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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, структуру, организационные 

и содержательные аспекты методического сопровождения педагогических работников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Анжеро – 

Судженского городского округа «Детский сад №10» (далее МАДОУ «ДС №10»). 

1.2.Настоящее  Положение разработано на основе Положения о Муниципальной  

системе методической работы образовательной деятельности в АСГО и с учетом 

нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс развития системы 

образования Российской Федерации и приоритетных подходов к формированию системы 

оценки качества образования: 

– Конституции Российской Федерации; 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 27.12.2019); 

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении Государственной программы «Развитие образования» (2018 - 2025 годы); 

– национальный проект Российской Федерации «Образование»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р 

«Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста 

(с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.12.2020 . № 2580-р); 

– приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37 

«Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 

№ Р-76 «Об утверждении Концепции создания федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 

г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 

– закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-03 «Об образовании»; 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.09.2013 № 367 «Об 

утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы»; 

– приказ Министерства образования Кузбасса от 23.07.2021 № 2077 «Об 

утверждении положения о формировании и функционировании региональной системы 

научно- методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Кемеровской области – Кузбасса»; 

– приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 01.03.2021 № 474 «Об 

утверждении типового положения о деятельности центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Кемеровской области - 



3 

 

Кузбасса»; 

– приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 04.09.2020 № 1457 «О 

региональных профессиональных методических объединениях педагогических 

работников»; 

- устав МАДОУ «ДС №10»; 

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства образования Кузбасса, настоящее 

Положение. 

 

2. Цели и задачи методической работы (методического сопровождения) 

 

2.1. Положение о системе методической работы (методическом сопровождении) 

образовательной деятельности в МАДОУ «ДС №10»  разработано в целях: 

– создания условий для развития кадрового потенциала и профессионального роста 

педагогических работников; 

– актуализации модели методической работы как системы, направленной на 

научно-методическое сопровождение непрерывного профессионального развития 

педагога и обеспечения управления качеством; 

– совершенствования нормативно-правового обеспечения деятельности 

методической работы на уровне МАДОУ «ДС №10»; 

– повышения эффективности методической работы. 

2.2. Цели конкретизируются в следующих задачах: 

1. Оказание действенной методической помощи педагогам с использованием 

современных эффективных форм (методические семинары, консультации, наставничество 

и др.) на основе анализа результатов выявленных профессиональных дефицитов; 

2. Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

3. Подготовка методических материалов, рекомендаций, способствующих 

повышению профессиональной деятельности педагогов; 

4. Выявление и распространение лучших педагогических практик, форм 

организации инновационной деятельности, создание «точек роста» для 

профессионального совершенствования педагогов; 

5. Создание условий для успешного прохождения аттестации педагогических 

работников; 

6. Создание условий для мотивации педагогов к непрерывному 

совершенствованию и саморазвитию. 

 

3. Структура и содержание  методической работы (методического 

сопровождения) образовательной деятельности в МАДОУ «ДС №10» 

 

3.1. Модель методической работы (методического сопровождения) основывается на 

принципе интеграции всех субъектов методической деятельности. 

3.2. Субъектами (участниками) методической деятельности выступают: 

-старший воспитатель-координатор методической работы;  

-воспитатели;  

-специалисты: учитель-логопед, музыкальный руководитель;  
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-рабочие, творческие группы; 

      -администрация МАДОУ «ДС №10» в лице заведующего.  

3.3. Направления методической работы: 

3.3.1. Аналитическое: 

 включающее мониторинг, анализ и оценку кадрового потенциала, основных 

параметров содержания образовательной деятельности и её результатов; 

3.3.2. Научно-методическое: 

– научно-методическое, предусматривающее поддержание качественного 

методического сопровождения, обеспечение высокопрофессионального кадрового 

состава; 

3.3.3. Учебно-методическое: 

– разработка методической документации, необходимой для организации 

методической работы; создание комплекта дидактических средств обучения (в том числе 

печатных пособий), необходимых для эффективной организации образовательного 

процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной программой; 

3.3.4. Информационно – консультативное: 

–  направленное на информирование о новых направлениях развития образования, 

об изменениях в нормативно - правовых актах, о содержании образовательных программ, 

о методических материалах и рекомендациях, информационно-библиографических 

новинках, а также организацию консультационной работы для педагогических работников 

по вопросам методики преподавания и воспитания; 

3.3.5. Организационно – методическое: 

– обеспечивающее изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим работникам, включая молодых специалистов; 

подготовку и проведение внутриучрежденческих методических мероприятий (семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, педагогических салонов, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства и т.п.); 

 3.4. Методическая деятельность осуществляется согласно годовому плану 

МАДОУ «ДС №10». 

