


Приложение к  

Приказу  УНО Администрации  

Вавожского района 

от «23» июля 2021 г. № 130-ОД 

 

Положение 

о создании муниципальной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в Вавожском районе 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о создании муниципальной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Вавожском районе 

(далее – Положение, Система, система научно-методического сопровождения) определяет 

организационные, содержательные и процессуальные основы деятельности и направления 

модернизации существующих в муниципальной системе образования структур и форм 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, в целях развития кадрового потенциала системы образования Вавожского района. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

Перечень поручений Президента Российской Федерации (по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 23 декабря 2015 г.) о формировании 

национальной системы учительского роста. 

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 

г. № 3273-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2020 года № 2580-р); 

Стратегические цели Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы; 

Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». 

В основе Положения – Концепция создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Удмуртской 

Республике  (утв. приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от «21» июля 2021 г. № 1077) 

 

II. Предпосылки и актуальность создания муниципальной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

2.1. Необходимость синхронизации муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров с процессами, 

происходящими на федеральном и региональном уровне соответствует задаче создания 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров, актуальность которой определяется значимостью 

профессиональной деятельности педагогов в достижении приоритетных национальных 

задач и обеспечении повышения качества образования. Поддержка педагога, способного 

решать задачи национальной образовательной политики, становится возможной только в 



ситуации построения единой и непрерывной вариативной системы адресного научно-

методического сопровождения педагогов.  

2.2. По результатам анализа выделен ряд общих проблем, связанных с 

функционированием муниципальной системы методической (научно-методической) 

поддержки педагогических работников и управленческих кадров: 

- устойчивый кадровый дефицит в образовательных организациях муниципалитета в 

течение нескольких последних лет, отражающийся на качестве подготовки обучающихся. 

Наиболее дефицитные должности – учителя иностранного языка, математики, русского 

языка, начальных классов, специалисты по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся. В условиях сельской школы (однокомплектность классов) одним из 

решений проблемы кадрового дефицита является получение учителями дополнительных 

квалификаций по программам профессиональной переподготовки.  Объективная 

невозможность быстрого решения проблемы кадрового дефицита обуславливает особую 

важность создания условий для совершенствования имеющихся кадровых ресурсов. 

Имеет место быть и дефицит управленческих кадров, поэтому необходимо выстраивание 

системы работы формированию кадрового резерва руководящих работников. 

- проблема «старения» педагогических коллективов; Обновление учительских кадров 

происходит крайне медленно. Есть коллективы, где нет ни одного учителя в возрасте до 

35 лет. Традиционный опыт наставничества необходимо возрождать в обновленных 

формах, соответствующих современным способам социального и профессионального 

взаимодействия, к которым наиболее привычны молодые люди.  

- «сопротивление»  педагогов и руководителей образовательных организаций 

обновлению  форм  обучения  и воспитания,  несовершенная система мотивации  к 

участию в инновационной деятельности, невысокий инновационный потенциал системы 

образования муниципалитета. Современное образование «по умолчанию» предполагает 

постоянный режим инноваций, это и работа по новым ФГОС, процессы цифровизации 

образования и др. Поэтому информированность педагогов о новых тенденциях в 

образовании и формирование их готовности к изменениям – одно из направлений 

методической работы;  

- невостребованность со стороны педагогов и руководителей образовательных 

организаций механизмов формирования персональной траектории профессионального 

развития педагога с учетом специфики потребностей в профессиональном развитии и 

дефицитов. Отчасти проблема обусловлена распространенными в последние годы 

массовыми формами методического сопровождения, вызванными необходимостью 

быстро всех и сразу обучить современным образовательным технологиям, в том числе 

цифровым, новациям ФГОС. Профессиональная рефлексия и адресная методическая 

поддержка должны актуализироваться, как необходимое условие эффективности в 

профессиональном развитии. 

