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Задачи единой региональной 

методической службы (ЕРМС)

координация деятельности методической службы 
различных уровней по обобщению и распространению 
инновационного опыта 

повышение эффективности деятельности методических 
служб, общественно-профессиональных структур 

развитие потенциала ОШ, ПРЦ, ММС, стимулирование 
инновационных подходов 
к организации методической работы



Модель единой региональной 
методической службы 



Единая региональная методическая служба – система 

взаимодействия методических служб и подразделений

Региональный уровень

Институт развития 

образования

• Научно-методическое сопровождение

• Повышение квалификации

• Консультативная поддержка

Руководитель 

образовательного округа

Сетевые методисты

• Координация взаимодействия на окружном и 

муниципальном уровнях

• Сопровождение деятельности окружных 

методических объединений

• Распространение лучших педагогических практик 

на окружном уровне

Методист ПРЦ • Организация взаимодействия образовательных 

организаций в системе профильного обучения

• Работа с одаренными детьми

Ресурсные центры для 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью

• Сопровождение инклюзивного образования

Внештатные

специалисты

• Консультационная помощь педагогом



Единая региональная методическая служба – система 

взаимодействия методических служб и подразделений

Муниципальный уровень

Областная

государственная ОО

Реализация функций опорной школы (ОШ)

Методист ОШ Координация и планирование деятельности 

образовательного кластера

Муниципальная 

методическая служба 

(ММС)

Координация методической работы на 

муниципальном уровне

Методист ММС Сопровождение деятельности муниципальных 

образовательных организаций

Осуществление взаимодействия с методистами ОШ, 

педагогами

Уровень муниципальной образовательной организации

Методический совет Координация методической работы 

в образовательной организации



Социальные партнеры

Организации высшего образования

• Вятский государственный университет

• Кировский государственный университет

• Вятская государственная сельскохозяйственная академия

Центр оценки качества образования

Центр дополнительного образования одаренных 
школьников

Центр помощи в трудоустройстве обучающимся 
ПОО



1 группа

нет методистов в ОШ, 

нет ММС

Верхнекамский

Омутнинский

г. Котельнич 

ЗАТО Первомайский

Модели и 

организационные 

формы 

функционирования 

методических служб



2 группа

нет методистов в ОШ, создана ММС

Афанасьевский Зуевский г. Киров

Верхошижемский Котельнический г. Кирово-Чепецк

Пижанский Орловский Кирово-Чепецкий

Лузский Шабалинский г. Слободской

Яранский Советский Слободской

Унинский Фаленский г. Вятские Поляны

Нагорский Мурашинский Вятско-Полянский

Слободской Опаринский

Малмыжский Уржумский

Нолинский Кильмезский



3 группа 4 группа

есть методист в ОШ, 

нет ММС

есть методист в ОШ, 

создана ММС

Арбажский Даровской

Богородский Сунской

Куменский Оричевский

Кикнурский Подосиновский

Лебяжский Белохолуницкий

Свечинский

Немской

Тужинский



Проблемы

• Отсутствует единая структура

• Не все предметные области представлены методическими 
объединениями

• Мало методических объединений руководителей и 
заместителей образовательных организаций

Количество окружных методических 
объединений составляет от 7 до 24

Задача ЕМРС - приведение к единообразию структуры 

профессиональных объединений педагогов 



Председатель Ассоциации Филева Н.Н., учитель истории 

МОАУ лицей информационных технологий №28

Цель: методическое сопровождение и развитие профессионального 

и творческого потенциала молодых педагогов



Региональный инновационные площадки
(куратор КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области»)
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Образовательный округ Количество педагогов прошедших 

повышение квалификации

Кировский 4839

Восточный 373

Западный 785

Северный 723

Северо-Западный 341

Юго-Восточный 1249

Юго-Западный 555

Повышение квалификации в разрезе округов
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Повышение квалификации на базе ПРЦ – 228 педагогов

Методические основы подготовки  школьников к олимпиадам по русскому языку и 

литературе
24

Образовательная и соревновательная робототехника в условиях реализации 

ФГОС
25

Система подготовки выпускников к ГИА-11 по истории и обществознанию 20

Система подготовки выпускников к ГИА-11 по математике 19

Совершенствование профессиональной компетентности учителя иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к 

оцениванию ВПР по иностранному языку»)

