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Содержание работы сетевой методической 
службы Томской области на региональном уровне 

(ТОИПКРО)

✓распространение инновационных педагогических практик, создание информационно-
методических площадок по вопросам психолого-педагогического сопровождения
образовательной деятельности;

✓диагностика профессиональных затруднений педагога в процессе освоения программ
дополнительного профессионального образования;

✓внесение корректив в программы дополнительного профессионального образования в
соответствии с выявленными дефицитами;

✓планирование индивидуальной и групповой работы с педагогами по вопросам
преодоления профессиональных дефицитов (консультации, вебинары /семинары,
фестивали, выставки, сетевые сообщества);

✓методическая поддержка школ по реализации мероприятий, направленных на
повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и/или в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

✓развитие мотивации педагога к участию в конкурсном движении, аттестации, других
мероприятиях.



Содержание работы сетевой методической службы 
Томской области на муниципальном уровне

✓системное выявление профессиональных затруднений педагога;
✓ организация работы по участию в региональных проектах и 

мероприятиях; 
✓наличие структур, обеспечивающих методическую помощь учителю

в ликвидации его профессиональных затруднений (системность,
дифференциация и индивидуализация работы) в области
предметных, методических, психолого-педагогических,
коммуникативных компетентностей;

✓методическая поддержка школ по реализации мероприятий, 
направленных на повышения качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и/или в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях.



Содержание работы сетевой методической службы 
Томской области на уровне образовательной 

организации
реализация адресной методической помощи педагогическим кадрам
по следующим направлениям:
✓структура и содержание системы оценки качества образования;
✓наличие аналитических материалов по оценке уровня

сформированности компетенций учителя (в основе профстандарта
педагога);

✓наличие индивидуальных методических систем отдельных педагогов;
✓осмысление передового опыта и выработка педагогической позиции;
✓ формы распространения передового опыта;
✓наличие системы наставничества и последователей опыта

наставников;
✓ организация адресной методической помощи педагогическим и

управленческим кадрам по результатам качества образовательных
достижений обучающихся.



Региональные показатели по обеспеченности 
методической помощью педагогических работников 

образовательных организаций Томской области 

Направления деятельности ММС:
✓Координация муниципальных методических объединений (ММО)

педагогов по предметам и направлениям
✓Методическое сопровождение создания и развития цифрового

образовательного пространства
✓Методическое сопровождение формирования новых подходов в

достижении планируемых образовательных результатов по ФГОС
✓Методическое сопровождение реализации предпрофильного,

профильного обучения
✓Методическое сопровождение инклюзивного образования
✓Методическое сопровождение и развитие лучших воспитательных

практик



Критерии оценки механизмов управления качеством 
образования органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов 
и иных органов, реализующих данные полномочия

✓выявление профессиональных дефицитов педагогических
работников;

✓повышение профессионального мастерства педагогических
работников;

✓поддержка молодых педагогов/реализация программ наставничества
педагогических работников;

✓поддержка методических объединений и/или профессиональных
сообществ педагогов на муниципальном уровне;

✓организация сетевого взаимодействия педагогов (методических
объединений, профессиональных сообществ педагогов) на
муниципальном уровне;

✓осуществление научно-методического сопровождения педагогических
работников
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