
Организация работы 
муниципального методического 

объединения  
на 2021-2022 учебный год 

Муниципальное методическое объединение 
 «Методическая работа: из теории в практику»  

22 октября 2021 год 
город Нижневартовск 



Программа заседания 
Время Содержание деятельности, тема, ФИО выступающего, должность 

15.00-15.15 Представление о функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальной методической службы в 
системе образования города Нижневартовска. 
Букреева Марина Юрьевна,  
заместитель директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

15.15-15.30 Проведение мероприятий интеллектуальной и творческой направленности с обучающимися муниципальных 
образовательных организаций в рамках реализации муниципальных программ. Организации участия обучающихся 
образовательных организаций в мероприятиях федерального, регионального уровней. 
Лебедева Ольга Константиновна,  
заведующий организационно-методического отдела по работе с обучающимися МАУ г. Нижневартовска «Центр 
развития образования» 

15.30-15.45 Повышение педагогического мастерства через участие педагога в профессиональных конкурсах, курсах повышения 
квалификации. 
Труханович Анна Васильевна,  
заведующий отделом сопровождения профессионального развития педагога МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 
образования» 

15.45-16.00 О конкурсе «Лучшая образовательная организация города Нижневартовска в сфере цифровой трансформации». 
Михайлова Алена Ивановна, 
заведующий отдела информационно-аналитического сопровождения МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 
образования» 

16.00-16.30 Представление и утверждение программы, плана работы, состава муниципального методического объединения 
«Методическая работа: из теории в практику» на 2021-2022 учебный год. 
Букреева Марина Юрьевна,  
заместитель директора МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 



Создание единой системы  
научно-методического 

сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров  

на территории  
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры,  
города Нижневартовска 

 

Букреева Марина Юрьевна,  
заместитель директора  

МАУ города Нижневартовска  
«Центр развития образования»  



1. Представление региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
на территории ХМАО – Югры, муниципальной методической службы 
города Нижневартовска. 
 

2. Организация методической деятельности по сопровождению субъектов 
муниципальной методической службы города Нижневартовска 
(форсайт-центры, методические объединения). 
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Нормативно-правовое обоснование 
 
1. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 Р-76 «Об 

утверждении Концепции создания единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников». 

2. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию и 
внедрению региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников  и управленческих кадров. 

3. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 22.07.2021 №10-П-1000 «Об утверждении Положения о 
создании и функционировании региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 

4. Приказ департамента образования администрации города Нижневартовска от 24.09.2021 
№733 «О создании и функционировании  муниципальной методической службы 
в системе образования города». 
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Единое методическое пространство ХМАО-Югры   

1. Структурные компоненты регионального уровня: 
 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО– Югры 
 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования» 
 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  
(структурное подразделение АУ «Институт развития образования») 

 
 

2. Структурные компоненты муниципального уровня: 
 

Муниципальная методическая служба (МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования»)  
 

Муниципальные методические объединения, профессиональные объединения педагогических работников   
(творческие группы, форсайт-центры) 

 
 

3. Структурные компоненты институционального уровня: 
 

Методический (научно-методический) совет образовательной организации 
 

Методические объединения, профессиональные объединения педагогических работников   
 

Пары педагогов («наставник – молодой специалист»; «учитель – учитель») 

4 



Нормативно-правовое обоснование 
(создание муниципальных методических объединений, профессиональных объединений педагогических 
работников) 
 

 
1. Приказ департамента образования администрации города Нижневартовска от 24 сентября 

2021 года №734 «Об утверждении состава форсайт-центров, муниципальных методических 
объединений на 2021-2022 учебный год. 

2. Приказ МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» от 27 сентября 2021 года 
№151-м «Об организационно-методическом сопровождении деятельности форсайт-
центров, муниципальных методических объединений на 2021-2022 учебный год. 
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Форсайт-центр – это сообщество работников образования, которые систематически 
осуществляют попытки оценить долгосрочные перспективы развития будущей ситуации 
в образовании на основе системы методов экспертной оценки стратегических 
направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления 
технологических прорывов, способных оказать воздействие на образование и общество.  
  
Методическое объединение, творческая группа - это сообщество педагогических 
работников и управленческих кадров одного или нескольких близких профилей, 
деятельность которых направлена на методическую поддержку по наиболее актуальным 
вопросам обучения и воспитания. 



Организации работы форсайт-центров, муниципальных методических 
объединений в 2021-2022 учебном году 
 
1. До 13 октября 2021 года – сводная информация о кураторах муниципальных методических 

объединений и форсайт-центров. 
2. До 22 октября 2021 года – организация и проведение первых заседания, на которых 

необходимо: 
  выбрать состав методического совета; 
  утвердить программу работы объединения; 
  подготовить протокол первого заседания. 

3.     До 29 октября 2021 года размещение документов на странице Муниципальной методической 
службы сайта ЦРО (раздел «Педагогам»). 

