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Концепция региональной модели методического сопровождения 

педагогических работников Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

В соответствии со стратегической целью государственной политики в  

области образования – повышением доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, миссия 

методического сопровождения педагогических работников заключается в 

создании условий  для непрерывного развития их профессионального 

мастерства с целью обеспечения качественного образования для всех 

обучающихся. 

История развития методической работы с педагогами 

Уникальная система методической работы с педагогическими кадрами  

сложилась в России более 170 лет тому назад. 

Выделяют 3 периода развития системы методической работы в России.  

I период - зарождение форм и содержания методической работы, 

способствующей совершенствованию профессионального уровня учителя, в 

XIX - начале XX века. Делу совершенствования мастерства педагогических 

кадров в этот период служили съезды, конференции, совещания, семинары, на 

которых основными были вопросы повышения уровня знаний учителей, 

методы и приемы преподавания и воспитания учащихся. Одной из ранних 

форм, способствующих росту профессионального уровня учителей, были 

педагогические советы. 

II период - становление и развитие методической работы в связи с 

изменениями в организации и содержании школьного образования с 20-х до 90-

х гг. XX века. Концу 30-х годов в СССР была практически создана единая 

государственная система методической работы с педагогическими кадрами. 

Важной формой, способствующей росту профессионального уровня учителя, 

стали Педагогические чтения, которые впервые состоялись в 1946 году. Данная 

форма методической работы позволила учителю обобщить свой опыт, 
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используя для его обоснования научную литературу. В результате этого в 50-е 

годы повсеместно организовывались школы передового педагогического 

опыта. 30 мая 1985 года было утверждено «Типовое положение о методическом 

кабинете районного, городского, окружного отдела (управления) народного 

образования». 

III период - модернизация системы методической службы в 90-е годы, 

начале XXI века. В 80-е годы происходят изменения в структуре и функциях 

районных (городских) методических кабинетов: на базе традиционных 

методических кабинетов создаются научно-методические, информационно-

методические (диагностические) кабинеты (центры). В Письме Министерства 

образования РФ № 90 от 16.08.94 г. «О формах организации и направлениях 

деятельности методической службы в системе образования РФ» отмечалось, 

что  «основное назначение методической службы состоит в обеспечении 

федеральной и региональной программ развития образования; в 

удовлетворении образовательных потребностей педагогических работников; в 

создании условий для формирования и реализации программ развития 

образовательных учреждений; в выявлении, оформлении, предъявлении и 

сопровождении освоения передового педагогического опыта»; «методическая 

служба на сегодняшний день может и должна выступить в роли главного 

координатора по взаимодействию как по вертикали, так и по горизонтали с 

образовательными учреждениями, психолого-медико-педагогическими 

консилиумами». 

В настоящее время сфера методической деятельности расширяется, 

отмечается функциональное разнообразие в деятельности методистов при  их 

отличии от специалистов-управленцев. Методические центры ведут 

систематическую работу с учителями, воспитателями в межкурсовой период. В 

конце XX - начале XXI века методической службе отводится значительная роль 

в осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогических 

традиций, в стимулировании активного новаторского поиска и 

совершенствования педагогического мастерства. 
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Особенности методической работы в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург имеет многолетний опыт организации работы 

методической службы посредством профессиональных педагогических 

сообществ, методических и иных объединений работников сферы образования. 

Методические объединения, существующие в Санкт-Петербурге в 

течение десятков лет, - это как правило были профессиональные сообщества 

учителей и методистов по общеобразовательным предметам, что объяснялось 

актуальностью проблемы совершенствования качества предметного обучения в 

ленинградских - петербургских школах. Действовали они на базе 

подразделений учреждения дополнительного профессионального образования 

(ЛИУУ, УПМ, АППО) автономно, в своих форматах и на основе авторской 

концепции развития. 

Проблемы воспитания, развития, социализации детей также всегда 

входили  в число приоритетных вопросов методического сопровождения 

педагога.  

В последние годы наблюдается неуклонный рост масштаба участия 

учебно-методических и методических объединений, центров, а также 

различных  профессиональных педагогических сообществ в процессах развития 

системы образования. Об этом свидетельствует и возрастающая роль 

федерального и региональных учебно-методических объединений в качестве 

экспертных сообществ, съезды, конференции, семинары федерального и 

региональных уровней представителей ассоциаций, проектных групп, 

методических и иных объединений учителей-предметников, других работников 

сферы образования.   

Постоянно растет и расширяется функционал районных информационно-

методических центров. На их базе создаются центры информатизации 

образования.  

В 2017 году созданы районные структуры – центры оценки качества 

образования, также входящие в информационно-методические центры районов. 

Не снижается и роль школьных методических объединений.  
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Методическое объединение учителей ОУ является основным 

структурным подразделением методической службы образовательного 

учреждения, осуществляющим руководство учебно-воспитательной работой по 

одному или нескольким учебным предметам, методической, опытно-

экспериментальной и внеклассной работой. Школьное методическое 

объединение – коллегиальный орган, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

Таким образом, в городе функционирует уровневая система 

методической работы и методического сопровождения педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях 

науки и  передового педагогического и управленческого опыта система 

взаимосвязанных мер, направленных на обеспечение профессионального роста 

и творческого развития учителя, на повышение потенциала педагогических 

коллективов, и в конечном счете – на обеспечение качества образования. 

Рост и профессиональное развитие педагогов осуществляется в первую 

очередь за счет системы дополнительного профессионального образования.  

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ педагогические работники имеют 

право на получение дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 

5 ст. 47). 

В то же время мировые данные о результативности систем повышения 

квалификации учителей говорят о том, что существует проблема практического 

применения полученных в системе ДППО новых знаний. 

Отсроченные результаты повышения квалификации — результаты, 

проявляющиеся через определенный период  после завершения обучения, в т.ч. 

внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, улучшение 

образовательных результатов обучающихся. 

Как правило, исследования отсроченных эффектов повышения 

квалификации не проводится, и реальную эффективность курсов оценить 
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трудно. Но по опыту она во многом определяется тем, насколько обеспечено 

посткурсовое (межкурсовое) методическое сопровождение педагога. 

Посткурсовое (межкурсовое) методическое сопровождение — 

комплекс мероприятий, включающий консультации педагога и периодический 

мониторинг его деятельности в посткурсовой период, направленный на 

преодоление профессиональных дефицитов, практическую апробацию 

педагогом новых методик, технологий и т.п. и рефлексию достигаемых 

результатов и развития профессиональной компетентности. 

Именно поэтому в существующей в Санкт-Петербурге системе 

методического сопровождения педагогов делается акцент  на 

практикоориентированности, на сопровождении профессиональной 

деятельности педагога на рабочем месте. Проблемами методического 

сопровождения педагогов занимались такие виднейшие петербургские ученые, 

как Хватцев М.Е., Даринский А.В., Кузьмина Н.В., Кулюткин Ю.Н., 

Вершловский С.Г. и другие. В нашем городе сформировалась к концу 20 века 

особая петербургская методическая школа, для которой характерны были 

открытость к инновациям наряду с ориентацией на совершенствование 

предметных методик, демократичность и внимание к индивидуальности.  

Методическое сопровождение (в том числе, сетевое) – это 

взаимодействие субъектов профессионального сообщества, направленное на 

разрешение актуальных для педагога проблем и задач профессиональной 

деятельности, осуществляемое в процессах актуализации и диагностики 

существа проблем, информационного поиска возможного пути решения 

проблемы, консультаций на этапе выбора пути, конструирования плана 

действий и первичной реализации плана. 

Для решения возникающих практических педагогических проблем и 

задач создаются как по инициативе руководства, так и по инициативе «снизу» 

разнообразные профессиональные сообщества. 

Профессиональное сообщество – это группа людей, которые регулярно 

вступают между собой в коммуникацию (лично или виртуально) с целью 
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обмена опытом, выработки знаний и поиска новых, более эффективных 

подходов к решению поставленных перед ними задач. 

Профессиональные сетевые сообщества (ассоциации) – это 

формальные или неформальные группы профессионалов, работающих в одной 

предметной или проблемной профессиональной деятельности в сети (с 

использованием возможностей ИКТ и интернета) 

В Санкт-Петербурге сегодня в каждой школе действуют школьные 

методические объединения (предметные, объединения классных 

руководителей), 18 районных ИМЦ представляют районные МО, а также 

большое число профессиональных педагогических сообществ, в т.ч.  сетевых. 

Региональным центром, который руководит методической деятельностью 

городских и районных объединений, является СПб АППО. 

На базе академии действуют 60 педагогических объединений, из них – 57 

городские методические объединения. Профессионально-педагогическое 

объединение руководителей информационно-методических центров районов 

Санкт-Петербурга курируется непосредственно ректоратом и учебно-

методическим управлением Академии. Общественно-педагогических 

объединений – 3. 

