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Приложение 1  

к приказу Управления образования 

Администрации г.Великие Луки  

от  07.10.2021   № 508/П 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной методической службе  

 города Великие Луки 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о муниципальной методической службе (далее – ММС) 

определяет цель, задачи, основные направления и организационные формы деятельности 

муниципальной методической службы в городе Великие Луки. 

1.2. ММС функционирует в форме распределенного выполнения методических 

функций специалистами Управления образования или привлеченными педагогическими 

работниками – руководителями муниципальных методических объединений. 

1.3. Цель ММС – содействие повышению качества образования, 

профессиональному развитию и сопровождению педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений города Великие Луки (далее – ОУ). 

1.4.      Задачи ММС: 

-  содействие в выполнении инициатив государства, целевых программ развития 

образования; 

- оказание методической поддержки муниципальным образовательным организациям, 

педагогическим и руководящим работникам по вопросам внедрения нового содержания 

образования, эффективных образовательных технологий, инновационных практик и 

лучшего опыта; 

- выявление и анализ профессиональных дефицитов педагогических и руководящих 

работников муниципальных образовательных организаций; 

- создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций; 

-  оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников ОУ; 

-   обеспечение организационно-технологического сопровождения повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников ОУ; 

-    координация оказания методической помощи ОУ, имеющим низкие и (или) 

необъективные образовательные результаты оценочных процедур; 

-  оказание информационно-методической и организационно-методической 

поддержки участникам образовательного процесса; 

-  содействие формированию у педагогических работников устойчивых ориентиров на 

методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся. 

 

1.5. В своей деятельности ММС руководствуется законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Администрации Псковской области, Комитета по образованию Псковской области, 



Управления образования, Положением о создании и функционировании системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Псковской области, настоящим Положением. 

 

2. Структура муниципальной методической службы 

2.1. Структура ММС формируется в соответствии с потребностями, 

особенностями муниципальной системы образования и с учётом индивидуальных 

потребностей педагогических и руководящих работников. 

2.2. Организационная модель ММС представлена системообразующими 

структурами: 

- городской методический Совет (далее – ГМС); 

- городские методические объединения (далее ГМО). 

2.3. Деятельность структур ММС регламентируется соответствующими 

Положениями, разработанными и утвержденными в установленном порядке. 

 

3. Основные направления деятельности муниципальной методической службы 

К основным направлениям деятельности ММС относятся: 

3.1. Аналитическая деятельность: 

− анализ профессиональных и информационных потребностей педагогических и 

руководящих работников ОУ; 

− анализ и оценка эффективности деятельности городских групп педагогов, 

методической работы ОУ, методических советов ОУ; 

− выявление и распространение лучших педагогических и управленческих практик 

ОУ; 

− содействие распространению лучших практик организации методического 

сопровождения и взаимодействия ОУ с региональными инновационными площадками. 

3.2. Информационная деятельность: 

− информирование ОУ о планах работы структур региональной методической 

службы, ММС, городских групп педагогов, результатах муниципальных 

профессиональных конкурсов, реализуемых проектах региональных инновационных 

площадок, об изменениях законодательства в сфере образования; 

− ознакомление педагогических и руководящих работников ОУ с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы; 

− информационно-технологическое сопровождение распространения 

педагогического опыта, новых образовательных технологий, современных подходов к 

использованию учебного оборудования, внедрения новых учебников; 

− информирование ОУ об актуальных направлениях развития образования и 

инновационных процессах в региональной и муниципальной системах образования; 

−  предоставляет в ЦНППМ информацию о муниципальной системе ДПО 

(дополнительного профессионального образования) для паспорта ДППО 

(дополнительных профессиональных программ педагогического образования). 

3.3. Организационно-методическая деятельность: 

− организация взаимодействия и координация методической работы в 

муниципальной системе образования; 

− организационно-методическое сопровождение актуальных направлений развития 

муниципальной системы образования; 

− организация и координация работы городских групп педагогических работников 

ОУ; 



− организационно-технологическое сопровождение повышения квалификации 

работников муниципальной системы образования; 

− обеспечение методического сопровождения и координация практической помощи 

по вопросам повышения профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников; 

− взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

структурами Управления образования и учреждениями дополнительного 

профессионального (педагогического) образования; 

− обеспечивает фасилитацию переноса приобретенных в ходе освоения 

индивидуальных образовательных маршрутов компетенций в реальную педагогическую 

практику во взаимодействии с ЦНППМ (в формате стажировок, мастер-классов, 

организации обмена опытом, посещения учебных занятий педагогических работников); 

− организация и проведение муниципальных методических мероприятий; 

сопровождение участия педагогических и руководящих работников ОУ в областных 

методических мероприятиях; 

− организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсных мероприятий 

интеллектуальной направленности для обучающихся (воспитанников). 

