
Утверждена 
приказом МОУ ДПО УМЦ 

от 01.10.2019 г. №256 

Муниципальное образовательное 
учреждение 

 дополнительного профессионального 
образования   

«Учебно-методический центр»  
 



 
Нормативно-правовые основы 

Концепции: 
 • Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01 

июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» 

• Постановление Правительства Московской области от 
15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2020-2025 годы 

• Устав МОУ ДПО УМЦ 
• Положение о МОУ ДПО УМЦ 



Цель 

• содействие развитию инновационного потенциала 
муниципальной системы образования, создание 
эффективных механизмов и условий для развития 
профессиональной компетентности управленческих 
и педагогических кадров на основе создания 
системы квалифицированного информационно-
методического, учебно-методического, 
организационно-проектного сопровождения и 
поддержки образовательных учреждений в 
осуществлении государственной политики в 
области образования. 



 
Задачи : 

 • 1. Ориентация управленческих и педагогических кадров на принятие 
новых смыслов деятельности в современных условиях, изменение 
стиля традиционного педагогического мышления; 

• 2. Оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям 
образовательных учреждений в инновационной деятельности, в 
подготовке работников образования к аттестации; 

• 3. Внедрение сетевой организации методической работы за счет 
целенаправленного привлечения образовательных, 
информационных, методических, инновационных, кадровых, 
консультационных ресурсов; 

• 4. Создание единого информационно-образовательного и 
методического пространства г.о. Серпухов; 

• 5. Обобщение и распространение в муниципальной системе 
образования передового педагогического и управленческого опыта; 

• 6. Расширение спектра консалтинговых услуг в методической работе; 
• 7. Формирование субъектной позиции педагогов в повышении 

квалификации. 





Название графика 

2008 2009 2010 2011 

Отдел развития дошкольного 
 образования 

Отдел развития общего образования 

Библиотека,  
Фонд  учебников  городской 

Учебно-методическое  
направление 

Учебно-методический отдел 



Название графика 

2008 2009 2010 2011 

Предпосылки 

• Мониторинг 
обобщения 
опыта педагогов 

• Детальный 
анализ  
результатов  
диагностических 
работ 

• Выработка 
рекомендаций 
 

• Развитие  
педагогических 
сообществ (ГМО, 
клубы) 

• Работа педагогов в 
единых 
документах 
удаленного 
доступа 

• Преобразование 
содержания ГМО 
на основе 
мониторингов РДР 
и ВПР 

• Новые 
возможности 
распространения 
передового опыта 
ОУ г.о. Серпухов 

• Повышение 
рейтинга 

     ОУ 

Стратегические 
линии развития 
  

Предполагаемый  
результат 

Общее и дошкольное образование 

Проект  

«Учитель  
будущего» 



2008 

Предполагаемый результат 
Обеспечение доступности 

курсов ПК . 
Повышение уровня 

подготовки к конкурсам 
профмастерства. 

Увеличение доли обученных 
на курсах ПК педагогов. 

Стратегические линии 
развития 

 
Курсы ПК с 

дистанционной 
поддержкой 

Работа с молодыми 
специалистами 

Работа с резервом 
Конкурсы 

профмастерства 
Аттестация педкадров 

 
  
 

Предпосылки 
Создана платформа 

для проведения 
дистанционных 

курсов  
Обучены 

методисты 
 

Отдел сопровождения профессионального роста 

Проект  
«Профессионалы» 



2008 

Отдел информационного обеспечения  и методического  
сопровождения инновационных процессов 

Проект  
«Инновационная 

школа» 

3 

2 

Стратегические линии развития 
• Внедрение в практику лучшего опыта экспериментальных 

площадок 
• Развитие портала МОУ ДПО УМЦ через разработку 

сервиса по экспертизе рабочих программ педагогов 
• Углубление связи с образовательным сообществом 

Голландии и Финляндии 

1 

Предпосылки 
• Проведен мониторинг инновационной работы всех ОУ 
• Работают 2 видеоканала, форум педагогического сообщества 

«Пеликан» 
• Налажена связь с международным образовательным сообществом 

Предполагаемый результат 
• Повышение качества образовательных услуг. 
• Повышение качества результатов обучения и воспитания. 
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Разработана система 
организации и 
проведения предметных 
олимпиад школьного и 
муниципального 
уровней 
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 Усложнение заданий 
олимпиад  школьного 
этапа 

 Развитие системы 
интеллектуальных игр 

 Привлечение 
школьников к 
интеллектуальным 
мероприятиям  
различного уровня 

Увеличение доли 
призеров и 
победителей 
предметных олимпиад 
регионального уровня 
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Проект  
«Одаренность без границ» 



Критерии и показатели  

эффективности методической работы в г.о. Серпухов в 2020-2023 гг  

 

Критерии Показатели 

Организация работы 

городских 

методических 

объединений  

Обязательные формы работы заседания ГМО для реализация единой 

методической темы: 

открытые мероприятия (урок, НОД, разговор с обучающимися); 

организация деятельности ГМО по межуровневой преемственности стандартов; 

организация работы по анализу и подготовке к ВПР, НИКО, ОГЭ и ЕГЭ, 

объективности проведения оценочных процедур; 

презентация опыта работы педагога; 

представление опыта работы методического объединения учреждения. 