В целях участия педагогических, научных работников, представителей 

работодателей в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов, примерных образовательных программ,  координации  действий 

организаций,   осуществляющих   образовательную   деятельность,   в 

обеспечении  качества  и  развития  содержания  образования  в  системе 

образования Санкт-Петербурга создано Региональное учебно-методическое 

объединение (РУМО), в состав которого входит 6 отделений и 3 секции. 

В 2010 году создан Союз педагогов Санкт-Петербурга.  Основной целью 

Союза является решение профессиональных вопросов, требующих широкого 

обсуждения, общественная экспертиза теоретических и практических вопросов, 

содействующих повышению качества образования. 
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Особо важную роль методическое сопровождение играет в периоды 

реформирования образования. В 21 веке образование реформировалось 

постоянно. Вначале это был переход на новую форму ГИА. Затем - принятие 

новых образовательных стандартов. Также важным является принятие новых 

предметных концепций. Все это требует системной, хорошо спланированной 

работы. Особо важные направления модернизации образования курируются 

непосредственно Комитетом по образованию, для координации работы 

создаются специальные советы (Совет по образовательной политике, 

Координационный совет по введению ФГОС, Координационный совет по 

РСОКО), а соответствующие направления становятся в какой-то момент 

магистральными в деятельности методических объединений всех уровней. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о чрезвычайной объемности и 

сложности системы методической поддержки педагогов, существующей в 

настоящее время в Санкт-Петербурге. Эта сложность и 

многофункциональность при постоянно возрастающем объеме информации 

становится сферой, требующей организации мониторинговых исследований, 

диагностик, позволяющих ответить на ряд вопросов, ведущими из которых 

являются следующие: 

-   Насколько оптимально организовано функционирование всей  системы?  

- Насколько в ней учитываются не только сегодняшние требования, но и 

«вызовы будущего», работает ли система преимущественно в «реактивном 

режиме» (реакция на требования, поступающие по вертикали), или же она 

имеет потенциал саморазвития, идущий от запросов «снизу» и прогнозов 

различных сценариев развития образования?  

Информационная революция, происходящая в настоящее время, 

цифровизация, становящаяся реальностью «на глазах», изменения требований к 

результатам образования, вызванные возможными будущими изменениями в 

обществе и на рынке труда, и одновременно неопределенность будущего, - все 

эти факторы требуют осмысления и включения в модель методического 

сопровождения педагога, адекватную указанным вызовам.  
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Информационный взрыв и информационное давление, которые 

сказываются на любом педагоге и на любом работнике методических  служб, 

предъявляют новые требования к условиям, способам методического 

обеспечения профессионального роста учителя. 

Возможное изменение роли школы, роли учителя в ближайшем будущем, 

широкое распространение электронного и дистанционного обучения, принятая 

новая методология оценки образовательных результатов учащихся, а также 

ожидаемые изменения в номенклатуре педагогических должностей, - все это 

ставит вопрос о новых приоритетах в методической работе. В эпоху 

существования разнообразных мощных двигателей методическое 

сопровождение гребли на галерах не может быть эффективным, каким бы 

обширным оно не было. 

В настоящее время необходимо объединение методических структур в 

единую сетевую организацию, где учитель сможет получать интегрированную 

помощь для совершенствования своего профессионального уровня. Возможно, 

нужна новая расстановка приоритетов и акцентов на всех уровнях, иная сборка  

существующих структур с тем, чтобы была возможность реализации более 

эффективных управленческих технологий.   

Концепция модели методического сопровождения учителя должна быть 

полностью «увязана» с другой концепцией – постдипломного педагогического 

образования, региональной моделью его реализации, поэтому данная 

концепция представляет собой проект, который будет корректироваться в ходе 

разработки и обсуждения проекта развития ДППО в регионе. 

2. Основания, цель и показатели эффективности методического 
сопровождения педагогов 

Главная цель методического сопровождения – направить и мотивировать 

педагога к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, 

повышению его профессиональной компетентности с учетом возможных 

прогнозов и трендов развития образования, социально-экономических, 
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демографических, технологических изменений, влияющих на характер 

педагогической деятельности. 

В соответствии с уровневой структурой методической деятельности и 

необходимостью учитывать потребности разных субъектов образовательного 

процесса основания содержания методического сопровождения педагогов 

можно обозначить схемой  (рис.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы, лежащие в основе региональной модели: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Глава 2. Система образования. Статья 19. 

Научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования. 

 Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования. Утверждено Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15.10.2014 № 1322 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Многоуровневая 

региональная система 

методического 

сопровождения педагогов 

Исторические 

предпосылки, традиции 

региональной 

методической школы 

Особенности социально-

экономического развития 

региона, его перспективы и 

инновационные 

инициативы 

Стратегические 

федеральные задачи и 

критерии эффективности 

Приоритетные 

региональные задачи и 

критерии эффективности 

Актуальные потребности 

ОУ  

Актуальные запросы  и 

потребности педагогов, 

администраторов, 

методистов 

Актуальные запросы 

учеников и родителей 
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 Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703  (План 

мероприятий «дорожная карта» по формированию и введению 

национальной системы учительского роста) 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642) 

 Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации но стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10 

 Приказы Министерства образования и науки РФ об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования 

 Методика оценки региональных управленческих механизмов 

(разработана Федеральным институтом оценки качества образования, 

декабрь 2018 года) 

Региональная нормативная база: 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге» 

 Стратегия экономического и  социального  развития  Санкт-Петербурга  

на   период  до  2035  года, утвержденная постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 19.12.2018 №771-164. 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 4 июля 2019 года N 

23-рп «О реализации мероприятия по созданию центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального мастерства и квалификаций 
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педагогов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" 

национального проекта "Образование" 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб № 4546-р от 10.09.2015. 

Приложение: Положение о региональном УМО по общему образованию. 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга №1841-р «Об организации деятельности информационно-

методических центров» от 20.10.2010 

Проблемное поле методического сопровождения сегодня: 

 

 
 

Региональная модель  методической работы  предусматривает анализ и 

использование результатов следующих оценочных процедур: единый 

государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), 

всероссийские проверочные работы (ВПР), региональные диагностические 

работы (РДР). 

Региональная модель обеспечивает многоуровневый (уровень 

образовательной организации, районный, региональный уровень) и 

комплексный подход к организации методической работы в Санкт-Петербурге. 
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Общие показатели эффективности системы методической работы, 

определенные на 2019 г.
1
, включают следующую инвариантную часть 

региональных показателей: 

 Соответствие содержания и организации методической работы 

специфике образовательных организаций 

 Дополнительные региональные показатели обеспеченности методической 

помощью 

 Наличие системы поддержки молодых педагогов и/или системы 

наставничества 

 Наличие программы поддержки школьных методических объединений 

(система взаимодействия со школьными и районными методическими 

объединениями)  

 Наличие мониторинга показателей системы методической работы 

 Наличие системы аналитической деятельности (анализ результатов 

мониторинга) 

 Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа 

 Наличие управленческих решений по результатам анализа деятельности 

школьных, районных и городских методических объединений, 

методических служб  

Исходя из специфики Санкт-Петербурга и его системы образования, для 

формирования набора региональных показателей эффективности деятельности 

методических служб к вышеуказанным показателям считаем необходимым 

добавить следующие дополнительные региональные показатели 

обеспеченности методической помощью: 

 Наличие системы работы с педагогами по  формированию 

функциональной грамотности и метапредметных компетенций учащихся 

 Наличие системы работы с педагогами по выявлению и развитию 

способностей и талантов учащимися 

                                                 
1
 Эффективность механизмов управления качеством образовательных результатов/образовательной 

деятельности в субъекте Российской Федерации https://fioco.ru/methodic 



15 

 

 Наличие системы работы с педагогами по построению ИОМ учащихся, 

модели тьюторского сопровождения учащихся 

 Наличие системы работы с педагогами по профориентации учащихся 

 Наличие системы работы с педагогами по модели инклюзивного 

образования 

 Система адресной поддержки педагогов, работающих в ОУ, дающих 

низкие результаты по итогам ГИА, РДР 

 Система повышения квалификации педагогов с высоким уровнем 

мастерства, наставников, лидеров образования 

 Наличие системы оказания психолого-андрагогической поддержки 

учителю 

 Наличие системы индивидуальной помощи педагогу в планировании 

своего дальнейшего образования, выявлении дефицитов и потребностей в 

профессиональном развитии 

 Наличие системы работы с педагогами по освоению и практическому 

использованию технологий электронного обучения, дистанционного 

обучения 

Данные критерии после анализа должны быть распределены по уровням: 

городской, районный и школьный; при этом можно также выделить критерии 

полностью обязательные (наличие должно быть во всех районах, во всех 

школах) и частичные (наличие может быть не во всех районах, в определенных 

ОУ).  

