
Отдел образования 

администрации Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

Приказ                           
 

     17.01.2022 г.                                 с.Тюхтет    № 3-1  о/д 

 

 

 

Об утверждении Программы научно – методического и (или) методического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

В соответствии  с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановления Администрации Тюхтетского муниципального округа Красноярского края от 

08.12.2020 года №04-п  ««О переименовании Отдела образования администрации Тюхтетского 

района Красноярского края и об утверждении Положения об отделе образования администрации 

Тюхтетского муниципального округа Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Программу научно-методического и (или) методического обеспечения  

образовательной деятельности согласно Приложения. 

 2.Конртоль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                           Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена приказом отдела образования 

№ 3-1 о/д от 17.01.2022 

 

 

 

 

Администрация Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программа научно-методического и (или) 

методического обеспечения  

образовательной деятельности 

 

 
Составитель: Летунова Наталья Васильевна, 

методист отдела образования  
 

 

 

 

 

 

 

с.Тюхтет 2022 год 



Пояснительная записка  

 

Основание для разработки программы: 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г. с изменениями и дополнениями; 

2. «Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 2005-2025 гг.» 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского 

роста. 

6. Федеральные проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Новые 

возможности для каждого» национального проекта «Образование»; 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования.  

8. «Программа развития образования Тюхтетского муниципального округа на 2022-2024 гг.» 

 

 Программа исходит из необходимости обеспечения преемственности подходов и мер по 

повышению профессионального уровня педагогических работников на всех этапах выполнения поручений 

Президента Российской Федерации с учетом постановки новых задач и целевых ориентиров, уточнения 

стратегических приоритетов. 

Общая характеристика программы 

Инновационный характер осуществляемых в образовании перемен требует новых подходов к организации 

методической работы. Модернизация образования и творческие инновационные процессы в отрасли 

стимулируют к обновлению муниципальную методическую службу. 

Муниципальная методическая служба должна стать сегодня катализатором образовательных реформ, 

обеспечить оперативное и массовое внедрение в практику системообразующих инноваций. В связи с 

введением ФГОС, профессионального стандарта «Педагог» особое значение приобретают вопросы 

усиления непрерывного характера обучения и профессионального развития методиста, руководителя, 

педагога как условие их активной адаптации к новой модели деятельности, повышения уровня 

подготовленности к решению профессиональных задач на современном этапе развития образования. 

Стратегия модернизации российского образования требует от муниципальной методической службы 

обеспечения высокого качества образования. Однако в настоящее время возникает ряд проблем. Для того, 

чтобы реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги требуемого качества, каждая 

муниципальная методическая служба должна обладать высокопрофессиональным составом кадров, 

которые выступают носителями новой системы профессионально-педагогических ценностей, обладают 

высоким уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства, способны органично 

адаптироваться к изменениям во внешней среде. 

Увеличение кадрового потенциала является непременным условием успешного развития системы 

образования в округе. Развитие кадрового потенциала непосредственно связанно с развитием 

профессиональной среды: социальной, предметной, мотивационной, и подразумевает организацию 

деятельности муниципальной методической службы по обучению, переподготовке, повышению 

квалификации, развитию профессионального мастерства, поддержке молодых специалистов – выпускников 

педагогических учебных заведений на качественно новом уровне. В связи с этим, возникла необходимость 

в создании Программы научно-методического и (или) методического обеспечения образовательной 

деятельности, в которой определены приоритетные направления, методы, формы и средства для 

осуществления непрерывного педагогического образования и профессионального развития педагогов, 

условия и факторы, влияющие на развитие. Данная программа призвана скоординировать всю 

методическую и экспериментальную работу, осуществляемую в образовательных организациях 

Тюхтетского муниципального округа.  



