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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  Программа поддержки развития школьных и муниципальных методических 

объединений  

Нормативно-

правые условия 

организации 

методической 

работы 

 Приказ от 26.06.2020 № 517-Д Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «Об утверждении Положения о системе 

методической работы Свердловской области»; 

 Приказ от 29.06.2020 № 530-Д Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «Об утверждении Положения о мониторинге 

системы методической работы Свердловской области»; 

 Приказ от 02.07.2020 № 537-Д Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию системы методической работы Свердловской области»; 

 Положение о муниципальном методическом объединении в системе образования 

МО Алапаевское (утв. приказом Управления образования Администрации МО 

Алапаевское от 11.08.2020г. № 87); 

 Положение об экспертно-методическом совете (утв. приказом Управления 

образования Администрации МО Алапаевское от 11.08.2020г. № 86); 

 Положение об инновационной деятельности в системе образования МО 

Алапаевское (утв. приказом Управления образования Администрации МО 

Алапаевское от 11.08.2020г. № 86); 

 Положение о муниципальной инновационной площадке (утв. приказом 

Управления образования Администрации МО Алапаевское от 11.08.2020г. № 86); 

 Положение   об  основных требованиях к оформлению и содержанию 

инновационного проекта (утв. приказом Управления образования Администрации 

МО Алапаевское от 11.08.2020г. № 86); 

 Положение о Координационном совете муниципального образования Алапаевское 

по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (утв. приказом Управления образования 

Администрации МО Алапаевское от 23.07.2020г. № 75); 

 Муниципальная программа по повышению качества образования в 

образовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по 

итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в муниципальном образовании Алапаевское 

(утв. приказом Управления образования Администрации МО Алапаевское от 

28.11.2019г. № 141). 

Цель Повышение эффективности практической, методической, аналитической и 

исследовательской деятельности педагогов образовательных учреждений, входящих в 

систему образования муниципального образования Алапаевское. 

Задачи Информационная поддержка  

Задача: удовлетворение информационных потребностей педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций.  

Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка 

Задача: организация, проведение и анализ результатов мониторингов, 

диагностических исследований, экспертиз, разработка на их основе рекомендаций 

руководителям, педагогическим работникам образовательных организаций. 

Организационно-методическая и консультационная поддержка 

Задача: организация и проведение методических мероприятий (проблемных, научно-

методических, проектировочных, модельных и др. семинаров, вебинаров, «круглых 
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столов», стажировок, обмена опытом), групповое и индивидуальное 

консультирование педагогических работников образовательных организаций. 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

Задача: создание научно-методических, организационных условий для развития и 

реализации профессионально-личностного потенциала педагогических работников 

образовательных организаций, содействие непрерывному образованию 

Период реализации: сентябрь 2020 г. – декабрь 2022 года 

Ожидаемые 

результаты 

 разработка и внедрение муниципального мониторинга профессиональных 

потребностей и дефицитов работников образования  

 разработка и внедрение муниципального мониторинга адаптации молодых 

педагогов к специфике профессиональной деятельности 

 организация наставничества для 100% молодых педагогов  

 проведение муниципального конкурса школьных, муниципальных методических 

объединений  

 разработка и внедрение муниципальной программы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области работы с одаренными детьми  

 разработка и внедрение муниципальной программы в области проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся  

 разработка и реализация муниципальной программы повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения  

 разработка и внедрение муниципальных программ в области цифровизации 

образовательного процесса  

 организация деятельности муниципальной инновационной площадки на базе школ 

муниципалитета – не менее 1 площадки  

 организация деятельности стажировочной площадки, ресурсного центра по одному 

из направлений инновационной деятельности – не менее 1 площадки  

 участие в реализации национального проекта «Образование» - не менее одного 

направления в каждой общеобразовательной организации  

 проведение муниципальных этапов федеральных/региональных этапов конкурсов 

профессионального мастерства по различным направлениям для педагогических 

работников 

Организационные 

формы работы 

 Заседания муниципальных методических объединений. 

 Заседание Координационного совета  

 Заседание экспертно-методического совета 

 Методическая помощь и консультирование 

 Мониторинговые и консультационные визиты в школы  

 Выступления педагогов на практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах 

 Обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам 

 Прохождение аттестации педагогами ОО 

 

  



«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОГРАММЫ 
Основное содержание деятельности Сроки  Ответственные Предполагаемый результат 

1 2 3 4 

Задача: удовлетворение информационных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных организаций  

Формирование банка нормативно-правовых документов:  

 по обеспечению образовательного процесса, обновления 

содержания образования;  

 по вопросам нормативно-правового  обеспечения процесса 

аттестации педагогических кадров 

в течение года методисты 

МКОУДПО «ИМЦ» 

(далее - ИМЦ) 

Педагогические работники осуществляют образовательную 

деятельность в соответствии с нормативными документами 

 

Положительная динамика профессионального роста 

педагогов и руководителей ОО 

 

Удовлетворение потребностей ОО 

в учебно-методической литературе в рамках реализации 

ФГОС нового поколения 

 