В целом происходит смещение акцентов с предметно-методического 

сопровождения к сопровождению новых видов деятельности педагога по 

обеспечению целостного развития ребенка. Перечисленные дополнительные 

региональные показатели имеют опережающий характер, соответствуют 

планируемым на будущее результатам, а не тем, которые заведомо есть в 

настоящее время. 
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3. Общая структура задач методического сопровождения педагогов 
на разных уровнях управления образованием 

 

В настоящее время обширная методическая работа может быть 

структурирована следующим образом: 

1. Инновационная деятельность 

 Методическое сопровождение деятельности городских и районных 

инновационных площадок 

 Методическое сопровождение городского конкурса инновационных 

проектов и продуктов 

 Методическое обеспечение изучения, обобщения и распространения 

инновационного педагогического опыта. 

2. Организационно-методическая деятельность 

 Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС 

 Методическое сопровождение организации и проведения аттестации 

педагогических и руководящих кадров 

 Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

 Методическое сопровождение конкурсов педагогического мастерства 

 Методическое сопровождение олимпиадного движения учащихся  

 Методическое сопровождение образовательных учреждений по 

подготовке документов для лицензирования 

 Сопровождение подготовки общеобразовательных учреждений к 

государственной аккредитации 

 Сопровождение подготовки общеобразовательных учреждений к 

мероприятиям контрольно-надзорной деятельности 

 Методическое сопровождение образовательных фестивалей, ярмарок, 

выставок  

 Методическое сопровождение профориентации учащейся молодежи 
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 Методическое сопровождение формирования у учащихся 

функциональной грамотности в соответствии с критериями 

международных сопоставительных исследованиях 

3. Образовательная деятельность 

 Разработка и реализация современных актуальных ОП дополнительного 

профессионального образования (например, программы повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области организации 

работы с одаренными детьми; ПК для руководителей школьных 

методических объединений и пр.) 

 Межкурсовое сопровождение педагогических работников путем 

индивидуального и группового консультирования 

 Организация и методическое сопровождение научно-образовательных 

мероприятий: форумов, конференций, семинаров 

 Методическое сопровождение молодых педагогов 

4. Мониторинговая, информационно-аналитическая  и экспертная  

деятельность 

 Информационное обеспечение образовательного процесса, разработка и 

публикация методической продукции по различным направлениям 

(печатной и электронной)   

 Методическое обеспечение проведения мониторинговых и 

социологических исследований в области качества образования и 

эффективности деятельности ОУ (в рамках РСОКО) и проведение 

научно-методического анализа их результатов; публикация 

аналитических материалов 

 Экспертиза материалов педагогических работников 

 Разработка и внедрение систем адресной реализации программ 

профессионального развития педагогических работников (ПК, 

переподготовки, консультирования) 

Отметим, что классификация достаточно условна, но при внимательном 

прочтении понятно, что  примерно 2/3 перечисленных направлений являются 
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методическим сопровождением не педагога, а различных «дополнительных» 

мероприятий, на непосредственное сопровождение педагогической 

деятельности приходится только 1/3 всех «методических мощностей».  

Следует заметить, что издательская деятельность, а в современных 

условиях – это информационная деятельность по поддержанию и наполнению 

онлайн-ресурсов (сайты, порталы, базы данных) составляет один из 

центральных звеньев методической работы по какой-либо проблеме.  

По важнейшим направлениям образовательной политики и по таким 

традиционным направлениям, как преподавание отдельных предметов (но с 

учетом новых принятых предметных концепций) учреждения федерального 

уровня и СПб АППО издают и публикуют в интернете основной корпус 

методических рекомендаций для педагогов и руководителей. В то же время, 

разъяснение методических рекомендаций, их обсуждение должно проводиться 

и на районном, и на школьном уровнях.  

Методическое сопровождение педагогов может осуществляться в 

различных формах: коллективных, групповых и индивидуальных. 

Для осуществления методического сопровождения педагога необходимы 

следующие условия: 

 Кадры - методисты-андрагоги, сочетающие знание предмета 

методической помощи, педагогики, психологии и компетенции андрагога  

 Методическая продукция (методические разработки, дидактические 

пособия и др. в различных формах), необходимые для эффективной 

профессиональной педагогической деятельности 

 Инфраструктура, облегчающая информирование, просвещение и 

обучение всех педагогических работников.  

В связи с большим и возрастающим объемом разнообразной 

методической работы ее распределение по уровням, координация, 

информирование и сведение к минимуму дублирования функций и различных 

«изобретений велосипедов» на нижних уровнях, является актуальной 

проблемой. 
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Трехуровневая структура управления образованием предполагает 

определенное распределение функций методического сопровождения педагогов 

по уровням. 

Микроуровень (уровень ОО) предполагает работу сличностью, 

субъектом деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения и саморазвития педагогов ОО. Субъектами методической 

работы на микроуровне выступают: (1) сам сопровождаемый педагог и (2) 

специалисты  (представители администрации,  педагоги-наставники, психологи, 

консультанты и др.), непосредственно взаимодействующие с сопровождаемым 

педагогом в процессе решения задач его профессионального развития. Работа 

по сопровождению педагогов на микроуровне направлена на достижение 

следующих целей: 

 Успешная профессиональная деятельность в конкретных условиях 

данного ОО: 

o Разработка и реализация учебных программ и учебных планов; 

планирование, проведение и анализ уроков; оценивание учащихся; 

реализации ФГОС 

o Подготовка учащихся к ГИА 

o Осуществление проектной деятельности с учащимися 

o Планирование и осуществление внеурочной деятельности, 

воспитательной работы 

o Взаимодействие с родителями учащихся 

o Оформление текущей школьной документации 

 Профессионально-личностное развитие педагога путем включения его в 

проектную, исследовательскую, опытно-экспериментальную работу по 

тематике, соответствующей специфике ОО 

 «Посткурсовое» сопровождение педагогов после прохождения ими 

курсов районного, городского уровней или этапа внутришкольного 

обучения 

 Наставничество для молодых педагогов  
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Заметим, что традиционное разделение ШМО по предметным областям и 

на ШМО классных руководителей не совсем удовлетворяет современным 

вызовам, а именно: при необходимости обеспечивать формирование 

функциональной грамотности и метапредметных умений учащихся, 

являющихся основой для освоения любых предметов, мы видим 

разрозненность педагогов школы, отсутствие единого понимания, какие 

метапредметные компетенции надо формировать, как это делать и как их 

оценивать на разных предметах.  Аналогично, недостаточно выработаны в 

школах единые позиции педагогов и по другим важнейшим позициям: 

формирующее оценивание, критериальное оценивание и их использование в 

различных предметах; использование дистанционных технологий, гаджетов, 

интернета в различных предметах; способы повышения мотивации учащихся в 

современных условиях, формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся.  Эти проблемы должны обсуждаться на уровне школы в 

рамках некоего «метапредметного методического объединения» или же 

методического объединения «качество образования». 

Технологии реализации методического сопровождения педагогов на 

уровне школы – это главным образом технологии горизонтального обучения 

(«равный равному») и наставничества. Формы разнообразны, но 

преимущественно это взаимопосещения или проведение открытых уроков с 

последующим анализом, а также доклады, круглые столы, дискуссии. 

Уровень района характеризуется тем, что здесь субъектами 

сопровождения могут выступать как отдельные педагоги района (например, 

обратившиеся за помощью к районному методисту), так и внутрирайонные 

структуры  (методические объединения школ, кластеры школ определенного 

вида, целевые группы педагогов и др.) 

На уровне района мы видим выделение отдельных структурно-

функциональных блоков: 

 методическое консультирование по предметам и по направлениям; 
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 сопровождение аттестации педагогов и их участия в различных 

конкурсах; 

 набор на курсы повышения квалификации; 

 информирование о состоянии инновационного пространства района; 

 информатизация, цифровизация, информационные технологии; 

 оценка качества образования (отдельное подразделение). 

Цели методической работы на уровне района сдвигаются от обеспечения 

режима функционирования (педагога, ОО) к обеспечению их развития, путем 

вовлечения в: 

 инновационную деятельность; 

 повышение квалификации по наиболее актуальным направлениям; 

 конкурсное движение; 

 существующие проекты различного уровня (от районного до 

международного). 

Формы реализации методического сопровождения педагогов на уровне 

района разнообразны, от индивидуального консультирования, мастер-классов 

по обмену опытом, проблемных семинаров, конференций, до разработки и 

реализации районных программ (поддержки школьного наставничества, 

поддержки ШМО и т.д.).  

Значительную часть деятельности районных ИМЦ составляет 

организационно-методическая работа, в том числе, обеспечение проведения 

мониторинговых работ. 

