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Национальные цели развития Российской Федерации 
и показатели развития системы образования

Указы Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации    на    период    до    
2024    года»

от    21    июля    2020    г.    №    474 «О 
национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»



Образы будущего

Задача учителя/ взрослого –
создавать притягательные 
образы будущего, которые 
хотелось бы воплотить в 
реальности. Образ 
притягательного будущего -
один из сильнейших 
стимулов развития и основа 
для объединения людей.

Общее образование готовит 
детей для жизни в будущем 
через 10 – 20 – 50 лет. 



Стратегические ориентиры развития

Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 (ред. от 15.03.2021)

«О Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации»

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400  «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 09.11.2022 N 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»



Сценарии будущего
Научно-исследовательский институт моделирования 
будущего. Учредители: С.И. Сухонос, В.Г. Буданов, 
С.Ю. Малков, А.В. Сухарев, А.В. Щербаков, 2022.

Все сценарии будут идти 
одновременно, но с разной 
интенсивностью: 
1) «западноцентризм», 
2) период неустойчивости и 

хаоса, 
3) регионализация, 
4) формирование нового 

мироустройства, 
Гармоничное Человечество 
(Z- общество). Устойчивое 
развитие.



Основополагающие принципы государственной 
политики в сфере образования

Государственные 
гарантии уровня и 

качества образования 
на основе единства 

обязательных 
требований (ФГОС ОО)

Единство
образовательного  
пространства РФ

Сохранение и развитие 
этнокультурных 
особенностей и 

традиций народов 
Российской Федерации

Федеральный закон от 
31.07.2020 № 304-ФЗ

«О внесении изменений
в Федеральный закон «Об 

образовании в
Российской Федерации»
по вопросам воспитания

обучающихся»

Указ
«О национальных 

целях развития 
Российской

Федерации на период
до 2030 года» от 

21.07.2020

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 286
«Об утверждении

федерального 
государственного 
образовательного

стандарта начального
общего образования»

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
31.05.2021 № 287
«Об утверждении

федерального 
государственного 
образовательного

стандарта основного
общего образования»

Протокол ФУМО по 
общему образованию
№ 3/21 от 27.09.2021
Примерные рабочие 

программы начального 
и основного общего

образования

Приказ Минобрнауки 
России от 17.05.2012 N 413 

(ред. от 12.08.2022) 
"Об утверждении 

федерального 
государственного 
образовательного 

стандарта среднего 
общего образования"

Единство учебной и
воспитательной

деятельности



приказ Минпросвещения РФ 
от 21 сентября 2022 г. №858



Порядок НМС ММО

Методические 
рекомендации по 

организации 
деятельности ММО

Дорожные карты 

НМС ММО

Критерии и 
показатели оценки 
качества НМС ММО

РСНМС: 3 уровня:  

региональный (Минобразования НСО, ЦНППМ, 
НИПКиПРО), муниципальный   (ММС, ММО), 

институциональный (ОО)

http://www.edunso.ru/node/7687

https://www.nipkipro.ru/download/1614-4-1733/

Нормативные 
основания



Цель НМС: создание условий для 
- продуктивного профессионального взаимодействия, 
- совершенствования профессионального мастерства, 
- профилактики профессионального выгорания 

педагогических работников, 
- содействие достижению обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Приоритетное направление: 
Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся 



Основные направления деятельности ММО : 

1) реализация ФГОС ОО и предметных концепций, 
2) воспитание личности, 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся, 
4) выявление и развитие одарённых школьников, 
5) реализация инклюзивного образования, 
6) обеспечение профессионального развития членов ММО. 



Виды деятельности ММО : 
1) изучение и обсуждение нормативных документов по основным 
видам деятельности, 
2) анализ авторских программ, методик и технологий, 
3) анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, 
4) совместное проектирование учебных занятий, внеурочных 
мероприятий и программ, 
5) взаимопосещение открытых методических событий, 
6) изучение и распространение передового педагогического опыта, 
7) участие в подготовке методических рекомендаций, 
8) участие в организации наставничества и тьюторства, 
9) подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального 
мастерства.