3.4. Консультационная деятельность: 

− организация консультаций для педагогических и руководящих работников, 

руководителей городских групп педагогов по вопросам внедрения нового содержания, 

технологий, методик обучения; 

− координация консультирования педагогических и руководящих работников ОУ и 

родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

4. Обеспечение деятельности муниципальной методической службы 

4.1. ММС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями регионального оператора (ПОИПКРО), общественно-

профессиональными объединениями всех уровней системы образования Псковской 

области. 

4.2. Финансирование деятельности ММС осуществляется за счет средств 

соответствующего местного бюджета. 

4.3. Работа ММС осуществляется в рамках Плана работы муниципальной 

методической службы, утвержденного приказом Управления образования. 

4.4. Координацию работы ММС на муниципальном уровне осуществляет 

специалист из числа сотрудников Управления образования или привлеченных 

педагогических работников. 

4.5. Перечень документов ММС включает: 

-  Положение о муниципальной методической службе Управления образования; 

-  состав ММС, утвержденный приказом Управления образования; 

- план работы ММС на учебный год, входящий в состав Плана работы Управления 

образования; 

-   анализ работы ММС; 

- трехстороннее соглашение между муниципальными органами управления 

образованием, Комитетом по образованию Псковской области и ГБОУ ДПО ПОИПКРО. 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу Управления образования 

Администрации г.Великие Луки  

от  07.10.2021   № 508/П 

 

 

 

Состав муниципальной методической службы 

 

1. Городской методический Совет (далее – ГМС): 

       Председатель – Селезнева Алёна Владимировна, главный специалист отдела 

общего образования Управления образования 

       Секретарь – Пережогина Диана Александровна, заместитель директора по УВР 

МАОУ СОШ №12 

 

        Члены Совета: 

- Плотникова Светлана Григорьевна, начальник отдела общего образования 

Управления образования; 

-   Орлова Елена Николаевна, начальник отдела дошкольного образования Управления 

образования; 

- Барбух Степан Анатольевич, главный специалист отдела дополнительного 

образования Управления образования; 

- Максименко Ольга Сергеевна, главный специалист отдела общего образования 

Управления образования; 

-   Васюцкая Лариса Мечиславовна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6; 

-   Николаева Лариса Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №13; 

-   Сафонова Елена Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №13; 

-  Тягунова Маргарита Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№17 

 

 

2. Городские методические объединения (далее МО): 

- МО учителей начальных классов: Слизкова Светлана Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»; 

- МО учителей математики: Фёдорова Татьяна Леонидовна, учитель математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

- МО учителей физики: Феопентова Ольга Олеговна, учитель физики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- МО учителей химии: Ильина Татьяна Владимировна, учитель химии МАОУ 

«Кадетская школа»; 

- МО учителей биологии: Белькова Ольга Борисовна, учитель биологии МАОУ 

«Лицей №11»; 

- МО учителей географии: Новикова Наталья Николаевна, учитель географии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

- МО учителей информатики: Власенкова Светлана Владимировна, учитель 

информатики и ИКТ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»; 

- МО учителей русского языка и литературы: Рябизова Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №11»; 

- МО учителей истории и обществознания: Осипова Надежда Васильевна, учитель 

истории и обществознания МАОУ «Лицей №11»; 



- МО учителей английского языка: Кузнецова Татьяна Николаевна, учитель 

английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»; 

- МО учителей немецкого языка: Иванова Елена Николаевна, учитель немецкого 

языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

- МО учителей французского языка: Дельцова Любовь Николаевна, учитель 

французского языка МАОУ «Лицей №11»; 

- МО учителей изобразительного искусства: Путинцева Наталья Николаевна, 

учителя изобразительного искусства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

- МО учителей музыки: Жданова Ольга Михайловна, учитель музыки МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2»;  

- МО учителей физической культуры: Барыбина Лариса Леонидовна, учитель 

физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»; 

- МО учителей ОБЖ: Дружинин Сергей Владимирович, преподаватель-

организатор ОБЖ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 имени маршала 

Советского Союза К.К.Рокоссовского»; 

- МО педагогов-психологов: Душина Ирина Александровна, педагог-психолог 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

- МО учителей технологии: Рудомёткина Светлана Анатольевна, учитель 

технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского 

Союза А.В.Попова»; 

- МО социальных педагогов: Ермолаева Елена Михайловна, социальный педагог 

МБОУ «Лицей №10»; 

- МО педагогов-библиотекарей: Соловьёва Ольга Николаевна, педагог-

библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу Управления образования 

Администрации г.Великие Луки  

от  07.10.2021   № 508/П 

 

 

План работы муниципальной методической службы 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Методическая тема: «Создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов в связи с реализацией проектов «Учитель будущего», «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для развития системы учительского роста, повышения 

профессионального уровня педагогов в условиях обновления содержания образования, 

перехода на профессиональный стандарт педагога, проведения мониторинговых 

исследований компетенций педагогов. 