- наличие кадровых проблем в самой муниципальной методической службе, не  

позволяющие ей качественно выполнять функции ресурсного центра  развития  

муниципальной системы образования, ограничиваясь, преимущественно, 

организационными и координационными функциями; 

В этих условиях возникает потребность в создании муниципальной системы 

научно-методического сопровождения посредством интеграции ресурсов регионального 

уровня (Институт развития образования, ЦНППМ, профессиональные образовательные 

организации), методической службы района, районных методических объединений, 

других профессиональных сообществ (учительских клубов, советов, сообществ, 

ассоциаций), администрации образовательных организаций и методических структур на 

уровне образовательных организаций, что будет способствовать аккумуляции и 

дальнейшему развитию и тиражированию актуальных ресурсов и эффективных 



педагогических практик. Существует необходимость разработки механизмов интеграции 

и координации деятельности методических структур, распределения полномочий и 

функций между ними, создания системы оценки эффективности работы по 

профессиональному развитию педагогов  

 

III. Цели и задачи создания и функционирования муниципальной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров в Вавожском районе: 

3.1.Цель Системы: создание единого научно-методического пространства, 

интегрированного в региональную систему научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров для обеспечения профессионального 

развития педагогических работников управленческих кадров в соответствии с 

приоритетными  задачами в области образования. 

К целевым направлениям в создания и функционирования муниципальной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров относятся: 

 выявление профессиональных дефицитов и потребностей педагогических 

работников и управленческих кадров; 

 построение, реализация, сопровождение индивидуальных маршрутов 

непрерывного профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров на основе выявленных профессиональных потребностей и 

дефицитов; 

 выявление кадровых потребностей в образовательных организациях; 

 научно-методическое сопровождение педагогических и руководящих работников в 

соответствии с приоритетными задачами в области образования; 

 развитие кадрового потенциала образовательных организаций, обеспечение 

непрерывности совершенствования предметных и методических компетенций 

педагогических работников; 

 системная поддержка молодых педагогов, организация наставничества; 

 развитие сетевого взаимодействия педагогических и руководящих работников;  

 формирование кадрового резерва руководящих работников;  

 внедрение системы мер, направленных на предупреждение профессионального 

выгорания педагогических кадров. 

3.2. Обоснование целей и задачи, подлежащие решению в рамках создания и 

функционирования единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров: 

3.2.1. Выстраивание системы выявления профессиональных дефицитов и 

потребностей педагогических работников и руководящих кадров: 

Эффективное функционирование единой системы адресного научно-методического 

и содержательного сопровождения профессионального роста руководящих и 

педагогических работников представляется возможным на основе реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного профессионального 

развития, сформированных на основе выявленных дефицитов профессиональных 

компетенций. При этом следует обратить внимание на то, что процесс выявления 

дефицитов не должен превратиться в директивную констатацию факта наличия 



дефицитов и навязывание образовательных траекторий. Напротив, участник процедуры 

должен принять активную позицию, осознанно отнестись к выявленным дефицитам, 

выстроить их иерархию, выбрать приоритетные и сформулировать собственные 

потребности в достижении результата. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- использование диагностических материалов, разработанных на федеральном и 

региональном уровнях; 

- разработка организационных механизмов проведения диагностических процедур; 

- организация изучения актуальных запросов и потребностей педагогических 

кадров, помощь в поиске необходимых ресурсов; 

- стимулирование со стороны УНО Администрации Вавожского района 

руководящих работников и со стороны образовательной организации педагогических 

работников, включившихся в процессы реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития на основе диагностики профессиональных 

дефицитов. 

3.2.2. Построение, реализация, сопровождение индивидуальных маршрутов 

непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих 

кадров на основе выявленных профессиональных потребностей и дефицитов; 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- обучение заместителей директоров по УВР, руководителей РМО, наставников 

молодых педагогов техникам тьюторского сопровождения педагогов с позиций оказания 

помощи в самоанализе выявленных профессиональных дефицитов, построения 

индивидуального образовательного маршрута профессионального развития и 

сопровождения его реализации; 

- информирующее сопровождение и популяризация региональной карты ресурсов 

(избыточных образовательных ресурсов) для построения и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов профессионального развития; 

- стимулирование со стороны УНО Администрации Вавожского района 

руководящих работников и со стороны образовательной организации педагогических 

работников, включившихся в процессы реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития на основе диагностики профессиональных 

дефицитов. 

3.2.3. Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях. 

