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Федеральный 

уровень

Региональный 

уровень

Единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров (ЕФСНМС)

Региональная система научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров (РСНМС)

Цель формирования РСНМС – создание единого научно-

методического пространства для взаимодействия субъектов научно-

методической деятельности регионального, муниципального,
институционального уровней



Нормативная правовая основа создания и функционирования 

системы научно-методического сопровождения

Распоряжение министерства образования 

Кировской области

от 30.07.2021 № 1014 

«О создании и функционировании

региональной системы научно-методического

сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров Кировской области»



Задачи формирования РСНМС

 выстраивание единой региональной системы профессионального развития

педагогов

 тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов,

построенных на основе диагностики профессиональных дефицитов

 создание условий для овладения педагогическими работниками

и управленческими кадрами навыками использования современных

технологий, в том числе цифровых

 внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения

и воспитания

 стимулирование деятельности профессиональных сообществ, ассоциаций

и методических объединений в региональной сфере образования



Модель единой региональной методической службы







КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ПУНКТ

ЗАДАТЬ ВОПРОС



Система методических объединений

МО педагогов дошкольного 

образования

МО учителей начальных классов

МО учителей русского языка и 

литературы

МО учителей математики, информатики 

и технологии

МО учителей иностранного языка

МО учителей естественно-

научных предметов

МО учителей общественно-научных 

предметов

МО учителей физической культуры, 

ОБЖ и ХЭЦ

МО заместителей руководителя 

по УВР и ВР

МО специального (коррекционного) 

и инклюзивного образования

МО педагогов-психологов

МО социальных педагогов

МО классных руководителей

МО регионального уровня

…

образовательных округов региона

…
МО 

мун. 

уровня

муниципальных образований

МО окружного 

уровня

МО окружного 

уровня

МО окружного 

уровня

…

7

45

МО 

мун. 

уровня

МО 

мун. 

уровня



Диагностика
профессиональной 
компетенции

Выявление 
дефицитов на 
основе анализа 
результатов

Формирование 
избыточного 
перечня 
мероприятий и 
возможность 
выбора педагогом 
ИОМ

Реализация ИОМ 
педагогами, 
сопровождение 
тьюторами
ЦНППМ, 
методистами 
ЕРМС

Ликвидация профессиональных

дефицитов педагогов

Рост педагогического мастерства

Сопровождение профессионального развития 

педагогических работников



Диагностика

выявление уровня предметных и методических компетенций

• учителей начальных классов, русского языка и литературы, 
истории, обществознания, математики, информатики, физики, 
химии, биологии, географии, в том числе для учителей ШНОР

определение готовности педагогов к формированию и оценке 
функциональной грамотности обучающихся

• решение заданий и оценка работ обучающихся 

Тестирование 
в компьютерной форме



Как формируется ИОМ педагога?

Мероприятия ОМО, 

ОкрМО, мун. МО, ОШ, ПРЦ

ЦНППМ

Курсы ПК Академии 

Минпросвещения

ЦНППМ

ЦНППМ

Курсы ПК ИРО

Предметные ФГ ИКТ и др.

Мероприятия ИРО

вебинары конкурсы выступления

Областные МО

Окружные МО

Опорные школы

ПРЦ
Самообразование

ЦНППМ

ЦНППМ

Выявление проф. дефицитов

Мероприятия ИРО

вебинары конкурсы выступления

Диагностика на устранение 

проф. дефицитов



17%

27%

23%

19%

13%

Недостаточный Удовлетворительный

Базовый Повышенный

Высокий

Мониторинг готовности педагогов к формированию и 
оценке ФГ обучающихся

более 850 педагогов

Определение уровня готовности 

педагогов к формированию и оценке ФГ

Задача Механизм достижения

Мониторинг готовности педагогов к 

формированию и оценке ФГ

Уровни (% верно выполненных заданий)

0-30% – недостаточный

31-60% – удовлетворительный

61-70% – базовый

71-80% – повышенный

81-100% – высокий

5 видов ФГ, 7 вариантов работы

Задания с множественным выбором 

и автоматической проверкой

Решение заданий по ФГ 

Оценка работ обучающихся  

Анкета педагога

Часть 1

Часть 2



Результаты мониторинга. Часть 1. Решение заданий

Читательская Математическая Естественно-научная

Финансовая Креативное мышление

0% 10%

13%

16%61%

15%

61%

6%

0%

18%
21%

23%25%

16%

15%

1% 6% 3%
6%

84%

20%

64%

8%
5% 3%



Результаты мониторинга. Часть 2. Оценка работы ученика

Читательская Математическая Естественно-научная

Финансовая Креативное мышление

2%

27%

37%

0%

34%

56%

0%0%0%

44%

12%

18%

0%0%

70%

11%

24%

3%

23%

39%
29%

40%

0%

25%

6%



Региональный проект 

7 ПРЦ

Координационный 
совет МО КО

ИРО КО

40 ОШ

…

Команды 
опорных 
школ 
(ОШ)

…

6 чел 6 чел

40 чел

Методист 

…

Профильный 
ресурсный 
центр (ПРЦ)

40 чел

…

…

педагоги муниципальных школ

… …

педагоги муниципальных школ

…
Муниципальные 

школы (МШ) 

Методист 
…

Виды ФГ

Команды ОШ
по видам ФГ

Возмещение профессиональных 

дефицитов педагогов

Задача Механизм достижения

Реализация регионального проекта «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся школ Кировской области»

МШ



Схема взаимодействия субъектов ЕРМС

ИРО КО

7 ПРЦ

40 ОШ

МШ

Организационно

-методическое 

сопровождение

план ОШ

обучение МШ

Итоговая конференция 

«Функциональная грамотность: 

лучшие практики» ноябрь 2022

представление лучших 

региональных практик

выявление лучших 

практик, отчеты

… …

план ПРЦ

обучение ОШ

выявление лучших 

практик, отчеты

…

…

Региональный проект 



Институт развития образования Кировской области 

открыт к сотрудничеству

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

г. Киров, ул. Р. Ердякова, д.23/2. тел. 8(8332) 255-442

Сайт: kirovipk.ru

Электронный адрес: kirovipk@kirovipk.ru 

https://kirovipk.ru/

