
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 20.01.2023               № 36 
г. Армавир 

 
 

О  создании методического  актива научно-методического  
сопровождения педагогических работников  и управленческих кадров 

образовательных организаций  муниципального образования  
город Армавир  

 
 

В соответствии с  распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2019 года  № 3273-р «Об утверждении основных принципов 
национальной системы профессионального роста педагогических работников 
Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста», 
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 декабря 2021  
года № АЗ 1061/08  «О формировании методического актива», с учетом Концепции 
создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров, утвержденной 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 16 декабря 
2020 года  № Р-174, в целях обеспечения единства требований к реализации  
региональной и муниципальной систем обеспечения профессионального развития  
педагогических работников, обеспечения единого содержательного пространства 
методического сопровождения профессионального развития педагогов                                   
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о методическом  активе научно-методического 
сопровождения педагогических работников  и управленческих кадров 
образовательных организаций  муниципального образования  город Армавир 
(приложение № 1). 

2. Назначить координатором  деятельности  методического актива  
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования и оценки 
качества». 

3. Утвердить состав методического актива на 2023 год (приложение № 2). 
4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В.Мартыновой организовать работу 
методического актива по  обеспечению методического и тьюторского 
сопровождения  профессионального развития  педагогических работников и  
управленческих кадров. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 
педагогические работники которых  включены в состав методического актива,  



предусмотреть  меры  поощрения и стимулирования членов методического  актива. 
6.  Контроль за выполнением данного приказа  оставляю за собой.  
7. Приказ вступает в силу  со дня его подписания. 

 
 
 

Начальник  управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                                      Т.В.Мирчук 

Проект подготовлен и внесён: 
Начальником  управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                              Т.В.Мирчук    

                                                                            
  



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 20.01.2023  № 36 

 
Положение 

о методическом активе научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров образовательных 

организаций муниципального образования город Армавир 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о методическом активе научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
образовательных организаций муниципального образования город Армавир (далее 
– методический актив) определяет цель, задачи, направления и функции 
деятельности членов методического актива. 

2. Формирование методического актива осуществляется в рамках 
содействия  реализации региональной системы обеспечения  профессионального 
развития педагогических работников и  рассматривается как одно из условий 
развития единой системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников, управленческих кадров и образовательных организаций. 

3. Деятельность методического актива  ориентирована на достижение 
целевого ориентира муниципальной системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников и управленческих кадров в рамках работы 
муниципальных методических структур.   

4. Координатором деятельности методического актива выступает 
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования и оценки 
качества». 

5. Положение  разработано с учетом следующих документов: 
Указ Президента Российской федерации от  21 июля 2020 года № 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 16 

декабря 2020 года № Р-174 "Об утверждении Концепции создания единой 
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров"; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 
года № АЗ-872/08 «О направлении методических рекомендаций» «Методические 
рекомендации по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»; 



Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10 декабря 
2021  года № АЗ1061/08  «О формировании методического актива»; 

приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 15 июля 2022 года № 1653 «Об  организации работы по 
совершенствованию Региональной системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников». 

 
II. Цель и задачи методического актива 

 
Целью деятельности методического актива является обеспечение 

тьюторского методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров образовательных организаций муниципального 
образования город Армавир для решения актуальных задач, соответствующих 
государственной, региональной, муниципальной  политике в части обеспечения 
глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения качества 
массового школьного образования, улучшения результатов школ с низкими 
показателями качества образования, сопровождения введения обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования, использования цифровых 
технологий образования. 

2.Задачи: 
 оказание консультативной помощи учителям, педагогам дополнительного 
образования, классным руководителям, управленческим командам по актуальным, 
динамическим изменениям системы образования на всех ее уровнях; 
 оказание адресной  методической помощи в организации и проведении 
уроков и внеурочной деятельности с применением современных методик, техноло-
гий, средств и инструментов обучения и воспитания; 
 организация и проведение методических семинаров, тренингов, мастер-
классов, практикумов по вопросам профессиональных затруднений участников 
образовательного процесса; 
 участие в экспертной деятельности оценки качества образования; 
 методическое сопровождение разработки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов, построенных на основе диагностики 
профессиональных дефицитов. 
 