Регулярный мониторинг кадровых потребностей в образовательных организациях – 

необходимое условие для организации планомерной работы по реализации кадровой 

политики в муниципальной системе образования. Анализ данных о кадровых дефицитах 

позволит выявить наиболее существенные причины и закономерности появления 

дефицитов и направить планомерные усилия на их восполнение. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение мониторинга кадровых потребностей в образовательных 

организациях; 

- анализ причин дефицита кадров относительно условий трудоустройства в целях 

реализации системы мер по привлечению выпускников педагогических вузов и колледжей 

на вакантные должности. 



- информирование педагогических работников о программах переподготовки, 

реализуемых организациями дополнительного профессионального образования; 

- создание условий и стимулирование педагогов, получающих дополнительные 

квалификации через освоение программ переподготовки и заочное обучение по 

программам высшего профессионального образования. 

3.2.4. Научно-методическое сопровождение педагогических и руководящих 

работников в соответствии с приоритетными задачами в области образования. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение мероприятий по информированию  педагогических работников  о 

новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- проведение мероприятий по информированию педагогических и управленческих 

кадров о программах, включенных в федеральный и региональный реестры 

дополнительных профессиональных программ; 

- своевременное формирование заявок образовательными организациями на 

обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам; 

- участие в формированию заказа на актуальную тематику дополнительных 

профессиональных программ; 

- заключение и реализация трехсторонного соглашения между УНО 

Администрации Вавожского района, Министерством образовании и науки Удмуртской 

Республики и АОУ ДПО УР ИРО о взаимодействии и совместной реализации 

мероприятий, направленных на научно-методическое сопровождение педагогических 

работников и управленческих кадров; 

3.2.5. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций. Обеспечение 

непрерывности совершенствования предметных и методических компетенций 

педагогических работников. 

В условиях реализации приоритетов государственной политики в области 

образования необходимо делать упор на формирование профессиональной 

компетентности педагогических работников. Уровень профессиональной компетентности, 

прежде всего, поддерживается и подтверждается уровнем образования, предшествующим 

опытом и индивидуальными способностями педагога, а также наличием у него мотивации 

к непрерывному образованию и самосовершенствованию.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для непрерывности совершенствования предметных и 

методических компетенций педагогических работников; 

- консолидация научных и методических ресурсов федерального, регионального, 

муниципального уровней, районных и школьных методических объединений, сетевых 

сообществ, профессиональных педагогических ассоциаций, привлечения к тьюторской и 

методической деятельности работников образования, демонстрирующих высокие 

результаты профессиональной деятельности; 

- стимулирование со стороны УНО Администрации Вавожского района 

руководящих работников и со стороны образовательной организации педагогических 

работников, включившихся в процессы реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития на основе диагностики профессиональных 

дефицитов. 



- вовлечение и стимулирование экспертной деятельности педагогических и 

управленческих кадров. 

3.2.6. Системная поддержка молодых педагогов. 

Недостаточно привлечь долгожданного молодого специалиста в школу, важно 

помочь ему освоить профессию учителя, успешно преодолеть все трудности на этом пути.   

Поэтому необходима система мер, направленных на создание условий для 

профессионального роста молодых специалистов, способствующих снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- реализация программ наставничества – в том числе в сетевой форме; 

- активизация работы Клуба молодых педагогов для организации взаимоподдержки 

молодых специалистов в период адаптации и их включенности в профессиональное 

сообщество на муниципальном уровне;  

- организация стажировок для молодых педагогов; 

- адресное знакомство молодых педагогов с ресурсами  единой системы научно-

методического сопровождения в Вавожском районе и в Удмуртской Республике; 

- адресное направление  молодых педагогов на обучение по программам 

повышения квалификации в соответствии с их профессиональными дефицитами;  

- развитие у молодых специалистов потребности в профессиональном 

самосовершенствовании; 

3.2.7. Развитие сетевого взаимодействия педагогических и руководящих 

работников. 

Функционирование единой системы научно-методического сопровождения 

невозможно без включения «горизонтального» обучения – обучения внутри 

профессиональных сообществ педагогов и руководителей образовательных организаций. 

При этом горизонтальное обучение может рассматриваться не только в качестве 

взаимообмена опытом, но и в качестве сотрудничества в поиске новых решений. Одной из 

наиболее эффективных форм организации горизонтального обучения представляется 

сетевое взаимодействие – система связей, позволяющих разрабатывать, апробировать и 

предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления системой образования, это способ деятельности по 

совместному использованию ресурсов. Понятия «сеть», «партнерство», «сетевое 

взаимодействие», «сетевые эффекты» получили сегодня широкое распространение и 

признание в педагогической практике.  