Пополнение картотеки – подборки материалов 

периодической печати 

 

Информирование широкой общественности о планируемых 

мероприятиях и их результатах 

Изучение информационных потоков с целью 

информирования педагогов и руководителей ОО о 

государственной и региональной политике в сфере образования 

в течение года Руководители ММО,  

методисты ИМЦ 

Информирование педагогических работников о новых 

направлениях в области педагогики, методики, в том числе о 

продуктивных образовательных технологиях, методиках, 

средствах обучения и воспитания 

в течение года 

Информирование педагогических работников об 

образовательных событиях, методических мероприятиях и иных 

формах педагогического общения муниципального, 

регионального и федерального уровней 

в течение года 

Информирование педагогических работников о конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального 

уровней для обучающихся и педагогических работников 

в течение года 

Информирование педагогических работников об открытых 

профессионально-общественных обсуждениях, мониторингах 

в течение года 

Пополнение фондов школьных библиотек учебной литературой в 

рамках комплексного плана модернизации системы общего 

образования 

в течение года 

План-график курсовой подготовки педагогических кадров на 

текущий год 

в течение года 

Взаимодействие со СМИ в течение года 

Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка 
Задача: организация, проведение и анализ результатов мониторингов, диагностических исследований, экспертиз,  

разработка на их основе рекомендаций руководителям, педагогическим работникам образовательных организаций. 

Ведение банка данных учителей СОШ в течение года Ответственные лица 

ОО за актуализацию 

базы данных, 

методисты ИМЦ 

Электронная база данных 

Ведение банка данных педагогических работников ДОО в течение года 

Ведение банка данных педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 

в течение года 

Анализ результативности деятельности школьных и 

муниципальных методических объединений педагогов 

август-сентябрь Руководители ММО,  

методисты ИМЦ 

Внедрение в организацию деятельности ШМО/ММО 

системы управления по результатам и обеспечение их 

результативности. 

Изучение профессиональных затруднений педагогов 

(анкетирование, мониторинг). 

март-апрель Определение проблемных точек педагогических работников 

в реализации ФГОС ОО 
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Основное содержание деятельности Сроки  Ответственные Предполагаемый результат 

1 2 3 4 

Цель исследования: выявление проблемных точек для оказания 

методической помощи через систему повышения квалификации 

Адресные рекомендации в адрес ШМО/ММО по результатам 

мониторинга профессиональных затруднений 

Корректировка тематики и содержания дополнительных 

профессиональных программ с учетом результатов 

исследования 

Изучение показателей качества результатов обучающихся по 

итогам ГИА 

июль-август  Выявление профессиональных дефицитов педагогов, 

оказание методической помощи в организации 

образовательного процесса администрации ОО, 

педагогическим работникам. 

Повышение качества обучения и обеспечение объективности 

оценки образовательных результатов обучающихся 

Изучение показателей качества результатов обучающихся по 

итогам ВПР 

по графику 

проведения ВПР  

Экспертная оценка учебно-методических, методических 

материалов, разработанных педагогами 

в течение всего 

периода 

Качественная организация педагогами образовательного 

процесса  

Анализ выполнения плана работы  муниципальных методических 

объединений 

май-июнь методисты ИМЦ Аналитические материалы для дальнейшей коррекции и 

совершенствования деятельности ММО 

Проведение муниципального мониторинга деятельности 

школьных методических служб 

Аналитические материалы для дальнейшего использования 

ОО 

Мониторинг официальных сайтов ОО в течение года 

Организационно-методическая и консультационная поддержка 

Задача: организация и проведение методических мероприятий (проблемных, научно-методических, проектировочных, модельных и др. семинаров, вебинаров, «круглых 

столов», стажировок, обмена опытом), групповое и индивидуальное консультирование педагогических работников образовательных организаций 

Организация и проведение методического совета руководителей 

ММО 

август методисты ИМЦ Планирование работы муниципальных методических 

объединений Координация деятельности предметных 

методических объединений 

Заседание муниципального экспертно-методического совета по плану Совета Председатель ЭМС Формирование единого механизма деятельности  

методических служб  

Заседания муниципального Координационного совета по плану Совета Председатель КС Выработка рекомендаций руководителям ОО по вопросам, 

включенным в план Совета 

Планирование курсов повышения квалификации в формате 

корпоративного обучения с учетом запросов педагогических 

работников образовательных организаций  

январь Методисты ИМЦ 

Руководители ОО 

Учет специфики и проблем конкретной образовательной 

организации  

Создание мотивационной среды, побуждающей к 

профессиональному развитию  Организация корпоративного обучения для команд педагогов 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(выездные консультационные сессии) 

в соотвествии с 

планами ИМЦ и 

ОО 

Методисты ИМЦ 

Руководители ОО 

Консультирование руководителей методических объединений, 

заместителей руководителей ОО по вопросам управления 

методической работой 

по запросам 

по графику  

выездных консул. 