 

4. Обеспечение методического сопровождения образовательной 

деятельности 

 

4.1. Управление системой методического сопровождения образовательной 

деятельности в АСГО осуществляется отделом организационно-методической и 

инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр». 

4.2. Основным ресурсом сетевого взаимодействия субъектов методического 

сопровождения образовательной деятельности в АСГО является официальный сайт 

управления образования. 

4.3. Координация и эффективное взаимодействие всех субъектов методической 

деятельности направлено на повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и достижение высокого качества образования, на обеспечение комплексного 

подхода в решении задач, поставленных в стратегических документах федерального и 

регионального уровня. 
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5. Показатели эффективности методического сопровождения  

образовательной деятельности в МАДОУ «ДС№10» 

 

Критерий. Уровень предметных и методических компетенций педагогических 

работников  

Показатели: 

– доля педагогических работников, принявших участие в процедурах по оценке 

предметных и методических компетенций (регионального, федерального, муниципального 

уровней) в отчётном периоде; 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах 

(предметный блок), достигших порога базового уровня сформированности компетенций 

(предметный блок); 

– доля педагогических работников, участвовавших в оценочных процедурах, 

достигших порога базового уровня сформированности компетенций (методический блок). 

 

Критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических работников 

(повышение профессионального мастерства). 

Показатели: 

– доля мероприятий образовательной организации,  которые направлены на  

поддержку  и методическое сопровождение педагогов,  реализующие комплекс 

мероприятий (изучение запросов, методическое сопровождение, практическая помощь), 

направленных на непрерывный профессиональный рост педагогических работников; 

– доля педагогов, для которых разработаны персональные траектории 

профессионального развития  и/или реализуются программы адресного сопровождения 

педагогов; 

– доля мероприятий образовательной организации,  которые запланированы и 

реализуются по информированию педагогических работников об инновационных формах 

обучения; 

– доля педагогов, включенных в сетевые сообщества для взаимодействия и 

взаимообучения; 

– доля мероприятий образовательной организации,  которые направлены на 

оказание помощи педагогам в обобщении и презентации опыта. 

 

Критерий: Методическая поддержка молодых педагогов, реализация системы 

наставничества. 

Показатели: 

– доля педагогов МАДОУ «ДС №10», реализующих программы наставничества и 

/или адресной поддержки молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность под 

руководством наставника (участвующих в программах наставничества), от общего числа 

молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества. 

 

Критерий: Реализация сетевого взаимодействия педагогов (поддержка 
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методических объединений и профессиональных сообществ педагогов). 

Показатели: 

– доля педагогических работников, включенных в сетевые сообщества - 

участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов (объединений, 

клубов, ассоциаций и пр.); 

– количество методических объединений/ профессиональных сообществ педагогов. 

 

Критерий: Кадровые потребности образовательных организаций 

Показатели: 

– доля педагогических работников пенсионного возраста, от общего количества 

педагогов; 

– доля педагогов-совместителей, от общего количества педагогических работников; 

- доля педагогических работников, от общего количества педагогических 

работников, прошедшие курсы повышения квалификации; 

- доля педагогических работников, от общего количества педагогических 

работников, прошедших процедуру аттестации педагогических работников; 

- доля педагогических работников, от общего количества педагогических 

работников, прошедших процедуру добровольной сертификации; 

– доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю дошкольное воспитание.  

Методы сбора информации: 

– аналитико-статистические (аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах, отчёты, данные внешних оценочных процедур),  

– формирование запросов в образовательные организации; 

– анкетирование участников методических объединений/профессиональных 

сообществ; 

Методы обработки информации: 

- статистические (метод статистики и метод группировки и обобщения данных), 

- аналитические (сопоставительный анализ).  
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