4. До 20 декабря 2021 года – анализ деятельности за 1 полугодие уч.года. 
5. До 20 мая 2022 года - анализ деятельности за учебный год. 
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Создание единой системы  
научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров на территории  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

города Нижневартовска 
 



Представление и утверждение 
программы деятельности,  

состава совета муниципального 
методического объединения  

«Методическая работа:  
из теории в практику»  

на 2021-2022 учебный год 

Букреева Марина Юрьевна,  
заместитель директора  

МАУ города Нижневартовска  
«Центр развития образования»  



Цель программы Повышение эффективности деятельности институциональных методических объединений 

Задачи программы Создание условий для совершенствования технологий, методики и форм организации образовательной 

деятельности. 

Развитие мотивации деятельности методистов, в том числе мотивации повышения квалификации, 

принятия участия в конкурсном движении педагогического сообщества, распространения передового 

опыта 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Эффективная реализация мероприятий муниципального методического объединения. 

Повышение профессионального мастерства методистов образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования, по методическому сопровождению педагогов. 

Обеспечение устойчивого развития методических служб учреждений в соответствии с современными 

тенденциями и перспективными задачами развития образования, индивидуальными информационно-

образовательными потребностями педагогических работников. 

Представление лучших практик методического сопровождения  на институциональном уровне. 

Разработка Положения муниципального конкурса профессионального мастерства «Методист года города 

Нижневартовска» 

Цель, задачи, ожидаемые результаты реализации программы 



План мероприятий на 2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  
проведения мероприятия 

1. Разработка программы деятельности муниципального методического объединения «Методическая работа: из теории 
в практику» на 2021-2022 учебный год 

октябрь 2021 
  

2. Организационно-методическое заседание по теме «Организация работы муниципального методического 
объединения «Методическая работа: из теории в практику» на 2021-2022 учебный год» 

октябрь 2021 
  

3. Методическое заседание по теме «О системе повышения квалификации педагогов на региональном, муниципальном 
и институциональном уровнях»   

ноябрь 2021 
  

4. Практико-ориентированное заседание по теме «Методическое сопровождение педагогов при формировании 
мотивации и участии педагогов в конкурсах профессионального мастерства» (из опыта работы) 

декабрь 2021 
  

5. Практико-ориентированное заседание по теме «Модели методического пространства в образовательной 
организации» (из опыта работы) 

февраль 2022 
  

6. Практико-ориентированное заседание по теме «Наставничество как элемент системы развития образовательной 
организации» (из опыта работы) 

март 2022 
  

7. Проведение социологического исследования о работе методических объединений и изучение потребностей 
методистов образовательных организациях 

апрель 2022 
  

8. Заседание по итогам деятельности муниципального методического объединения «Методическая работа: из теории в 
практику» в 2021-2022 учебном году 

май 2022 
  

9. Консультирование по вопросам организации методического пространств в образовательной организации                              
(по востребованности) 

октябрь 2021- 
май 2022 

10. Подготовка отчета (пакета документов) о реализации программы деятельности муниципального методического 
объединения «Методическая работа: из теории в практику» в 2021-2022 учебном году 

до 20.12.2021, 
до 20.05.2022 

6 заседаний 

ВАЖНО! Предложения и замечания – до 28 октября 2021 года на электронную  почту: 
cro.bukreeva@mail.ru, по тел.: 45-81-60 

mailto:cro.bukreeva@mail.ru


Состав совета муниципального методического объединения  
Руководитель муниципального методического объединения: директор МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 
 

Куратор муниципального методического объединения:  Букреева Марина Юрьевна, заместитель директора МАУ г. Нижневартовска «Центр 
развития образования» 
 

Научно-методическое сопровождение муниципального методического объединения: Истрофилова Олеся Ивановна,  кандидат 
педагогических наук, декан факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НВГУ» 

№ 
п/п 

ФИО Должность Наименование образовательной организации 

1. Головина Наталья Анатольевна учитель русского языка и литературы, 
методист 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №18» 

2. Лебедева Ольга Константиновна заведующий организационно-
методическим отделом по работе с 
обучающимися  

муниципальное автономное учреждение города  
Нижневартовска «Центр развития образования» 

3. Селезнева Руфия Кашиповна заместитель заведующего по 
воспитательной и методической 
работе  

муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение города Нижневартовска 
детский сад №80 «Светлячок» 

4. Труханович Анна Васильевна заведующий отделом сопровождения 
профессионального развития педагога 

муниципальное автономное учреждение города  
Нижневартовска «Центр развития образования» 

5. Шагалеева Дина Дамировна методист отдела информационно-
аналитического сопровождения 
системы образования 

муниципальное автономное учреждение города  
Нижневартовска «Центр развития образования» 

ВАЖНО! Предложения и замечания – до 28 октября 2021 года на электронную  почту: 
cro.bukreeva@mail.ru, по тел.: 45-81-60 

mailto:cro.bukreeva@mail.ru


Информационное сопровождение 

МАУ г. Нижневартовска "ЦРО"  

https://cro.edu-nv.ru/pedagogam-cro 

https://cro.edu-nv.ru/pedagogam-c
https://cro.edu-nv.ru/pedagogam-c
https://cro.edu-nv.ru/pedagogam-c
https://cro.edu-nv.ru/pedagogam-c
https://cro.edu-nv.ru/pedagogam-c
https://cro.edu-nv.ru/pedagogam-c


Организация работы 
муниципального методического 

объединения  
на 2021-2022 учебный год 
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