
Механизмы управления качеством 
образовательной деятельности в 

процессе реализации 
методической работы на 
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Приказ «Об утверждении модели методической 
работы в системе образования Челябинской 
области и мониторинга ее эффективности»



Протокол №13 заседания учебно-методического 
объединения в системе общего образования 
Челябинской области



Методическая работа в данной
модели определена как система
взаимосвязанных методических
мероприятий, базирующаяся на
достижениях сложившейся практики
и обеспечивающая непрерывное
развитие профессионального
мастерства педагогических и
управленческих работников.



Система оказания адресной/превентивной методической 
помощи руководителям и педагогическим работникам 
образовательных организаций

Региональный

Институциональный

Муниципальный



Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года»

Правительству Российской Федерации при
разработке национального проекта в сфере
образования исходить из того, что в 2024 году

необходимо обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского

образования, вхождение Российской

Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования.

Федеральные проекты

Цифровая образовательная среда

Успех каждого ребенка

Патриотическое воспитание граждан РФ

Современная школа + Учитель будущего



Soft Skills = Мотивация развития+ 
Непрерывное повышение профессионального 
мастерства педагогических работников 







Возможность для 
непрерывного 

повышения 
квалификации

Непрерывное и 
планомерное 
повышение 

квалификации

Учитель будущего

Поддержка и 
сопровождение



Стремитесь повысить 
квалификацию, 

профессиональное 
мастерство?

Нужно выявить ваши 
профессиональные 

дефициты!

Для этого создан ЦНППМПР









Программы повышения квалификации

«Эффективные приемы развития эмоционального интеллекта 
педагогических работников»

«Управление изменениями в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы»

«Приемы развития психологической готовности участников образовательных 
отношений к процедурам оценки качества образования»

«Практика командного менеджмента в профессиональном 
развитии педагогов»

«Цифровая образовательная среда»

«Современные образовательные технологии»

«Проектное управление образовательной организацией в условиях 
модернизации содержания и технологий общего образования»

1

2

3

4

5

6

7

«Теория и методика обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

«Особенности преподавания учебных предметов в 
соответствии с предметными концепциями»

«Формирование читательской грамотности»

«Развитие школьных информационно-библиотечных центров как 
условие обеспечения современного качества образования»

«Деятельность классного руководителя: от программы к 
действиям»

«Технологии педагогического сопровождения 
развития одаренности обучающихся»

8

9

10

11

12

13



Входная диагностика

Профессиональный 
дефицит

Профессиональная 
потребность

Запрос органов 
местного 

самоуправления

Разработка 
программ 

повышения 
квалификации

образовательных маршрутов

100



Методическая работа



Областная образовательная система

56 РИП

32 Точки роста

40 Предметных лабораторий

10 Образовательных технопарков

10 Школ-лидеров

7 Ресурсных центров по вопросам инклюзивного образования

5 Школ РАН



Сетевые ресурсы



Сетевые ресурсы



Сетевые ресурсы



Модульное формирование программ

Модуль
5

Модуль
4

Модуль
2

Модуль
1

Модуль
3



Программы 
курсов 
повышения 
квалификации

Обеспечение мотивационной и 
методической готовности 
педагогических кадров

Готовность использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания

Готовность включаться во 
взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами



Дополнительные 
профессиональные 
программы 
позволяют:

• Систематизировать 
и обновить

• Познакомить с 
эффективными 
практиками

• Оказать содействие 
в проектировании



Проектный офис

Наука Кадры
Цифровая 

трансформацияПродвижение
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