Макроуровень предполагает системную работу с районными ИМЦ и 

координацию работ городских структур; объектом деятельности по 

сопровождению профессионального развития педагогов являются все педагоги 

Санкт-Петербурга. На данном уровне субъектами деятельности по 

сопровождению педагогов являются учреждения городского уровня (СПб 

АППО, СПб ЦОКОиИТ, ГДТЮ), а также  городские методические 

объединения и профессиональные сообщества, вузы и социальные  институты 
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города,  вовлеченные  в  процесс  создания  условий  для  обеспечения  

успешного профессионального роста учителей.  

Цели методической работы на макроуровне сдвигаются в сторону 

научного анализа, экспертизы всей городской методической работы и 

«продукции», разработки и публикации различных аналитических материалов и 

методических рекомендаций для педагогов города, а также в дальнейшем 

планировании системной работы для профессионального роста учителей: 

 согласование, координация деятельности методических структур и 

объединений городского и районного уровней; 

 информационное представление в сжатом виде всей методической 

работы в городе, научное обобщение педагогического опыта; 

 научно-методическое руководство и сопровождение деятельности 

инновационных площадок города, конкурсов инновационных проектов и 

продуктов; 

 экспертиза методических материалов, представляемых более низкими 

уровнями;  

 разработка и публикация аналитических материалов и методических 

пособий, рекомендаций; 

 организация региональных научно-методических мероприятий 

(конференций, форумов, чтений и др.); 

 разработка городских программ и проектов развития профессионального 

мастерства учителя, в том числе – систем персонифицированной 

диагностики потребностей педагогов в повышении квалификации и 

переподготовке, помощи в поиске и предоставлении необходимых 

ресурсов обучения и развития. 

Технологии реализации методического сопровождения педагогов на 

городском уровне в большей мере опираются на информационные технологии 

и включают: 

 сетевое взаимодействие;  
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 использование возможностей цифровизации; проектирование, 

поддержание и анализ баз данных образовательного характера; 

 поиск и обеспечение современных «платформенных решений» в 

хранении данных и проектировании интерфейсов;  

 применение технологий искусственного интеллекта и Big Data для 

анализа данных и выработки проектов управленческих решений. 

Принципы, на которых строится методическое сопровождение педагогов 
 

Принцип научности – выстраивание системы методической работы в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической науки и с опорой на 

лучшие педагогические практики. 

Принцип прогностичности (проспективность, приоритет будущего, 

проактивность) – выстраивание системы методической работы с учетом 

прогнозирования изменений роли школы, учителя, предметных и 

метапредметных знаний и т.д.   

Принцип учета потребностей и удовлетворенности методическим 

сопровождением всех субъектов образовательного процесса - регулярные 

мониторинги потребностей/запросов, затруднений, а также и мониторинги 

качества методического сопровождения для планирования системной работы. 

Сочетание индивидуального сопровождения педагогов и сопровождения 

команд (административной команды ОУ, команды методического объединения 

ОУ, команды работников ИМЦ, команды участников инновационной 

деятельности в ОУ и т.д.). 

Реализация многоуровневой системы методической работы в сочетании 

с работой по выделенному актуальному направлению модернизации 

образования (например, при организации освоения технологий тьюторского 

сопровождения учеников, технологии «перевернутый класс», 

профориентационной работы и т.д.).  

Принцип охвата методической помощью разных (всех) категорий 

педагогов и административных работников системы образования (разных 



24 

 

должностей, разных образовательных ступеней, разных по возрасту, опыту, 

достижениям).  

Принцип добровольности участия педагогов в общественно-

профессиональных сообществах -  добровольное участие, вхождение педагогов 

в общественно-профессиональные сообщества без командно-

административного влияния со стороны руководителей образовательных 

организаций и органов управления образованием любого уровня. 

 

4. Направления развития методического сопровождения педагогов 

Как уже говорилось, модель методического сопровождения связана с 

моделью дополнительного профессионального педагогического образования в 

регионе. 

Исходя из схемы на рис.1. развитие методического сопровождения, как и 

развитие системы повышения квалификации, базируется на 2-х видах научных 

исследований: 

1) выявление мировых и региональных трендов развития образования, и в 

частности, школы; регулярный обзор научных достижений по проблематике 

изменения характера деятельности педагогов, применения новых технологий 

обучения, оптимального использования ИКТ, гаджетов, интернета, 

искусственного интеллекта в образовании; необходимы регулярные обзоры и 

обязательные устные доклады на эти темы руководителям образования всех 

уровней с обсуждением тенденций и прогнозов; 

2) выявление потребностей педагогических работников и руководящих 

кадров региона в повышении квалификации, переподготовке, их тематике, а 

также предпочитаемых формах образовательных мероприятий; выявление 

удовлетворенности методическим сопровождением и запроса на новые формы 

и виды методического сопровождения педагогов. 

Сочетание этих 2-х типов регулярных исследований плюс постоянный 

анализ кадровой обеспеченности ОУ может привести к созданию системы 

более обоснованного формирования плана-заказа на повышение квалификации 
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и переподготовку педагогических работников Санкт-Петербурга. В настоящее 

время планирование бюджетных программ опирается главным образом на 

наличие старых программ и реализующих их кадров, а также на новые 

федеральные требования, заставляющие модернизировать программы 

(потребности педагогов учитываются недостаточно, учет возможных сценариев 

будущего осуществляется локально).  

Возможен иной вариант – «рыночный», основанный на 

персонифицированной модели (ПМ), когда все бюджетное финансирование 

дается на ПМ, предлагаемые программы проходят независимую экспертизу. 

Такой вариант дает больше возможностей выбора педагогу, но при этом 

количество программ будет расти, и их распределение по неким «разделам» и 

регулирование различных «квот» может стать проблемой. Оно должно 

опираться на перечисленные выше 2 вида научных базисов – от теории и от 

потребностей педагогических и руководящих работников региона. Заметим 

также, что система документооборота при ПМ в настоящий момент нуждается 

в усовершенствовании. 

 Представляется вполне оправданным на региональном уровне сочетание 

двух моделей – плана-заказа и ПМ. 

В любом случае крайне важно, как уже отмечалось, послекурсовое  

(межкурсовое) сопровождение педагогических работников путем 

индивидуального и группового консультирования. Вопрос: кто его 

осуществляет? Либо тот, кто проводит обучение, либо – школа, опираясь на 

школьное методическое объединение. В любом варианте на эти виды 

деятельности должны быть предусмотрены «часы» и «рубли», иначе 

послекурсовое сопровождение становится нереальным. 

Эффективны проекты методического сопровождения определенных 

важных направлений модернизации образования. Так, например, 

сопровождение введения ФГОС является особым проектом регионального 

уровня, имеющим свою структуру, включая Координационный совет при 

Комитете по образованию, специальный сайт поддержки введения ФГОС, сеть 
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школ-площадок опережающего внедрения ФГОС, дорожную карту реализации 

проекта на всех уровнях управления и т.д. Такое тематическое методическое 

сопровождение позволяет комплексно решать определенную актуальную 

проблему, вовлекая в ее решение методические структуры всех уровней. 

Поскольку такой подход эффективен, представляется целесообразным на 

городском уровне определить несколько (3-4, не более) самых актуальных 

направлений для комплексной работы на среднесрочную перспективу (скажем, 

5 лет). 

Такие заданные сверху тематические направления сегодня структурируют 

инновационную деятельность в образовательном пространстве региона (путем 

задания тематики инновационных площадок). Заметим, что инновационная 

деятельность в рамках экспериментальных площадок различного уровня 

сегодня по существу воплощает/заменяет такое направление методической 

работы, как выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта (именно это направление, очевидно, невозможно 

реализовать без интеграции с научными исследованиями). Представляется, что 

эффективность работы инновационных, экспериментальных площадок 

коррелирует с их масштабом (включая масштаб научного руководства этой 

деятельностью). 

В последние годы особенно популярным стал дискурс о необходимости 

диагностики и восполнения различных профессиональных дефицитов учителя. 

Это направление становится важным в методической работе на разных уровнях. 

Представляется перспективным направление создания региональной системы 

онлайн самодиагностики и выявления дефицитов педагогических работников 

по актуальной матрице направлений, которая должна регулярно обновляться на 

основе научного осмысления и профессиональной экспертизы.  

В настоящее время матрица включает основные дефициты (направления 

роста), определенные федеральными документами: 

 предметные 

 методические  
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 психолого-педагогические 

 коммуникативные 

К этому перечню можно добавить и другие группы, например, 

информационные, проектно-аналитические,  управленческие дефициты.  Также 

необходимо рассмотреть «проекции» этих групп дефицитов на разные 

образовательные ступени: дошкольное, основное, среднее, профессиональное 

образование, дополнительное образование детей, а также на различные 

педагогические профессии: коррекционный педагог, социальный педагог, 

педагог-психолог и др.  

Для разработки такой системы было бы рационально объединить усилия 

различных регионов, так как создание банка заданий для самодиагностики – 

процедура очень трудоемкая и требующая высокого профессионализма как 

разработчиков заданий, так и экспертов, оценивающих задания и 

формирующих различные «батареи тестов». 