Ш. Организация деятельности методического актива 
 

1. Состав муниципального  методического актива   формируется  из 
педагогических и руководящих работников: 

успешно прошедших процедуру оценки методических  и предметных 
компетенций в соответствии с требованиями Федеральной информационной 
системы оценки качества образования; 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации по направлениям 
тьюторского  сопровождения;   

имеющих стабильно высокие  результаты  учебных достижений 
обучающихся. 

2. В состав методического актива могут входить: 



лидеры профессиональных сообществ и ассоциаций, члены регионального 
методического актива; 

руководители, заместители руководителей образовательных организаций,  
имеющие опыт сопровождения управленческих команд в рамках реализации 
проекта «Адресная методическая помощь«500+»; 

педагогические работники - победители профессиональных, грантовых 
конкурсов; 

руководители муниципальных предметных методических объединений; 
муниципальные тьюторы по сопровождению  педагогических работников  по 

вопросам  подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 
учебным предметам; 

эксперты предметных комиссий по оцениванию результатов  
государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3.Требования, предъявляемые к педагогу, входящему в состав методического 
актива:  

знание преподаваемого предмета в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 
программы, его истории и места в мировой культуре и науке; 

знание основ методики преподавания, основных принципов деятельностного 
подхода, видов и приемов современных педагогических технологий; 

знание путей достижения образовательных результатов, владение формами и 
методами обучения, выходящими за рамки учебных занятий: проектная 
деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

использование специальных подходов к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребно-
стями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

умение объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования 
и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями 
детей. 

 4. Списочный состав методического актива утверждается приказом 
управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир и может быть обновлен дважды в течение календарного года. 
 5. Количество членов методического актива определяется, исходя из 
необходимости комплексного решения поставленных перед муниципальной 
системой образования задач. 

IV. Основные направления деятельности методического актива 
 

Методический актив в системе образования муниципального образования 
город Армавир осуществляет следующие виды деятельности: 

организация анализа и интерпретации результатов процедур оценки качества 
образования, формирование на их основе и последующая реализация рекомендаций 
по совершенствованию методик преподавания; 

выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 



тьюторское  сопровождение педагогов и руководителей образовательных 
организаций с целью устранения выявленных профессиональных дефицитов;  

сопровождение индивидуально-образовательных маршрутов педагогов, 
разработанных на основе  диагностики предметных и методических компетенций;  

внедрение в процесс профессионального развития педагогических работ-
ников программ формирования компетенций с учетом задач по реализации 
приоритетных федеральных программ, в том числе по развитию функциональной 
грамотности обучающихся; 

совершенствование предметных компетенций педагогических работников; 
проведение тренингов, мастер-классов, вебинаров, практикумов по обозначенным 
участниками образовательного процесса проблемам; 

распространение среди педагогического сообщества муниципалитета 
актуальных направлений развития системы образования на муниципальном и 
региональном уровнях; 

оказание содействия повышению квалификации педагогических  работников 
посредством дистанционных образовательных технологий; 

оказание поддержки молодым педагогам и реализация программы 
наставничества педагогических работников; 

оказание методической помощи учителям с низкими результатами обучения; 
проведение мероприятий, направленных на профилактику 

профессионального выгорания педагогов. 
 

V. Права и обязанности  членов методического актива 
  

1. Члены методического  актива вправе: 
 взаимодействовать с образовательными организациями муниципального 

образования город Армавир в рамках обеспечения достижения целей и выполнения 
задач методического актива; 

 участвовать в мероприятиях, связанных с целью и задачами деятельности 
методического актива; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов, направленных на 
оптимизацию процессов повышения профессионального мастерства работников 
образования муниципалитета; 

 получать от образовательных организаций информацию для организации 
процесса повышения профессионального мастерства работников образования. 

