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О Всероссийском конкурсе 
инновационных моделей  
муниципальных методических служб  
« Методическая служба – новой школе»  
 

Реализация основных направлений национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», организация целенаправленной работы по развитию российского 
образования требуют коренного улучшения работы с педагогическими и руководящими 
кадрами образовательных учреждений всех типов и видов,  в связи с чем необходимо 
развивать службы консультационно-методического сопровождения, а обучение действием 
должно войти в традицию при повышении профессионального уровня учителя. Это 
определяет интенсивность поиска новых форм деятельности муниципальной методической 
службы. 
          В целях выявления инновационных изменений  в деятельности муниципальной 
методической  службы и усиления ее влияния на развитие российского образования 
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования объявляет конкурс инновационных моделей муниципальных методических 
служб «Методическая служба – новой школе», который будет проходить со  2 ноября  2009 г.  
по  19 января  2010 г. в рамках  подготовки к Всероссийской научно-практической 
конференции «Инновационные модели - основа кадровой модернизации  муниципальных 
методических служб» 

Приглашаем к участию в конкурсе  все муниципальные методические службы. 
Направляем в ваш адрес пакет документации, определяющий порядок и сроки 

проведения конкурса. 
Просим органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в 

сфере образования, и учреждения дополнительного профессионального педагогического  
образования принять участие в организации и проведении конкурса. 

Приложения на 8 л. 
Контактный телефон: (495) 452-34-68, доб. 21-49; 651 63- 88 E-mail: 
vasilevskaya@apkpro.ru 
Ректор АПК и ППРО,  
д.п.н., профессор 

 
               Э.М.Никитин 
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