Новые форматы организации 
методических событий

Стратегическая сессия –
март-апрель
Методическая сессия –
август
Проектировочная сессия 
– октябрь-ноябрь



Задачи руководителя ММО:
1. Изучить вопрос: что такое функциональная грамотность обучающихся, какие 
применяются методы её формирования и оценки.
2. Проектировать методическую работу ММО (выявить проблемы, поставить 
цели, определить средства, способы, ресурсы, какими силами, в какой 
последовательности решать проблемы, как предъявлять результат, какие 
критерии его оценки, рефлексия, коррекция, перспектива).
3. Организовать работу в образовательных организациях (развивать 
горизонтальные связи).
4. Инициировать создание банка заданий на формирование и оценку 
сформированности ФГ.
5. Организовать обмен опытом.
6. Осуществлять профилактику профессионального выгорания учителей, 
оказывать поддержку в ситуациях преодоления жизненных и 
профессиональных затруднений. 
7. Стимулировать профессиональный рост и развитие. 



Критерии оценки эффективности методической работы в ММО:
- участие в методических событиях разного уровня (ОО, муниципалитет, 
регион);
- трансляция результатов инновационной педагогической деятельности на 
разных уровнях;
- участие в экспертной деятельности на разных уровнях (жюри, отзывы и др.), 
проведение педагогической диагностики;
- участие в горизонтальном методическом взаимодействии на разных уровнях;
- освоение технологий горизонтального взаимодействия: «исследование урока», 
кураторская методика, приёмы и методы наставничества и др. 
- участие в диагностике профессиональных дефицитов;
- повышение квалификации на курирующей кафедре (курсы, стажировки, 
индивидуальные образовательные маршруты);
- участие в педагогических олимпиадах;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- информационное сопровождение деятельности ММО на сайте ММС. 



ДПП ПК по темам: 

- Обновление технологий и содержания обучения по ОБЖ на основе предметной 
Концепции с учётом изменений ФГОС и АОП для обучающихся с ОВЗ (2021);

- Современные подходы к организации и проведению мероприятий для оценки качества 
обучения по основам безопасности жизнедеятельности (2021);

- Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение преподавания 
предмета ОБЖ  в условиях введения обновлённых ФГОС (2022);

- Оказание первой помощи при несчастных случаях и неотложных состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью пострадавшим в образовательной организации (2022);

- Военно-патриотическое воспитание обучающихся через урочную и внеурочную 
деятельность по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (2022).

- В перспективе будет ДПП ПК  по вопросам организации и проведения учебных сборов с 
целью обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы.

Кафедра охраны здоровья, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта 



Научно-практические вебинары и семинары:
- Интеграция содержания образования в области экологии, здоровья и ОБЖ как условие 
перехода к образованию для устойчивого развития (2019 г.), где было проведено 
обсуждение содержательных и деятельностных аспектов глобальных компетенций;

- Актуальные вопросы реализации Концепции преподавания учебного предмета ОБЖ в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ООП (2020 г.);

- Обновление содержания учебного предмета ОБЖ с учетом результатов НИКО (2020 г.)

- Интеграция учебной, внеурочной и повседневной деятельности обучающихся и 
воспитанников по ОБЖ, в области физической культуры и спорта, охраны здоровья и 
экологии (2021 г.);

- Особенности реализации требований обновлённых ФГОС общего образования в части 
достижения образовательных результатов по учебным предметам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и «Физическая культура» (2022 г.).

Кафедра охраны здоровья, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта 



Конкурсы профессионального мастерства: 

- конкурс лучших региональных практик по реализации 
предметных Концепций по ОБЖ и физкультуре; 

- региональный конкурс «Моя экологическая культура и 
здоровый стиль жизни»;

- конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!», 

- конкурс «Разговор о правильном питании» (Ступак Ольга 
Анатольевна - Старший воспитатель Краснозерского 
детского сада № 1 победила во всероссийском конкурсе 
«Разговор о правильном питании»)

Кафедра охраны здоровья, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта 



Межрегиональные научно-практические 
конференции: 

- «Эффективные практики реализации 
предметных концепций по ОБЖ и 
физкультуре: опыт, проблемы и решения» 
(2021); 

- «Модернизация содержания и технологий 
преподавания учебных предметов «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и 
«Физическая культура» в образовательных 
организациях Российской Федерации» (2022).

Кафедра охраны здоровья, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта 







Барьеры профессионального 

развития
1. Организационные

2. Методические

3. Социальные 

4. Профессиональные 

3. Эмоционально-личностные



Перспективы развития НМС ММО:

1. планирование, реализация и самоанализ методической работы в 
муниципалитете;  

2. совершенствование деятельности ММО и повышение эффективности его 
руководителя (управленческие компетенции);  

3. проведение педагогической диагностики с помощью специально 
разработанных компетентностно-ориентированных заданий;

4. отбор и освоение современных образовательных технологий 
деятельностного типа;

5. проектирование и реализация образовательного процесса, 
предоставляющего необходимые условия для формирования 
функциональной грамотности обучающихся

и другое.
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