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования. 

3. Способствовать созданию условий для инновационной деятельности педагогов и 

образовательных организаций, распространения инновационного педагогического опыта 

работы. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок, место 

проведения 

Форма 

подготовки  

мероприятия, 

представления 

материала 

Ответственные 

1. Система учительского роста, повышения профессионального уровня педагогов 
1.1 Городской августовский педагогический 

совет: «Великолукский стандарт качества 

образования: основания и замыслы» 

27.08.21 очно Управление 

образования 

1.2 Курсы повышения квалификации и переподготовка педагогических и руководящих 

работников: 

- оказание организационно-методической 

помощи при выборе форм повышения 

квалификации, курсовой подготовки. 

Консультации для педагогических 

работников; 

в течение 

учебного года 

консультации Управление 

образования, 

ГМС, ММС 

- формирование заявок на курсовую 

подготовку в ПОИПКРО, ЦОКО; 

в течение 

учебного года 

заявки Управление 

образования 

- КПК педагогических работников системы 

общего образования по совершенствованию 

предметных и методических компетенций (в 

том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся) 

в рамках проекта «Учитель будущего»; 

01.07-30.11.21 список 

слушателей 

Управление 

образования 

- КПК «Технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности 

обучающихся»; 

октябрь-ноябрь 

2021 

список 

слушателей 

Управление 

образования 

- КПК «Условия обеспечения качества 

дошкольного образования»; 

19.10-22.10.21 список 

слушателей 

Управление 

образования 

- электронная регистрация слушателей 

курсов повышения квалификации; 

в течение 

учебного года 

заявки Управление 

образования 

- мониторинг повышения квалификации январь, июнь анализ, справка Управление 



педагогических работников ОО.  2022 образования, 

ММС 

1.3 Семинары и вебинары: 

- организация семинаров на базе города для 

педагогов от издательств «Просвещение», 

«Русское слово» 

в течение 

учебного года 

 Управление 

образования, 

ММС 

- организация вебинаров на базе ОО города 

по проблемным вопросам. 

в течение 

учебного года 

 ММС, ГМС 

- информирование педагогических 

работников города о вебинарах и 

видеоконференциях, проводимых по 

актуальным вопросам издательствами 

«Просвещение», «Академкнига», «Дрофа», 

«Мнемозина», "Легион" и др 

в течение 

учебного года 

 Управление 

образования, 

ММС 

1.4 Конкурсы: 

- городской конкурс профессионального 

мастерства (номинации: «Воспитатель года- 

2021») 

сентябрь 2021 заявки Управление 

образования 

- региональный конкурс молодых педагогов 

«Профессиональный старт» 

март 2022 заявки ОУ 

- областной конкурс профессионального 

мастерства (номинации: «Учитель года 

2022», «Воспитатель года- 2022») 

апрель-май 

2022 

заявки Управление 

образования 

- конкурс лучших учителей Псковской 

области 

апрель-июль 

2022 

заявки ОУ 

1.5 Аттестация педагогических работников: 

-  консультирование, методическая помощь в 

подготовке к процедуре аттестации 

в течение 

учебного года 

 Управление 

образования, 

ММС 

- семинары по вопросам аттестации 

педагогов («Единые требования и порядок 

аттестации, нормативная база, портфолио 

учителя»). 

в течение 

учебного года 

 Управление 

образования 

2. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса в школах 
2.1 Совещания с заместителями директоров по учебной работе, руководителями ГМО: 

- информационные совещания в течение 

учебного года 

Информация, 

выступления 

 

- совещания с заместителями директоров по 

вопросу корректировки программ и планов 

по результатам диагностических работ 

в течение 

учебного года 

  

- круглый стол: «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся, 

подготовка к участию в международных и 

национальных исследованиях качества 

образования» 

ноябрь 2021 программа 

конференции 

Управление 

образования 

- итоги работы первого полугодия 21-22 

уч.года  

декабрь 2021   

- совещание руководителей ГМО. 

