподготовки специалистов для работы в обр 

азовательных организациях гор ода; 

-  удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний 

о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов образовательных 

организаций; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций; 

-  создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций; 

-  оказание учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам обр азовательных отношений; 

-  содействие в выполнении целевых федеральных, региональных 

и муниципальных программ образования, воспитания, молодежной 

политике; 

-  оказание поддержки педагогическим работникам и 



руководителям муниципальных образовательных организаций в 

инновационной деятельности, организации и проведении опытно-

экспериментальной работы, экспертной оценке авторских программ; 

-  научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю его работы; 

-  оказание поддержки образовательным организациям городского 

округа Ивантеевка Московской области в освоении и введении в действие 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ), организации пред 

профильной подготовки и профильного обучения; 

-  иные некоммерческие цели в образовательной и воспитательной 

сфере, в том числе оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников образовательных организаций; 

-  создание и организация работы психолого-медико-

педагогической комиссии, которая проводит комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование детей в целях своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам 

обследования детей, рекомендаций по оказанию им психо л ого-медико-

педагогической помощи и созданию условий в организациях, определение 

образовательного маршрута несовершеннолетних, а также подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. 

         Главный результат методической работы в регионе - внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 60% учителей общеобразовательных 

организаций, дополнительного образования детей и среднего специального 

образования до 2024 года. 

         Методическая работа - это система мер, направленных на определение 

уровней предметной, методической, психолого-педагогической и 



коммуникативной компетентности, ликвидацию недостающих знаний и 

навыков на основе диагностики, самообразования и условий, создаваемых на 

базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства. 

          Министерство образования Московской области. Цель Методической 

службы - содействие повышению качества дошкольного и общего 

образования (в том числе специального и дополнительного образования 

детей) в условиях модернизации образования. 

       Задачи Методической службы:  

- содействие развитию муниципальной системы образования; 

 - содействие функционированию и развитию образовательных учреждений 

дошкольного и общего образования (в том числе специального и 

дополнительного образования детей);  

- оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении 

в действие государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно- методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений;  

- создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений;  

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политики и 

др. 



    Цели и задачи МБОУ ДПО МЦ соотносятся с целью и задачами  

региональной системы образования Московской области. 