сессий 

Методисты ИМЦ 

Руководители ОО 

Методические рекомендации решения актуальных проблем 

по вопросам организации и управления методической 

работой образовательных организациях, ШМО/ММО 
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Основное содержание деятельности Сроки  Ответственные Предполагаемый результат 

1 2 3 4 

Организация и проведение апробации 

инструментария исследования предметных и методических 

компетенций учителей, обеспечивающих формирование 

предметных результатов обучающихся при освоении ООП 

основного и/или среднего общего образования  

По графику ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

и.о. директора ИМЦ 

Руководители ОО 

Рекомендации педагогическим работникам  по способам 

работы с заданиями, вызывающими затруднения у 

обучающихся. 

Формирование у педагогов умения корректировать  и 

планировать образовательный процесс  с учетом затруднений 

обучающихся   

Повышение качества и обеспечение объективности 

образовательных результатов. 

Мониторинговые визиты в школы, показавшие низкие результаты 

обучения ВПР и ГИА  

по графику  

выездных 

мониторинговых 

визитов 

и.о. директора ИМЦ 

Руководители ОО 

Планирование конференций, форумов, семинаров, мастер-

классов, круглых столов и иных форм педагогического общения 

август-сентябрь Методисты ИМЦ 

Председатель ЭМС 

Повышение качества выполнения работ, повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

Оказание методической помощи в организации 

образовательного процесса администрации ОО, 

педагогическим работникам. 

 

Консультирование (индивидуальное и групповое), оказание 

помощи в подготовке методических материалов из опыта работы, 

конкурсных материалов 

по запросам Методисты ИМЦ 

Руководители ММО 

Организация стажировки на базах школ-лидеров для команд 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

по планам работы 

ИМЦ и ОО 

и.о. директора ИМЦ 

Руководители ОО 

школ-лидеров 

Организация школьного и муниципального этапов ВсОШ По графику 

ВсОШ 

Методисты ИМЦ 

Руководители ОО 

Реализация программы «Успех каждого ребенка» 

Подготовка аналитической справки 

Сопровождение школы-пилотной площадки/ШАНС в течение года Методисты ИМЦ Перевод школы в эффективный режим работы 

Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 
Задача: создание научно-методических, организационных условий для развития и реализации профессионально-личностного потенциала  

педагогических работников образовательных организаций, содействие непрерывному образованию 

Направление педагогов на курсы повышения квалификации 

/контроль исполнения соглашением с ГАОУДПО СО «ИРО» 

в соответствии с 

соглашением  

Методисты ИМЦ 

Руководители ОО 

Рост профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников 

Организация выездных курсов повышения квалификации с 

учетом запросов педагогических работников  

по запросу 

 

Методисты ИМЦ 

Руководители ОО 

Руководители ММО Участие в региональных/федеральных вебинарах по актуальным 

вопросам образования 

в течение года 

Сопровождение педагогов в процессе подготовки к участию в 

конкурсах, конференциях и т.д. 
 Учитель года 

 Воспитатель года 
 Самый классный классный 
 Сердце отдаю детям 
 Лучший методист/завуч года 
 Лучшее ММО года 
 Наставник года 
 Педагогический дебют 

Создание мотивационной среды, побуждающей 

педагогов к профессиональному развитию 

Предоставление педагогическим работникам 

возможности реализации своего творческого 

потенциала и публичной демонстрации 

профессиональных достижений 

Качественное изменение профессиональных компетенций 

педагогических работников, готовящихся к участию в 

конкурсе. 
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Основное содержание деятельности Сроки  Ответственные Предполагаемый результат 

1 2 3 4 

Проведение мастер-классов, открытых уроков и внеурочных 

мероприятий, учебных занятий (ДОО) 

в соответствии с 

планом 

Обобщение и распространение опыта работы педагогических 

работников. 

 

 

 

Формирование умения педагогов представлять результаты 

своего труда  

 

Организация индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогических работников 

по запросам 

Оказание помощи педагогическим работникам в осуществлении 

анализа и оценки результатов профессиональной деятельности 

(при подготовке к аттестации, профессиональным конкурсам и 

т.д.) 

Методисты ИМЦ 

 

Реализация комплекса мероприятий по поддержке 

профессионального развития молодых специалистов, системы 

наставничества в образовательных организациях  

в соотвествии с 

программами 

Методисты ИМЦ 

Руководители ОО 

Руководители ММО 

Профессионализация деятельности молодых специалистов, 

повышение профессиональных компетенций педагогов-

наставников  

Организация практических семинаров совместно с ММО по 

проблемам: 

Достижение планируемых результатов освоения ООП; 

Объективность оценочных процедур 

по планам ММО Повышение профессиональной компетентности учителей, 

выработка единых подходов к критериальному оцениванию.  

Обеспечение объективности процедур внешней оценки 

качества 

Проведение муниципальных научно-практических конференций 

педагогических работников по актуальным проблемам 

образования   

по плану ИМЦ и.о. директора ИМЦ 

ЭМС 

Методические рекомендации по итогам конференции для 

использования в образовательной деятельности. 

 