Заметим, что с точки зрения теорий мотивации, термин «дефицит» и в 

целом «дефицитарная модель», подразумевающая некий образец требуемого 

унифицированного специалиста и восполнение педагогом нехватки того или 

иного качества, могут быть подвергнуты критике. Чтобы актуализировать 

внутреннюю, а не внешнюю мотивацию педагогов к саморазвитию, может 

быть, лучше опираться на его сильные стороны и достижения, а не 

акцентировать некую его потенциальную ущербность путем выявления разных 

дефицитов.  

Обучение и методическое сопровождение «лучших учителей», мастеров, 

педагогов-новаторов должно быть непременной чертой региональной модели 

Санкт-Петербурга. Представляется целесообразным такой критерий 

использовать только для уровня региона (такую работу вести под эгидой 

лучших УДППО в сотрудничестве с лучшими вузами города). 

Конечно, есть минимальные требования к уровню профессиональной 

компетентности, и они должны проверяться при аттестационных мероприятиях. 
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В целом, говоря о часто встречающихся «слабых местах» в подготовке 

сегодняшних педагогов, специалисты отмечают следующие «дефициты»: 

 нечеткость представления о целях и результатах современного 

образования и профессиональной деятельности учителя; 

 слабое владение самоанализом, самооценкой своей профессиональной 

деятельности; бессистемность в организации своей деятельности; 

 низкий уровень мотивации на качественное решение профессиональных 

задач; 

 недостаточные знания и умения в области современных образовательных 

технологий; 

 недостаточная готовность к инновационной деятельности, необходимой 

для профессионального роста учителя. 

 Для того чтобы работать на преодоление этих «дефицитов», 

методическое сопровождение педагогов во многом должно иметь характер 

просветительской работы и характеризоваться термином «вовлечение».  

Вовлечение педагогических работников в образовательные события, 

связанные с актуальными направлениями развития образования, изменениями в 

образовательной политике, появлением новых открытий, технологий и др. 

(конференции, чтения, семинары, съезды и др.); обеспечение необходимой 

информацией, помощь в информировании, в подборе научных и популярных 

статей, электронных ресурсов. 

Вовлечение педагогических работников в образовательные события, 

способствующие их индивидуальному профессиональному росту, 

самосовершенствованию (конкурсы, инновационная деятельность, проектная 

деятельность, научная деятельность); помощь в информировании, 

консультирование по оформлению документации.  

Вовлечение педагогических работников в различные профессиональные 

(в том числе, сетевые) педагогические сообщества и объединения 

(информирование о новых порталах, сайтах, социальных сетях педагогических 
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работников и их возможностях; создание различных пространств для 

взаимодействия специалистов на уровнях ОУ, района, города). 

Эффективность того или иного «вовлечения» определяется, в первую 

очередь качеством информационных ресурсов – сайтов, порталов 

регионального и районных уровней, которые должны не только содержать 

необходимую для сайта ОУ информацию, но иметь интерфейс, удобный для 

пользователя-педагога, ориентированный на его запросы и потребности.  

В частности, для того, чтобы поднять научную составляющую 

методического сопровождения современного учителя, необходимо в первую 

очередь информационное обеспечение, например, доступ ко всем 

информационным (библиотечным) базам на уровне ведущих университетов и 

научных центров РФ. Актуален проект «Новая педагогическая библиотека», 

которая объединяла бы лучшие ресурсы, предоставляла (в электронном 

формате) доступ к современной мировой научной литературе по педагогике, 

психологии, философии, социологии образования. Важны регулярные (раз в 

год) обзорные публикации и/или выступления ведущих ученых с изложением в 

доступной научно-популярной форме самых значительных мировых открытий 

или достижений в области образования за прошедший год.  

В перспективе должна быть построена система онлайн диагностики 

затруднений педагогов, их дистанционного консультирования и помощи в 

выборе адекватного образовательного маршрута. В настоящее время эта работа 

ведется СПб АППО в рамках ФИП. Однако качество такой системы не может 

быть достигнуто без широкой кооперации в масштабе РФ, а возможно, и с 

привлечением зарубежных партнеров, поскольку по оценкам специалистов, 

занимающихся разработкой «ситуационных заданий», разработка одного 

задания стоит 200-300 тыс. руб. (и соответственно, небольшим коллективом за 

год может быть разработано только несколько заданий). Поскольку сейчас во 

многих регионах РФ различные коллективы исследователей ведут поиски в 

данном направлении, целесообразно было бы объединять усилия и результаты. 
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Такая система диагностики в перспективе должна быть соединена с 

системой онлайн записи на бюджетные курсы и курсы по 

персонифицированной модели через единый городской портал. 

Существенно расширено должно быть методическое обеспечение 

дистанционного образования педагогов (в перспективе с выходом 

региональных образовательных программ на мировые онлайн-платформы ДО). 

Для информационной и аналитической работы, составляющей 

значительную часть методической работы на всех уровнях, должны в полной 

мере использоваться общегородские базы данных. В частности, должны быть 

доступны для научно-методического анализа БД, содержащие сведения о 

педагогических работниках города, например, следующего состава: 

 Характеристики работников образования по квалификационным 

категориям, стажу, возрасту, первичному образованию; 

 Данные о ПК и переподготовке 

 Участие в конкурсах различного уровня и их результаты 

 Участие в инновационной деятельности, проектах различного уровня 

 Представление педагогического опыта работы в различных формах, в т.ч. 

в печатных изданиях и на выступлениях  

В настоящее время База данных Параграф-кадры существует, и многие 

показатели педагогов в ней учитываются. Ее можно дополнять, 

совершенствовать как в плане качества заполнения данных в школах, так и в 

плане  применения технических решений, которые сделали бы более быстрой 

обработку данных, позволили бы управленцам различных уровней оперативно 

получать из БД сведения по различным запросам (например, сколько каких 

работников образования прошли переподготовку и повышение квалификации 

за заданный период, где они проходили это обучение, какие учреждения ДППО 

и образовательные программы пользуются наибольшей популярностью и т.д.). 

В перспективе на уровне региона должен начать функционирование 

аналитический центр по интерпретации «больших данных» петербургского 

образования, на основе системного анализа которых с применением технологий 
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искусственного интеллекта будут формироваться варианты управленческих 

решений, программ развития, дорожных карт и т.д.  Такой центр должен 

объединять лучшие кадровые ресурсы СПб АППО и СПб ЦОКОиИТ, 

привлекая также специалистов технического профиля из НИУ ВШЭ, НИУ 

ИТМО и других вузов. 

Технологии работы с большими данными должны привести к новому 

уровню  эффективности методической работы. 

 

Изменения, которые претерпевает школа и профессия педагога, связаны 

не только с необходимостью овладения новыми технологиями, но и с 

процессом психологизации профессиональной деятельности педагога. В 

результате этого актуальной становится перспектива более тесного и 

конструктивного взаимодействии психологической и методической службы.  

В этом же ключе следует говорить не только о методическом 

сопровождении педагогов, но одновременно и об их психолого-

андрагогической поддержке. Наличие такой поддержки должно быть одним из 

важных для педагога критериев обеспечения достойных условий 

профессиональных деятельности. 

Все перечисленные выше вызовы, требования и перспективы развития 

весьма серьезны, и решение обозначенных задач возможно только, если 

региональная система образования будет всемерно использовать возможности 

привлечения всех возможных ресурсов сотрудничества: 

 сотрудничество с вузами, коммерческими УДПО, учреждениями 

культуры, научными организациями (причем не только регионального 

уровня, но выше) 

 сотрудничество с другими региональными институтами и центрами 

повышения квалификации работников образования (в частности, в 

рамках работы «Национальной ассоциации организаций ДППО») 

 международное сотрудничество в области ДППО и методического 

сопровождения педагогов 
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Настоящая концепция должна стать отправной точкой для обсуждения и 

формирования дорожной карты развития инфраструктуры методического 

сопровождения педагогов региона, для разработки локальных и тематических 

региональных и районных программ сопровождения профессионального 

развития педагогических работников. 

Для формирования подобной дорожной карты предлагается обобщающая 

таблица (см. Приложение 1), в которой обозначены актуальные сегодня 

направления методической работы и соответствующие им мероприятия на трех 

уровнях управления. 

