
Решение республиканского совещания                                                                                                          

«Развитие методической службы в Республике Калмыкия» 

 

30 июня 2022 года                                                                             г. Элиста 

 

 30 июня 2022 года в г. Элиста состоялось республиканское совещание 

«Развитие методической службы в Республике Калмыкия» в целях 

реализации единой региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.   

Участниками совещания стали: заместитель Председателя 

Правительства Республики Калмыкия, Министр образования и науки 

Республики Калмыкия, Главы (заместители) региональных органов 

исполнительной власти, руководители, методисты, специалисты 

муниципальных органов управления образованием, работники Министерства 

образования и науки Республики Калмыкия, БУ ДПО РК «КРИПКРО».  

В ходе работы совещания обсудили вопросы, касающиеся организации 

и функционирования многоуровневой модели методических служб 

Республики Калмыкия, а именно, муниципальных методических центров, 

(кабинетов), регионального и муниципального методического актива, 

развитие неформальных методических объединений (клубов, ассоциаций, 

сообществ).   

Участники совещания отметили необходимость развития системы 

научно-методического сопровождения в формате оказания адресной 

методической помощи, персонифицированного подхода к 

профессиональному развитию педагога в условиях единого федерального 

образовательного пространства. 

Создаваемые в сфере образования Республики Калмыкия различные 

модели методических служб послужат катализатором инновационного 

цифрового, креативного потенциала на региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях.  

По итогам работы республиканского совещания «Развитие 

методической службы в Республике Калмыкия» 

РЕШИЛИ: 

Министерству образования и науки Республики Калмыкия: 

продолжить разработку и обновление нормативных правовых актов, 

обеспечивающих развитие региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Республики Калмыкия в условиях единого федерального образовательного 

пространства;  



обеспечивать необходимые условия (кадровые, материально-

технические, методические) для осуществления адресной методической 

помощи педагогическим работникам;  

оказывать всемерную поддержку деятельности регионального 

методического актива для осуществления адресной методической помощи 

педагогическим работникам;  

способствовать развитию экспертного сообщества в системе 

образования республики. 

 

Центру непрерывного повышения профессионального мастерства 

БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования»:  

обеспечивать тесное взаимодействие и сотрудничество с 

муниципальными методическими структурами (центрами, кабинетами и др.) 

в организации подготовки привлекаемых для работы методистов, 

методического актива; 

способствовать активному участию методических структур всех 

уровней в проводимых федеральных и республиканских проектах, грантах, 

научно-практических конференциях, семинарах по научно-педагогической 

тематике;  

оказывать профессиональную поддержку деятельности методических 

служб в работе с молодыми педагогами и реализации программ 

наставничества. 

 

Главам (заместителям) муниципальных органов исполнительной 

власти Республики Калмыкия: 

обеспечить создание муниципальных методических служб; 

оказывать всемерную поддержку в привлечении для работы в 

муниципальных методических службах квалифицированных методических 

кадров; 

принимать меры по изучению качества деятельности муниципальных 

методических служб.  

 

Муниципальным органам (отделам) управления образованием 

Республики Калмыкия: 

обеспечивать взаимодействие с БУ ДПО РК «КРИПКРО» ЦНППМ по 

повышению профессиональной компетентности методических работников 

методических структур (центров, кабинетов);  



способствовать разработке муниципальной нормативной правовой 

базы для результативности деятельности методической службы; 

содействовать превращению методической службы в муниципальный 

центр оказания адресной методической помощи на основе изучения 

образовательных затруднений, запросов и потребностей педагогов;  

развивать персонифицированную модель методического 

сопровождения образовательного процесса в образовательных организациях.  

 

 

 