25

Современные аспекты преподавания биологии и химии в условиях реализации 

ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к оцениванию ВПР по биологии и 

химии»)

25

Современные аспекты преподавания географии и биологии в условиях 

реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к оцениванию ВПР по 

географии и биологии»)

28

Современные аспекты преподавания информатики в условиях реализации ФГОС 26

Современные аспекты преподавания физики в условиях реализации ФГОС 

(модуль: «Формирование единых подходов к оцениванию ВПР по физике»)
15

Формирование и развитие текстовой компетенции обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 
21



Актуальная курсовая подготовка – 2020 и 

адресная методическая помощь

• «Управление методической работой в условиях модернизации

регионального образования» (16-20 марта)

• «Сопровождение деятельности региональной методической

службы» (19-23 октября)

• система подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 по различным

учебным предметам.

• Курсы для сетевых методистов по направлениям их работы.

Для школ, показывающих стабильно низкие результаты и школ,

находящихся в сложных социальных условиях, организованы

семинары, в том числе, выездными в образовательные округа и

муниципалитеты.



 Фестиваль инновационных проектов (программ)

 Областные Родительские чтения

 Семинары:

• Использование ресурсов Кванториума для школьного 
технологического образования

• Пропедевтика технического образования детей 
дошкольного возраста

• Медиаобразование как ресурс профессиональной 
ориентации детей и молодежи

• Деятельность опорной школы как ресурсного 
центра образовательного кластера

Неделя науки и инноваций   

(4 – 8 февраля)



 Всероссийская научно-практическая 
конференция «Цифровизация образования: 
применение перспективных технологий в практике 
современного учителя»

 V Межрегиональный педагогический конвент 
«Медиаобразование в Кировской области: взгляд в 
будущее»

 Семинар по применению современного оборудования 
и образовательных сервисов 

 Семинар «Использование медиаресурсов в практике 
работы современного педагога»

Неделя информатизации на Вятской земле            

(26 – 30 октября)



Вызовы современного общества: 

содержание дошкольного образования октябрь

«Профессиональное образование региона 

– ресурс кадрового обеспечения 

промышленного роста»
октябрь

Образовательные инновации в обучении, 

воспитании и социализации детей с ОВЗ ноябрь

47-я областная научно-практическая 

конференция учителей русского языка и 

литературы
ноябрь

Мероприятия института развития образования



VI Фестиваль региональных инновационных площадок  

(апрель)

 Межрегиональный форум молодых педагогов 

Кировской области (в рамках деятельности 

Ассоциации молодых педагогов Кировской области)  

(октябрь) 

 Субботинские чтения «Педагогика творчества: 

история, традиции и современность»  (октябрь)

 Межрегиональный педагогический лагерь в рамках 

Всероссийского фестиваля авторской песни 

«Гринландия»  (июль)

Мероприятия института развития образования



 Директорский час  (1 раз в 2 недели)

Областные Родительские чтения  (1 раз в 2 месяца)

 Клуб учителей  (1 раз в квартал)

 Школа наставников Кировской области (в течение года)

 Проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» в образовательных организациях Кировской 

области (октябрь – декабрь)

Мероприятия института развития образования



Конкурсное движение

 XXХ конкурс «Учитель года Кировской области» (6 -10 апреля)

 Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Кировской 

области за достижения в педагогической деятельности в 2020 

году  (апрель – июнь)

 Областной конкурс на премию  имени А.Н. Тепляшиной

(октябрь – декабрь)

 Конкурсный отбор по определению лучших библиотечных 

работников областных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Кировской области (сентябрь)

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека»  (октябрь)

 Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» (февраль – апрель)



Конкурсное движение

 Региональный этап окружного конкурса «Православный 

учитель»  (июнь – август)

 Конкурс профессионального мастерства по преподаванию 

основ финансовой грамотности  (октябрь – декабрь)

 III областной конкурс для молодых педагогов на лучшую 

методическую разработку (в рамках деятельности Ассоциации 

молодых педагогов Кировской области) (март – октябрь)

 Проведение конкурсного отбора о среди профессиональных 

образовательных организаций на статус ведущей  (до 10 мая)

 Конкурс «Педагог-исследователь» в рамках ежегодного 

конкурса исследовательских работ им. В.И. Вернадского  

(январь)