Для достижения цели по развитию сетевого взаимодействия педагогических и 

руководящих работников необходимо решение следующих задач: 

- расширение и активизация деятельности районных методических объединений, 

методических объединений педагогов внутри образовательных организаций; 

- активизация и обновление форм взаимодействия сетевых сообществ педагогов и 

руководящих работников на площадке  Сообщества педагогов Вавожского района; 

- активизация участия педагогов и руководящих работников в сетевых 

мероприятиях Сообщества учителей Удмуртской Республики на Образовательном 

портале Удмуртской Республики http://udmteach.ru/catalog/;        

- стимулирование руководящих и педагогических работников, осуществляющих 

руководство деятельностью районных и методических объединений, методических 



объединений педагогов внутри образовательных организаций, сетевых сообществ 

педагогов и руководящих работников на основе анализа продуктивности их деятельности; 

3.2.8. Формирование кадрового резерва руководящих работников.  

Резерв управленческих кадров формируется с целью повышения качества 

кадрового состава системы образования, а также с целью раскрытия потенциала наиболее 

перспективных и талантливых руководителей. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- осуществление планомерной работы по профессиональному развитию 

управленческих кадров; 

- создание условий для развития кадрового потенциала системы образования за 

счёт привлечения к обучению в составе управленческих команд педагогов, 

демонстрирующих управленческие качества, обладающих организаторскими 

способностями и иными личностными характеристиками, свидетельствующими об 

управленческом потенциале; 

- проведение среди педагогических работников конкурсов, направленных на 

выявление у них управленческого потенциала;  

- организация целевой переподготовки по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в сфере образования» педагогических работников, 

демонстрирующих управленческие способности; 

3.2.9. Внедрение системы мер, направленных на предупреждение 

профессионального выгорания педагогических кадров. 

Профессиональный труд педагогов имеет существенные особенности, 

способствующие профессиональному выгоранию. Это и физиологические факторы, 

связанные с особенностями труда: гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, 

слуховой и голосовой аппараты и т.д. Это и высокая эмоциональная загруженность, 

огромное число эмоциогенных факторов, ежедневная и ежечасная необходимость 

сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей. Поэтому в 

системе образования крайне актуальной представляется системное внедрение мер, 

направленных на предупреждение профессионального выгорания педагогических кадров. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение обучающих семинаров и тренингов, направленных на профилактику 

эмоционального выгорания; 

- усиление служб разрешения конфликтов и психологических служб в 

образовательных организациях,   

- уменьшение и цифровизация документооборота и пр.  

 

IV. Структура и субъекты муниципальной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

4.1. Функции организаций, профессиональных объединений и сообществ, 

осуществляющих методическую работу в системе образования Вавожского района: 

4.1.1. Муниципальная методическая служба системы образования Вавожского района; 

Функции: 



- осуществляет взаимодействие с ЦНППМ, организациями, реализующими программы 

дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих 

работников; 

- обеспечивает сопровождение персональных траекторий профессионального развития  

педагогов; 

- обеспечивает фасилитацию переноса приобретенных в процессе обучения компетенций 

в реальную педагогическую практику во взаимодействии с ЦНППМ (в формате 

стажировок, мастер-классов, организации обмена опытом, посещения учебных занятий 

педагогических работников); 

- обеспечивает изучение запросов, выявление профессиональных затруднений и оказание 

практической помощи педагогическим работникам; 

- координирует методическую работу и формирует методическую инфраструктуру 

муниципальной системы образования для сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников и управленческих кадров, образовательных 

организаций. 