5. Заключение 
 

Развитие региональной системы методической работы следует 

заявленным целям:  

 повышение удовлетворенности педагогов качеством своей жизни за счет 

возможностей самореализации, предоставляемых системой 

дополнительного профессионального образования и системой 

методической поддержки педагогов;  

 сокращение оттока молодых педагогов из образовательных учреждений, 

укрепление престижности педагогической профессии в регионе;  

 рост подготовленности педагогов к решению новых и сложных 

профессиональных задач, таких как формирование индивидуального 

образовательного маршрута учащегося, выявление и развитие 

склонностей, талантов детей и молодежи, обеспечение достижения целей 

обучения у всех детей, включая детей с проблемами, отстающих, детей-

мигрантов, детей с ОВЗ, формирование мотивации и умений 

самообразования;  

 оптимизация управленческих методических структур в регионе на основе  

применения цифровых технологий,  

 повышение качества общего и дополнительного образования детей за 

счет профессионального роста педагогов, использования ими более 
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современных образовательных технологий, а также за счет более 

рационального использования ресурсов, в том числе сетевых; 

 дополнительная инвестиционная привлекательность региона за счет 

повышения уровня человеческого и социального капитала;  

 повышение конкурентоспособности выпускников образовательных 

организаций на основе высокого уровня полученного образования, 

сформированных личностных качеств и социально значимых 

компетенций; 

 повышение социально-экономической эффективности вложений 

общества в систему образования за счет получения более высокого 

качества социальных результатов. 
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Приложение 1. 

Наиболее актуальные направления методического сопровождения педагога и их реализация на разных 

уровнях управления образованием 

Направления (критерии) Уровень ОО Уровень района Городской уровень 

Научно-методическое 

сопровождение и поддержка 

педагогических работников 

Проведение открытых уроков с 

последующим анализом, а также 

доклады, круглые столы, 

дискуссии 

Семинары, конференции, 

мастер-классы районного уровня 

Семинары, конференции, 

мастер-классы городского 

уровня 

  Индивидуальное 

консультирование педагогов 

методистами ИМЦ (по 

предметам, по направлениям) 

 

Информационное представление 

в сжатом виде всей 

методической работы в городе. 

Координация деятельности 

ИМЦ и ГМО и 

профессиональных сообществ  

Экспертиза методических 

материалов 

Научное обобщение 

педагогического опыта 

разработка и публикация 

аналитических материалов и 

методических пособий, 

рекомендаций по предметам, по 

реализации ФГОС и другим 

наиболее актуальным 

направлениям образовательной 

политики 

Меж/Посткурсовое 

сопровождение педагогов 

Системы внутрифирменного 

обучения 

Посткурсовое сопровождение 

после курсов районного уровня 

Посткурсовое сопровождение 

после курсов городского уровня 

Методическое сопровождение 

процессов профессионального 

роста педагогов 

 Методическое сопровождение 

аттестации педагогов 

 

Методическое сопровождение 

аттестации педагогов 
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Методическое сопровождение 

участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

Методическое сопровождение 

проведения конкурсов 

педагогического мастерства 

Вовлечение педагогов  в 

инновационную деятельность 

Поддержка педагогов, 

участвующих в ИД ОУ 

Информирование о состоянии 

инновационного пространства 

района, анонсирование 

актуальных конкурсов, грантов  

Методическое сопровождение 

ОУ и педагогов района, ведущих 

инновационную деятельность 

Информирование о состоянии 

инновационного пространства 

города, анонсирование 

актуальных конкурсов, грантов 

Научное обобщение 

педагогического опыта 

экспериментальных площадок 

Разработка и публикация 

аналитических материалов и 

методических пособий по 

направлениям инновационной 

деятельности 

Поддержка молодых педагогов 

и/или система наставничества 

Наставничество Разработка и реализация 

районных программ поддержки 

наставничества. 

Разработка и реализация 

образовательных программ ПК и 

методического сопровождения 

наставников 

Координация  

Обобщение опыта  

Разработка и публикация 

аналитических материалов и 

методических пособий, 

рекомендаций по теме 

наставничества 

Поддержка методических 

объединений и 

профессиональных сообществ 

педагогов 

 Разработка районных программ 

поддержки ШМО, 

Разработка и реализация 

образовательных программ ПК в 

области оказания методической 

помощи 

Координация деятельности 

ИМЦ и ГМО по поддержке 

ШМО 

Система выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогов 

Взаимопосещения уроков, 

формирующее оценивание 

педагогов со стороны 

администрации.  

Наставничество 

Районные программы выявления 

профессиональных дефицитов 

педагогов 

Разработка и реализация 

городской системы 

персонифицированной 

диагностики потребностей 

педагогов в повышении 

квалификации и переподготовке, 
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помощи в поиске и 

предоставлении необходимых 

ресурсов обучения и развития 

(включая онлайн диагностику 

дефицитов и онлан-

консультирование педагогов) 

Разработка и публикация 

аналитических материалов по 

выявленным дефицитам 

Организация адресного 

повышения квалификации 

(ПК) педагогов 

Подача заявок на ПК в 

соответствии с дефицитами и 

пожеланиями 

Система адресного набора на 

курсы ПК, организуемые в 

районе. Подача заявок на ПК 

городского уровня 

Разработка системы гибкого 

набора на ПК, учитывающего 

выявление дефицитов, 

индивидуальные программы 

развития/потребности, 

актуальные направления 

подготовки, дефициты кадров и 

т.д. 

Адресная поддержка педагогов, 

работающих в ОУ, дающих 

низкие результаты по итогам 

ГИА, РДР 

 Система адресной поддержки 

педагогов, работающих в ОУ, 

дающих низкие результаты по 

итогам ГИА, РДР 

Обобщение опыта 

Исследование факторов, 

влияющих на результаты ОО  

Разработка и публикация 

аналитических материалов по 

проблеме 

Адресное повышение 

квалификации педагогов с 

высоким уровнем мастерства, 

лидеров образования (в т.ч.  ПК 

методистов)  

  Разработка и реализация 

проектов повышения мастерства 

лидеров образования региона 

Разработка и реализация ОП для 

методистов  

Методическое сопровождение 

процедур Региональной 

системы ОКО и 

использования ее результатов 

педагогами 

 Методическое сопровождение 

проведения и анализа 

результатов оценочных 

процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

других) 

Обобщение опыта РСОКО. 

Разработка и публикация 

аналитических материалов и 

методических пособий, 

рекомендаций по результатам 

оценочных процедур РСОКО 
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Системы работы с педагогами 

по наиболее актуальным 

направлениям: 

по выявлению талантов 

по  профориентации учащихся,  

по формированию 

функциональной грамотности и 

метапредметных компетенций 

учащихся 

по построению ИОМ учащихся, 

модели тьюторского 

сопровождения учащихся 

по модели инклюзивного 

образования 

по освоению и практическому 

использованию технологий 

электронного обучения, 

дистанционного обучения 

Методические темы педагогов, 

темы семинаров, консультаций  

в зависимости от типа и профиля 

школы 

В зависимости от направления 

опытно-экспериментальной, 

инновационной деятельности в 

районе: 

Разработка и реализация ОП 

повышения квалификации,  

Реализация проектов районного 

уровня 

Разработка и реализация ОП по 

актуальным направлениям: 

по  профориентации учащихся,  

по формированию 

функциональной грамотности и 

метапредметных компетенций 

учащихся; 

по построению ИОМ учащихся;  

по модели инклюзивного 

образования; 

по освоению и практическому 

использованию технологий 

электронного обучения, 

дистанционного обучения. 

Обобщение опыта  

Разработка и публикация 

аналитических материалов и 

методических пособий, 

рекомендаций по указанным 

темам 
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Приложение 2. 
 

Форма №1 для проведения мониторинга  основных региональных показателей эффективности деятельности методических служб районов 

Санкт-Петербурга. 

Методы сбора информации: экспертиза сайтов ИМЦ;  самоанализ деятельности ИМЦ, анкетирование директоров ИМЦ 

 

№

№ 

Раздел /критерии Показатели Способы оценивания 

1.  Научно-методическое 

сопровождение и поддержка 

педагогических работников 

План-график работы районной методической службы  Наличие мероприятий с различными 

категориями специалистов системы 

образования по организации методической 

работы – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  

 Проведение мероприятий, 

направленных на 

повышения качества 

методического 

сопровождения педагогов 

Программы (проекты, дорожные карты) 

профессионального развития педагогов в ОО района  

Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  

  Адресные рекомендации по методическому 

сопровождению педагогов для коллективов школ, разных 

категорий педагогов  

Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  

  Адресные программы повышения квалификации для 

коллективов школ, разных категорий педагогов  

Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  

  Система выявления профессиональных дефицитов 

педагогов  

Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Активность педагогов  и ОУ района в инновационной 

деятельности 

Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Активность педагогов района  в профессиональных 

конкурсах, грантах, фестивалях 

Участие в профессиональных конкурсах, 

грантах – 1 балл, отсутствие – 0 баллов  
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  Адресные программы повышения квалификации 

методистов (по предметам, по инновационным 

технологиям, по организации проектной деятельности и 

др.) 

Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Наличие информации по пп. 1-6 на сайте ИМЦ Наличие – 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

2.  Наличие системы 

поддержки молодых 

педагогов и/или системы 

наставничества  

Районная программа по осуществлению поддержки 

молодых педагогов и/или наставничеству  

Наличие документа – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов  

  Дорожная карта/план-график мероприятий по поддержке 

молодых педагогов и/или реализации системы 

наставничества  

Наличие мероприятий -1 балл, отсутствие – 0 

баллов  

  Аналитическая справка о реализации программы 

поддержки молодых педагогов и/или наставничества 

Наличие документа – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов 

3.  Наличие системы  

поддержки методических 

объединений и 

профессиональных 

сообществ педагогов 

Программа поддержки школьных  методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов 

Наличие программы поддержки– 1 балл, 

отсутствие – 0 баллов  

 Результаты деятельности 

методических объединений 

и профессиональных 

сообществ педагогов 

Аналитическая справка о деятельности школьных/ 

городских/ районных методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов 

Наличие документа – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов  

4.  Наличие системы 

аналитической 

деятельности по 

направлениям РСОКО, 

связанным с методической 

работой 

Аналитические справки (отчеты) о результатах 

оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и других)  

Наличие аналитической справки  

–о результатах ВПР– 1 балл,  

–о результатах ОГЭ – 1 балл,  

–о результатах ЕГЭ – 1 балл;  

–о результатах районных диагностических 

работ – 1 балл;  

отсутствие – 0 баллов  
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  Аналитическая справка о результатах повышения 

квалификации  

Наличие документа – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов  

  Аналитическая справка по аттестации педагогов  Наличие документа – 1 балл, отсутствие – 0 

баллов  

5.  Наличие управленческих 

решений по результатам 

анализа деятельности 

школьных, городских/ 

районных методических 

объединений, методических 

служб на уровне района  

Приказы, распоряжения, программы по результатам 

анализа деятельности городских/школьных методических 

объединений, методических служб на уровне района; 

протоколы заседаний, советов по результатам и другие 

подтверждающие материалы по результатам 

аналитической деятельности  

Наличие материалов по данному направлению 

– 1 балл, отсутствие – 0 баллов  

6.  Наличие районного 

мониторинга системы 

методической работы 

Отчет о методической работе за год в соответствии с 

показателями мониторинга, включающими: 

реализацию программы по осуществлению поддержки 

молодых педагогов и/или наставничеству;  

реализацию программы поддержки школьных 

методических объединений, программы по 
профессиональному развитию педагогов района) 

Отчет о самообследовании (с информацией о результатах 

методической работы) 

Наличие одного из документов, содержащих 

информацию по данному направлению – 1 

балл, отсутствие – 0 баллов.  

 

 

Форма №2  для проведения мониторинга основных региональных показателей эффективности деятельности методических служб  

Методы сбора информации: экспертиза сайтов, самоанализ деятельности, анкетирование  

 

№

№ 

Критерии Показатели Способы оценивания 

 

 

1.  Научно-методическое 

сопровождение педагогических 

работников 

Система мероприятий (мониторинги), направленных на 

выявление профессиональных дефицитов в педагогической 

среде региона 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 
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  Адресные методические рекомендации, обеспечивающие 

методическую поддержку педагогических работников с 

учетом выявленных дефицитов и региональных 

особенностей системы образования Санкт-Петербурга 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Комплекс мероприятий, направленных на непрерывный 

профессиональный рост педагогических работников и 

развитие методической службы 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Планирование работы в целях организации и реализации 

методического сопровождения педагогических работников  

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Адресные программы профессионального роста 

методистов 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Адресные программы повышения квалификации для 

коллективов образовательных организаций 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Охват педагогических работников профессиональными 

конкурсами 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в 

профессиональных конкурсах: 

0%-30% - о баллов, от 30% и выше- 1 

балл 

  Степень публикационной активности педагогических 

работников2 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в 

публикационной деятельности: 

0%-30% - о баллов, от 30% и выше- 1 

балл 

2. Научно-методическая поддержка 

молодых педагогов, программы 

наставничества 

Аналитические исследования, мониторинги по выявлению 

профессиональных дефицитов  молодых педагогов 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

                                                 
2
 Публикации дидактических и методических материалов, авторских программ, рекомендаций, инструкций, разработок. Публикация  журнальной статьи, материалов 

в коллективном сборнике и т.д. 
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  Адресное планирование работы с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов  молодых педагогов и 

социальных запросов региона 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Информационная поддержка молодых специалистов, 

организация квалифицированного комментария  по 

актуальным вопросам развития системы образования 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Выявление лучших педагогических практик, реализуемых 

молодыми специалистами, обобщение и их тиражирование 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Мероприятия, направленные на профессиональное развитие 

молодых специалистов, реализуемые в сетевой форме 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

3.  Региональная система развития и 

поддержки методических 

объединений и профессиональных 

сообществ педагогов  

Комплекс мероприятий по функционированию и развитию 

профессиональных сообществ 3 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Выявление  лучших педагогических практик, обобщение и их 

тиражирование 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Организация горизонтального обучения, наставничества4 Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Система адресной методической поддержки педагогов, 

работающих в ОО с низкими показателями по результатам  

оценочных  процедур 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

4.  Оценка результативности научно-

методического сопровождения  

региональной системы 

образования 

Анализ условий организации и осуществления методического 

сопровождения педагогических работников5 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

                                                 
3
 Организация и проведение информационных совещаний, семинаров. Круглых столов, дискуссионных площадок, конференций, в том числе  с использованием 

дистанционных технологий 
4
 Организация работы творческих групп,  педагогических лабораторий, тематических (проблемных) групп педагогических работников 

5
 Материальные условия, техническое оборудование, инфраструктурные возможности организации работы 
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  Результаты самообследования Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Аналитические справки Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Анализ эффективности организации тематических 

Интернет-страниц (разделов сайтов, порталов,  

направленных на организацию методического 

сопровождения, в том числе с использованием 

возможностей интерактивных технологий) 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Анализ удовлетворения тематических запросов. Учет 

количества адресных рекомендаций, консультаций 

 

Наличие– 1 балл, отсутствие – 0 баллов 

  Доля педагогических работников, охваченных 

мероприятиями, направленных на непрерывное повышение 

профессионального мастерства, от их общего количества 

Доля педагогических работников, 

принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на непрерывное 

повышение профессионального 

мастерства: 

0%-30% - 0 баллов, от 30% и выше- 1 

балл 

  Доля учреждений, принимающих участие в опытно-

экспериментальной работе 

Доля учреждений, являющихся опытно-

экспериментальными площадками, либо 

занимающихся опытно-

экспериментальной деятельностью, от 

общего количества образовательных 

организаций: 

0-10 % - 0 баллов; 10 % и выше- 1 балл 

  Доля педагогических работников, реализующих 

индивидуальные  маршруты повышения профессионального 

мастерства 

Доля педагогических работников, 

реализующих индивидуальные 

маршруты: 

0%-20% - 0 баллов, от 30% и выше- 1 

балл 
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Приложение 3  
Анкета для опроса педагогов о методической помощи и удовлетворенностью методическим сопровождением 

Метод сбора информации: анкетирование педагогов города (репрезентативная для представления города в целом выборка порядка 500 

человек) 

 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

Анкета педагогического работника 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию в социологическом исследовании по проблемам методического сопровождения в 

общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга. 

Внимательно прочитайте каждый вопрос и отметьте подходящие варианты ответа (где указано, можно ввести свою 

формулировку ответа). 

Ответив на все вопросы, нажмите кнопку "ОТПРАВИТЬ" в конце анкеты и убедитесь в получении сообщения "ВАШИ 

ОТВЕТЫ ПРИНЯТЫ!", иначе данные не будут сохранены (чтобы увидеть это сообщение, иногда требуется прокрутить форму). 

После этого можно вводить следующую анкету или закрыть форму. 

Если не были выбраны ответы на обязательные вопросы (отмечены звездочкой), после нажатия кнопки "ОТПРАВИТЬ" 

будет выдано напоминание с выделением соответствующего вопроса рамкой (для поиска таких вопросов можно просмотреть всю 

анкету). Дайте ответы на эти вопросы, снова нажмите кнопку "ОТПРАВИТЬ" и убедитесь, что анкета принята системой. 

Если опять останутся вопросы без ответов, процедуру необходимо повторить. 

Опрос анонимный. Заранее благодарим за сотрудничество! 

*Обязательно 

1. Как Вы считаете, в каких направлениях деятельности современные педагоги нуждаются в методическом сопровождении 

(методической помощи)?* Отметьте все, что считаете нужным. 

1.1. Методика преподавания предмета 

1.2. Разработка и реализация учебных программ и учебных планов 

1.3. Планирование, проведение и анализ уроков  

1.4. Мотивирование и формирующее оценивание учащихся  
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1.5. Подготовка учащихся к ГИА 

1.6. Осуществление проектной деятельности с учащимися 

1.7. Планирование и осуществление воспитательной работы 

1.8. Взаимодействие с родителями учащихся 

1.9. Формирование универсальных учебных действий 

1.10. Работа с детьми с особыми образовательными потребностями 

1.11. Использование ИТ в учебной деятельности 

1.12. Если хотите, сформулируйте Ваш вариант ответа: 

2. Насколько нужно методическое сопровождение педагогов в перечисленных ниже видах его деятельности?* Дайте одну оценку в 

каждой строке таблицы. 