2. Члены  методического актива обязаны: 
 качественно оказывать консультативную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую помощь педагогическим работникам и 
управленческим командам  образовательных организаций; 

 внедрять в практику работы современные  образовательные технологии  и 
методики  обучения и воспитания,  постоянно повышать свой уровень 
профессиональной компетентности и мастерства; 

придерживаться принципов и норм служебной этики и сохранять в 
необходимых случаях конфиденциальность служебной информации. 

VI. Документация методического актива 
 



 Положение о методическом  активе научно-методического сопровождения 
педагогических работников  и управленческих кадров образовательных 
организаций  муниципального образования  город Армавир. 
 Приказ  управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир об утверждении состава методического актива. 
 План работы/дорожная карта методического актива на текущий учебный год. 
 
 
 
Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                       Т.В.Мирчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 20.01.2023  № 36 

 
Состав 

методического  актива  научно-методического сопровождения  
педагогических работников  и управленческих кадров  

образовательных организаций  муниципального образования   
город Армавир на 2023 год 

 
№ 
п/п 

ФИО Место работы Статус участия  в профессиональном 
сообществе 

1. Айвазян  
Анна Мовсесовна 

МБОУ-СОШ № 10 Член Президиума  профессионального 
сообщества классных руководителей 

2. Анищенко 
Наталья Викторовна 

МАОУ СОШ № 7 
им.Г.К.Жукова 

Член  Совета  профессионального 
сообщества учителей химии 

3. Бирамова 
Светлана Ибрагимовна 

МБОУ ООШ № 16 Член регионального методического 
актива учителей технологии 

4. Верлина 
Оксана Константиновна 

МБОУ-СОШ № 14 Член  Совета  профессионального 
сообщества учителей русского языка и 
литературы 

5. Гуреева 
Елена Александровна 

МАОУ-СОШ № 20 Член  Совета  профессионального 
сообщества учителей начальных 
классов 

6. Жданова 
Наталия Викторовна 

МАОУ СОШ № 18 
с УИОП 

Член регионального методического 
актива учителей русского языка и 
литературы 

7. Здвижкова 
Анна Викторовна 

МБОУ гимназия № 
1 

Член Президиума  профессионального 
сообщества учителей информатики 

8. Зуева 
Светлана Викторовна 

МБОУ-СОШ № 14 Член  Совета  профессионального 
сообщества учителей географии 

9. Кановка 
Наталия Яковлевна 

МБОУ-СОШ № 2 Член Президиума  профессионального 
сообщества учителей биологии 

10. Кузьмина 
 Эльвира Александровна 

МБОУ- СОШ № 17 Председатель  Президиума 
профессионального сообщества 
учителей  истории 

11. Лысань 
Светлана Викторовна 

МБОУ гимназия № 
1 

Член Президиума  профессионального 
сообщества учителей ОПК, ОРКСЭ 

12. Мангасарян 
Эвелина Нориковна 

МБОУ-СОШ № 19 Член регионального методического 
актива учителей  начальных классов 

13. Мкртычян 
Елена Георгиевна 

МАОУ лицей № 11 
им.В.В.Рассохина 

Член  Совета  профессионального 
сообщества учителей физики 

14. Николенко 
Ольга Рафаиловна 

МАДОУ № 4 Член  Совета  профессионального 
сообщества педагогов дошкольного 



образования 
15. Селютина 

Елена Александровна 
МАОУ СОШ № 7 
им.Г.К.Жукова 

Член  Совета  профессионального 
сообщества учителей математики 

16. Таранец 
Елена Николаевна 

МАОУ-СОШ № 20 Член Президиума  профессионального 
сообщества педагогов-психологов 

 
 

 
Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                       Т.В.Мирчук 
 

 

 