- осуществляет информирование  педагогических работников  об инновационных формах 

обучения, о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических работников; 

- создает организационные условия для взаимодействия и взаимообучения педагогических  

и руководящих работников муниципальной системы образования;  

- оказывает помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

- проводит мониторинг качества и результатов методической работы, анализирует 

результаты методической работы; 

- осуществляет выявление и трансляцию лучших педагогических и управленческих 

практик; 

- проводит мероприятия, направленные на повышение качества методического 

сопровождения деятельности педагогических и руководящих работников и на 

совершенствование системы методической работы; 

- инициирует создание, обеспечивает  организационную-методическую  поддержку и 

координирует деятельность муниципальных методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов; 

4.1.2. Образовательные организации; 

Функции: 

- создают условия для педагогических работников  в реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- обеспечивает фасилитацию переноса приобретенных в процессе обучения компетенций 

в реальную педагогическую практику во взаимодействии с ЦНППМ (в формате мастер-

классов, организации обмена опытом, посещения учебных занятий педагогических 

работников); 

- инициируют инновационную деятельность и включаются в инновационную 

деятельность на муниципальном и региональном уровне (сетевые инновационные 

проекты, работа в муниципальных научно-методических кластерах и др.); 



- изучают и анализируют состояние преподавания учебного предмета или группы 

предметов определенной образовательной области для выявления профессиональных 

дефицитов и принятия управленческих решений на уровне образовательной организации; 

- создают условия для взаимодействия и взаимообучения педагогических  работников; 

- реализуют программы наставничества; 

- стимулируют участие педагогических работников в деятельности профессиональных 

объединений и ассоциаций,   способствующих их профессиональному развитию, с учетом 

конкретной ситуации  в образовательной организации для обеспечения  возможности  

каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

- планируют повышение квалификации педагогов с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов, запросов и требований системы образования и с учетом 

специфики образовательной организации, индивидуальных программ непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

- оказывают помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы.  

4.1.3.Кординационный совет по методической работе Управления народного образования  

Администрации муниципального образования «Вавожский район», методические советы: 

- активизируют использование в педагогической практике подтвердивших эффективность 

методик и технологий; 

- участвуют в подготовке и проведении мероприятий в рамках сопровождения 

непрерывного профессионального развития работников образования; 

- рассматривают предлагаемые на муниципальном, школьном уровне, проекты, 

касающиеся  развития системы методической работы; 

- формируют экспертные заключения по результатам мониторинга и диагностики 

муниципальной системы методической работы, разрабатывают и утверждают адресные 

рекомендации по улучшению качества методической работы. 

4.1.4 Муниципальные и школьные методические объединения, профессиональные 

ассоциации педагогических работников;  

Функции: 

- организуют непрерывное «внутрипредметное» обучение в процессе совместного 

решения актуальных задач и возникающих в работе проблем, совершенствование 

предметных компетенций педагогов; 

- создают среду для мотивации педагогических работников к непрерывному 

совершенствованию и саморазвитию, для проявления творческой активности 

педагогических работников, развития профессиональных компетенций и преодоления 

профессиональных дефицитов;  

- организуют взаимодействие и «горизонтальное» обучение педагогических работников на 

основе обмена опытом, в том числе реализуют программы наставничества; 

 

4.2. Для функционирования системы методической работы в Вавожском районе: 

4.2.1. Осуществляется мониторинг эффективности методической работы в соответствии с 

Порядком о мониторинге системы профессионального развития педагогических 

работников Вавожском районе, утвержденным приказом УНО; 

4.2.2. Формируется единый сетевой информационно-методический ресурс «Сообщество 

педагогов Вавожского района», оператором которого является муниципальная 

методическая служба; 

 



V. Управление Системой и нормативная правовая основа деятельности Системы 

Субъектами управления Системы являются: 

- Управление народного образования Администрации муниципального образования 

«Вавожский район», осуществляющей управление в сфере образования – постановка 

стратегических целей и задач развития муниципальной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; 

- Координационный совет по методической работе Управления народного образования 

Администрации муниципального образования «Вавожский район» – разработка, 

рассмотрение планов реализации стратегических задач, проектов нормативных актов, 

рекомендаций по развитию и функционированию муниципальной системы научно-

методического сопровождения; 

- Методическая муниципальная служба - Информационно-методический отдел 

муниципального учреждения Вавожского района «Центр обеспечения образования» –  

взаимодействие с региональными субъектами научно-методической деятельности и с 

методическими структурами образовательных организаций,  координация муниципальной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, реализация плана мероприятий в соответствии со 

стратегическими целями и задачами; 

- Администрация образовательных организаций, коллегиальные органы управления –  

оперативное управление и функционирование методической работы в образовательных 

организациях.  


