
АНАЛИЗ  

деятельности по поддержке МС, МО ОО Ленинск-Кузнецкого ГО в 

2022 – 2023 учебном году 

 

Цель деятельности МС - содействие повышению качества образования 

Ленинск-Кузнецкого городского округа за счет создания единого научно-

методического образовательного пространства муниципалитета, 

обеспечивающего непрерывное развитие профессионализма руководящих и 

педагогических работников.  

Ведется работа по методическому сопровождению образовательных 

организаций и педагогических работников по переходу и реализации ФГОС ДО, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, по подготовке и проведению ГИА. МС 

содействует поддержке единого методического и информационного 

пространства в муниципалитете, совершенствует систему методического 

сопровождения процесса повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров, в том числе молодых специалистов и их наставников в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

Приоритетные направления деятельности МС:  

1. Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение 

процессов перехода и реализации ФГОС на всех уровнях образования.  

2. Научно-методическое сопровождение инновационных, базовых, 

опорных площадок и ресурсных центров. 

3. Научно-методическое и организационно-методическое сопровождение 

повышения качества образования и профессионального развития педагогических 

и руководящих работников.  

4. Научно-методическое сопровождение и организационно-

информационная поддержка педагогических и руководящих работников по 

вопросам профориентации. 

5. Повышение информационно-методической компетентности 

педагогических и руководящих работников. 

6. Организационно-методическая поддержка и сопровождение 

конкурсного движения педагогических, руководящих работников и 

обучающихся. 

7. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических кадров по направлению «Одаренные дети».  

8. Организационно-методическое сопровождение кадрового резерва 

руководящих работников.  

9. Организационно-методическое и информационное сопровождение 

молодых педагогов. 



10. Организационно-методическое сопровождение системы ДОО.  

11. Организационно-методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников в системе дистанционного обучения. 

Методическая служба (МС) перестраивается на целенаправленную 

ориентацию на спрос, как со стороны образовательных учреждений в целом, так 

и на спрос личности каждого учителя.  

Среди приоритетных направлений ММС - работа с молодыми учителями, 

городскими методическими объединениями (ГМО) предметников, классных 

руководителей, воспитателей ДОУ, педагогов дополнительного образования 

детей, оказание научно-методической помощи и поддержки педагогам школ с 

высокими, низкими образовательными результатами. Серьезное внимание 

уделено информационным ресурсам: сайт муниципальной методической 

службы, сайты образовательных организаций созданы и используются в полном 

объеме. 

По состоянию на 1 января 2023 года в Ленинск-Кузнецком городском 

округе ведут свою работу 11 муниципальных инновационных площадок, 6 

региональных инновационных площадок, 2 федеральные инновационные 

площадки, 6 региональных стажировочных площадок, 7 ресурсных центров. 

Реализуется 10 дополнительных общеразвивающих программ для 

учителей-предметников, классных руководителей, воспитателей ДОУ, ведут 

работу 17 городских методических объединений, 8 творческих, проблемно-

творческих групп. 

В 2022 году 113 педагогов прошли диагностику профессиональных 

дефицитов, 28 педагогов разработали индивидуальный образовательный 

маршрут. 

В муниципалитете действует положение о наставничестве и программа 

наставничества для школ с низкими образовательными результатами, 

утвержденная на педагогическом совете МБОУ ДПО «НМЦ».  

Педагогические работники Ленинск-Кузнецкого городского округа 

проходят курсы повышения квалификации согласно плану-графику.  

По состоянию на 2021-2022 год в общеобразовательных организациях 

Ленинск-Кузнецкого городского округа трудится 29 молодых специалиста. 

Педагоги охвачены разными формами поддержки и методического 

сопровождения: наставничеством, мастер-классами, форумами и 

конференциями. Методическая помощь оказывается в полном объеме и на 

должном уровне. 

 

 

 

https://nmclk.ru/wp-content/uploads/2022/02/polozhenie-o-nastavnichestve-nmcz.pdf
https://nmclk.ru/wp-content/uploads/2022/02/prog_shnor.pdf
https://nmclk.ru/wp-content/uploads/2022/02/prog_shnor.pdf