 

 
Определенно 

нужно 

Скорее 

нужно, чем 

нет 

Трудно 

сказать 

Скорее не 

нужно 

Совершенно 

не нужно 

Оформление текущей школьной документации      

Подготовка к аттестации      

Подготовка к конкурсам педагогических достижений      

Исследовательская, опытно-экспериментальная работа      

Выявление дефицитов и планирование дальнейшего 

образования  
     

3. Какие формы методической помощи были бы наиболее предпочтительны для Вас?* 
Отметьте все, что считаете нужным. 

3.1. Индивидуальные консультации 

3.2. Предоставление методических пособий, рекомендаций и других материалов для самообразования 

3.3. Очное или очно-дистанционное обучение на курсах дополнительного профессионального образования 

3.4. Дистанционные курсы 

3.5. Участие в тематических семинарах, конференциях 

3.6. Стажировки 

3.7. Если хотите, сформулируйте Ваш вариант ответа: 
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4. Если Вам потребуется информация методического характера о способах решения каких-либо актуальных проблем 

(выстраивание индивидуального маршрута учащегося, работа с проблемными детьми, работа с талантливыми детьми, работа по 

профориентации и др.), то где Вы будете ее искать в первую очередь?* Выберите только один вариант ответа. 

 

4.1. В интернете с помощью поисковых запросов 

4.2. на сайте своего ОУ 

4.3. На сайте ИМЦ 

4.4. На сайте СПб АППО 

4.5. На сайте Комитета по образованию 

4.6. На сайте ГДТЮ 

4.7. Другое 

4.7. Если Вы отметили «Другое», по возможности укажите, что имелось в виду: 

 

5. Можете ли Вы сказать, что в вашем учреждении…* 
Дайте одну оценку в каждой строке таблицы. 

 Да, 

несомненно 
Скорее, да 

Трудно 

сказать 
Скорее, нет Нет 

   выстроена эффективная система методической 

помощи, позволяющая оперативно оказать помощь 

любому педагогу, нуждающемуся в ней? 

     

…налажено взаимодействие с организациями, которые в 

Санкт-Петербурге могут оказать методическую помощь 

и поддержку? 

     

…педагоги обеспечены информацией, куда и к кому они 

могут обратиться за методической помощью? 
     

…методическая работа ведется специалистами, 

имеющими соответствующий уровень подготовки и 

квалификации? 

     

…для каждого нуждающегося в методической помощи      
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педагога подобран индивидуальный подход и выстроен 

план работы? 

6. Удовлетворены ли Вы методической помощью, которую оказывают перечисленные ниже организации?*Дайте одну оценку в 

каждой строке таблицы. 

 Вполне Скорее да 
Трудно 

сказать 
Скорее нет Нет 

Школьные методические объединения      

ИМЦ района      

СПб ЦОКОиИТ      

СПб АППО      

Сетевые сообщества      

 

7. Создана ли в Вашей школе система наставничества для молодых педагогов?* 
Выберите только один вариант ответа. 

7.1. Да 

7.2. Нет 

7.3. Не знаю 

8. Оказывает ли Вам методическую помощь в практике профессиональной деятельности периодическое обучение в системе 

повышения квалификации?* 
Выберите только один вариант ответа. 

8.1. Да, несомненно 

8.2. Скорее, да 

8.3. Трудно сказать 

8.4. Скорее, нет 

8.5. Нет 
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9. Как Вы считаете, нужно ли педагогам школ специальное повышение квалификации в области организации и проведения 

методической работы?* 

Выберите только один вариант ответа. 

9.1. Да, безусловно 

9.2. Нет, им это не нужно 

9.3. Затрудняюсь ответить 

 

10. Считаете ли Вы, что для того, чтобы применять новые знания на практике, нужна специальная система посткурсового 

сопровождения педагога?* 
Выберите только один вариант ответа. 

10.1. Да, безусловно  

10.2. Нет, им это не нужно 

10.3. Затрудняюсь ответить 

 

11. Привлекательна ли для Вас лично методическая работа?* 
Выберите только один вариант ответа. 

11.1. Да, несомненно 

11.2. Скорее, да 

11.3. Трудно сказать 

11.4. Скорее, нет 

11.5. Нет 

 

 

12. Что лично Вам мешает заниматься методической работой?* 
Отметьте все, что считаете нужным. 

12.1. Не хватает времени для занятия методической работой 

12.2. Методическая работа недостаточно оплачивается (или не оплачивается) 

12.3. Сложности с доступом в Интернет 

12.4. Недостаточность ресурсной базы ОУ (лаборатории, оргтехника, материалы и т.д.) 

12.5. Отсутствие поддержки в профессиональном окружении 

12.6. Нет возможности поездок на конференции, стажировки и т.д. 

12.7. Трудности с публикацией материалов 
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12.8. Невостребованность результатов методической работы  

12.9. Плохое здоровье, большой возраст, отсутствие сил 

12.11. Если хотите, сформулируйте Ваш вариант ответа: 

 

13. Приходилось ли Вам за последние 3 года выступать с сообщениями, докладами на конференциях или семинарах …* 
Дайте одну оценку в каждой строке таблицы. 

 

 Да Нет 

…школьного уровня?   

…районного уровня?   

…городского уровня и выше?   

 

14. Опубликованы ли за последние 3 года какие-либо Ваши методические работы?* 

Выберите только один вариант ответа. 

14.1. Да 

14.2. Нет 

 

15. Состоите ли Вы сами в школьном или районном методическом объединении? 
Отметьте все, что считаете нужным. 

15.1. Да, предметной направленности 

15.2. Да, в объединении классных руководителей 

15.3. Нет 

15.4. Да, в объединении по другому направлению (укажите): 

 

16. Состоите ли Вы в каком-либо сетевом профессиональном объединении педагогов?* 

Выберите только один вариант ответа. 

16.1. Да 

16.2. Нет 

 

17. Назовите основные проблемы, затрудняющие реализацию методической помощи педагогам  

 

_______________________________________________________________________________________ 



50 

 

 

 

18. В какой должности (в каких должностях) вы состоите по основному месту работы?* 

Отметьте все, что считаете нужным. 

18.1. Руководитель, заместитель руководителя ОУ 

18.2. Учитель-предметник, учитель начальных классов 

18.3. Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

18.4. Старший педагог, педагог дополнительного образования 

18.5. Старший воспитатель, воспитатель, вожатый 

18.6.  Старший методист, методист 

18.7. Мастер производственного обучения 

18.8. Педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь 

18.9. Инструктор по физической культуре 

18.10. Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

18.11. Педагогический работник, специалист иной должности 

19. С какой предметной областью связана Ваша преподавательская деятельность?* 

Отметьте все, что считаете нужным. 

19.1. Филология 

19.2. Общественно-научные предметы 

19.3. Математика и информатика 

19.4. Естественнонаучные предметы 

19.5. Искусство 

19.6. Технология 

19.7. Физическая культура и ОБЖ 

19.8. Начальная школа 

19.9. Другое 

19.10. Если Вы отметили «Другое», по возможности укажите, что имелось в виду: 

 

20. Ваш педагогический стаж (полных лет)?* Выберите только один вариант ответа. 
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20.1. Менее 5 

20.2. 5–9 

20.3. 10–14 

20.4. 14–19 

20.5. 20–24 

20.6. 25–29 

20.7. 30 и более 

 

21. Какое у вас педагогическое образование?* Отметьте только наиболее высокий уровень образования (научной квалификации). 

21.1. Среднее педагогическое 

21.2. Высшее педагогическое 

21.3. Кандидат педагогических наук 

21.4. Доктор педагогических наук 

21.5. Не имею профессионального педагогического образования 

 

24. Имеете ли вы непедагогическое профессиональное образование?* Отметьте только наиболее высокий уровень образования 

(научной квалификации). 

22.1. Среднее профессиональное 

22.2. Высшее 

22.3. Кандидат наук 

22.4. Доктор наук 

22.5. Не имею непедагогического профессионального образования 

 

25. Ваша квалификационная категория?* Выберите только один вариант ответа. 

25.1. Высшая 

25.2. Первая 

25.3. Не имею категории 

 

26. Основное место вашей работы?* Выберите только один вариант ответа. 

26.1. Общеобразовательная организация (лицей, гимназия, СОШ, СКОУ и др.) 
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26.2. Дошкольная образовательная организация (ДОУ) 

26.3. Профессиональная образовательная организация (ОУ НПО и СПО) 

26.4. Организация дополнительного образования (УДОД) 

26.5. Информационно-методический центр 

26.6. Образовательная организация другого вида (типа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