Положительная динамика количества педагогов имеющих квалификационную 

категорию. 

Доступность методической помощи за счет использования различных форм (в т. 

ч. ИКТ) 

Регулярность диагностики профессиональных дефицитов педагогов. Наличие 

выбора программ повышения квалификации педагогов и руководителей согласно 

потребностям образовательной организации и профессиональным дефицитам. 

Наличие методической помощи педагогам при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства 

Наличие методической помощи педагогам при подготовке к квалификационным 

испытаниям 

Обеспечение персонифицированного подхода к повышению квалификации 

учителя и его методическому сопровождению 

Мониторинг сайтов образовательных учреждений по направлению 

«Методическая работа» с целью определения уровня состояния работы 

методических служб учреждений 

распорядительные акты учреждения по организации методической работы в 

учреждении (в том числе Положения о методической службе ОУ, методическом 

объединении, творческой группе,  Школе молодого педагога или системе 

наставничества и т.п.), назначении ответственного за организацию методической 

работы в ОУ, руководителей МО; 

наличие сведений о методических объединениях; 

работа учреждения по единой методической теме; 

сведения о повышении квалификации педагогов  

план работы на учебный год; 

наличие и наполняемость методической копилки; 

наличие сведений о реализуемых в учреждении УМК; 

наличие нормативных документов и методических рекомендаций по вопросам 

методической работы вышестоящих организаций; 

наличие полезных ссылок на интернет-ресурсы в части методической 

деятельности. 

Для стимулирования работы школьных методических объединений проведение 

конкурса «Лучшее школьное предметное методическое объединение».  

 



Оказание 

методической и 

консультативной 

помощи 

образовательным 

учреждениям и 

отдельным педагогам 

по вопросам 

объективного 

оценивания при 

проведении 

оценочных процедур. 

Включение в план работы городских методических объединений учителей-

предметников на 2020-2023 гг  вопросов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, в том числе 

вопросы объективного оценивания ВПР. 

Обсуждение на предметных секциях августовского педагогического совета 

итогов ГИА, разбор типичных ошибок при выполнении экзаменационных работ, 

всероссийских проверочных работ, организация работы учителя по анализу и 

подготовке к ВПР, НИКО, ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Поддержка 

общеобразовательных 

учреждений с 

низкими 

результатами 

обучения, с 

признаками низкой 

объективности при 

проведении 

оценочных процедур 

через организацию 

работы 

муниципального 

методического 

консилиума. 

Работа муниципального методического совета, направленная на оказание 

адресной консультативно-методической помощи учреждениям и отдельным 

педагогам в определение «проблемных точек» и изыскание внутренних резервов 

для роста как в обучении и воспитании детей, так и в осуществлении 

внутришкольного контроля, организации методической работы. 

 

Включение в сессии 

каникулярной школы 

для педагогов 

«Умные каникулы» 

занятий для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений в целях 

выстраивания 

преемственности 

между ФГОС ДО и 

ФГОС НОО, а также 

между ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Каникулярная школа для педагогов «Умные каникулы»: с целью развития 

профессиональной деятельности учителей по обновлению содержания 

образования, поддержки новых технологий в организации образовательного 

процесса, роста профессионального мастерства и развития системы работы с 

талантливыми детьми и учениками, испытывающими трудности в обучении, а 

также для оказания помощи учреждениям, показывающим низкие 

образовательные результаты. 

 

 



Выполнение 

«дорожной карты» 

внедрения в 

муниципальной 

образовательной 

системе 

национальной 

системы 

учительского роста. 

Организация работы с молодыми специалистами. 

Проведение традиционных  мероприятий: День молодого специалиста, Акция 

«Методический автобус» «Наставники - молодым»; семинар-практикум «Школа 

молодого педагога»; конкурс «Педагогический дебют» и др.  

Работа Клуба молодых педагогов: организация годовых семинаров по 

актуальным для образовательного учреждения темам. 

Динамика участия молодых педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

Включение в 

заседания городских 

методических 

объединений 

мероприятий в 

рамках реализации 

предметных 

концепций. 

Реализации предметных концепций: 

Русского языка и литературы  и поддержки детского и юношеского чтения; 

Развития школьных информационно-библиотечных центров; 

Развития математического образования; др. 

 

 



Источники и методы сбора информации 

• Анкетирование и опросы педагогов  

• Социологическое исследование по оценке системы методической работы 

• Опросы, анкетирование  молодых педагогов 

• Статистика востребованности программ повышения квалификации (дает 
основания для анализа потребностей педагогов, как исходя их личных 
дефицитов, так и требований работодателей) 

• Изучение продуктов деятельности работы  учебно-методических 
объединений всех уровней (позволяет сделать вывод о доступности 
методической помощи каждому педагогу и актуальности этой помощи) 

•  Анализ результатов профессиональных конкурсов (дает представление о 
уровне методической культуры педагогов г.о. Серпухов) 

• Отчеты аттестационной комиссии (показывают продвижение к целям 
методической работы) 

• Использование данных, внесенных в систему электронного мониторинга 
состояния и развития системы образования Московской области 