Подведение итогов деятельности ГМО 

учителей-предметников за 21-22 учебный год 

май 2022 Аналитические 

материалы, 

отчеты 

Управление 

образования 

- анализ работы за 21-22 учебный год, 

планирование работы ММС на 22-23 

учебный год 

июнь, август 

2022 

Аналитические 

материалы, 

план работы 

ММС 

2.2 Заседания ГМО учителей-предметников в течение 

учебного года 

обмен опытом ГМО 

2.3 Мероприятия направленные на совершенствование муниципальной методической службы и 

развитие методической работы в ОО: 

 - методические рекомендации по 

совершенствованию представления 

сентябрь-

октябрь 2021 

методические 

рекомендации 

Управление 

образования 



информации о методической работе на 

сайтах ОО 

- совещание для отв. за методическую работу 

в ОО 

октябрь-ноябрь 

2021 

 Управление 

образования 

- консультации ноябрь-декабрь 

2021 

 Управление 

образования 

- мониторинг официальных сайтов ОО по 

вопросу представления информации о работе 

методической службы ОО 

февраль - март 

2022 

справка Управление 

образования 

2.4 Работа со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР): 

- корректировка муниципальной программы 

по поддержке и методическому 

сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами, программ 

образовательных организаций по переходу в 

эффективный режим работы и повышению 

образовательных результатов обучающихся 

август-октябрь 

2021 

программы Управление 

образования; 

ОУ 

- формирование списка педагогов (учителя 

математики, русского языка, биологии, 

химии, физики) и методистов (в т.ч. тьторов) 

для обучения на курсах повышения 

квалификации 

июнь 2021 список 

слушателей 

ОУ 

- обеспечение прохождения педагогами и 

методистами (учителя математики, русского 

языка, биологии, химии, физики) КПК по 

совершенствованию предметных и 

методических компетенций в области 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности обучающихся 

(в рамках проекта «Учитель будущего») 

01.07-30.11.21 список 

слушателей 

Управление 

образования 

2.5 Подготовка к участию в международных и национальных исследованиях качества 

образования (PISA): 

- участие в совещаниях и семинарах по 

вопросам подготовки к участию в 

общероссийской, региональной оценке по 

модели PISA 

в течение 

учебного года 

 Управление 

образования; 

ОУ 

- формирование банка данных педагогов 

русского языка, математики, химии, физики, 

биологии, географии с определением 

индивидуальной траектории 

профессионального развития 

август-

сентябрь 2021 

список Управление 

образования, 

ММС, ГМО 

- формирование списка тьюторов по 

вопросам технологии формирования и 

оценивания функциональной грамотности 

школьников с целью направления на курсы 

повышения квалификации 

сентябрь-

октябрь 2021 

список Управление 

образования 

- обеспечение прохождения педагогами и 

тьюторами курсов повышения квалификации 

по вопросам формирования и оценивания 

функциональной грамотности учащихся. 

в течение 

учебного года 

список 

слушателей 

Управление 

образования 

- семинары, круглые столы по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

учебного года 

список 

слушателей 

Управление 

образования, 

ГМО 

2.6 Мониторинги качества образования (диагностические, входные, итоговые контрольные 

работы, ВПР ): 

- мониторинг обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями обучающихся 

сентябрь 2021 справка Управление 

образования 

- мониторинговые исследования по качеству 

обучения. 

в течение 

учебного года 

аналитические 

материалы 

Управление 

образования; 



ОУ 

- входные диагностические работы, 2 -3 

классы 

сентябрь -

октябрь 2021 

аналитические 

материалы 

ОУ 

- входной мониторинг по русскому языку и 

математике в 9, 11 классах. 

сентябрь -

октябрь 2021 

аналитические 

материалы 

ОУ 

- итоговые контрольные работы. апрель -май 

2021 г. 

аналитические 

материалы 

ОУ 

2.7 Государственная итоговая аттестация: 

- участие в семинарах и вебинарах «Анализ 

результатов государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

в течение 

учебного года 

список 

слушателей 

Управление 

образования 

- участие в семинарах и вебинарах по 

вопросам содержания и организации 

подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ 

сентябрь -

декабрь 2021 

список 

слушателей 

Управление 

образования 

- вебинары по теме «Методика подготовки 

обучающихся к итоговому сочинению в 

выпускном классе», «Организация проверки 

итогового сочинения (изложения)», «Анализ 

репетиционных итоговых сочинений, 

типичные ошибки обучающихся и 

экспертов» 

в течение 

учебного года 

список 

слушателей 

Управление 

образования 

- семинары, круглые столы, открытые уроки 

по вопросам содержания и организации 

подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ в 2021 г., 

обмен опытом в рамках работы ГМО. 

в течение 

учебного года 

список 

слушателей 

Управление 

образования, 

ГМО 

- организация работы территориальных 

экзаменационных подкомиссий при 

проведении итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного 

общего образования (в формате ОГЭ: 

математика, русский язык, обществознание). 

(согласно распоряжениям КО).  

май-июнь 2022  Управление 

образования 

- организация работы конфликтной комиссии 

при проведении итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного 

общего образования. (согласно 

распоряжениям КО). 

июнь-июль, 

сентябрь 

 Управление 

образования 

 