В районную методическую сеть входят  методический кабинет отдела образования, постоянно 

действующие семинары руководителей ОО, 10 районных методических объединений: РМО учителей 

русского языка и литературы, РМО учителей математики, физики, информатики, РМО учителей биологии, 

химии, географии,  РМО учителей иностранного языка, РМО учителей  технологии, РМО учителей 

истории, обществознания, РМО учителей физической культуры, ОБЖ, РМО учителей начальных классов,  

РМО классных руководителей, РМО воспитателей ДОУ. 

Методическое сопровождение осуществляют работники методического кабинета и специалисты отдела 

образования: главный специалист – 2 человека, ведущий специалист -1 человек, , методисты - 2 человека. 

Все работники имеют высшее педагогическое образование, все имеют высокий творческий потенциал. 

В настоящее время в округе функционирует 14 образовательных организаций:  10 школ (4 из них – 

юридические лица, остальные – филиалы), 4 детских сада ( 2 из них – юридические лица, 1 – филиал, 1- 

структурное подразделение школы). 1 организация дополнительного образования. 

 По данным на 20.09.2021 года: 

- руководящие работники общеобразовательных организаций - 18 человек 

- педагогические работники общеобразовательных организаций – 133 человека 

- руководящие работники дошкольных образовательных организаций – 3 человека 

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 29 человек 

-руководящие работники организаций дополнительного образования – 1 человек 

- педагогические работники организаций дополнительного образования – 13 человек. 

Одной из основных проблем является недостаточный образовательный уровень сельских 

педагогов, старение педагогических кадров. В школах работает 81 педагог в возрасте старше 55 лет. 

Основными факторами, негативно влияющими на развитие муниципальной методической службы 

являются: 

 - старение педагогических и руководящих кадров; 

 - недостаточный «приток» молодых специалистов в образовательные организации; 

 -отсутствие у части педагогов потребности в профессиональном развитии (следует отметить, что 

в данной ситуации, с одной стороны, педагог, отработавший в образовательной организации 20 и более 

лет - это человек, обладающий бесценным опытом, однако, с другой стороны, ряд педагогов данной 

возрастной группы в силу сложившихся стереотипов становятся не восприимчивыми к нововведениям); 

 - отсутствие инновационных площадок в округе; 

 - недостаточная работа по инновационной деятельности 

 

Основными факторами, положительно влияющими на развитие муниципальной методической службы 

являются: 

 - осознание большинством педагогов и руководителей образовательных организаций 
необходимости в непрерывном педагогическом образовании и профессиональном развитии; 

 - оказание поддержки со стороны отдела образования в решении проблемы повышения уровня 

квалификации педагогических работников; 

 - тенденция к созданию единого образовательного пространства посредством оснащения 
образовательных организаций современным оборудованием: компьютерами, мультимедийными 
проекторами, копировальной техникой, создание Центров «Точка Роста» и пр. 

 - наличие педагогов, создающих эффективные образцы педагогической и управленческой 
деятельности; 

 - наличие микроклимата, ориентированного на обмен опытом и сотрудничество; 

 -наличие задач и возможностей для их осуществления; 

 - объективная оценка и поддержка деятельности кадров, учитывающая их ориентацию и 

результаты профессионального развития. 

 

Цель и задачи 

Цель Программы: Совершенствование модели методической службы, ориентированной на развитие 

образования в муниципалитете и удовлетворяющей возросшим потребностям практики в методическом, 

кадровом и информационном обеспечении как традиционных, так и инновационных процессов в 

образовательных организациях. 

  

 

  



Задачи Программы:  

выявление профессиональных дефицитов педагогических работников;  

построение индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 выстраивание системы методического сопровождения педагогических работников; 

 поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества педагогических работников; 

организация сетевых форм взаимодействия педагогов на окружном уровне, диссеминации опыта 

образовательных организаций. 

 

Этапы программы 

На первом этапе (первое полугодие 2022 года) предполагается работа по разработке нормативно-правовых 

документов, направленных на расширение и включение новых форм работы в рамках сетевого 

взаимодействия, планирование программных мероприятий развития муниципальной методической службы 

по отдельным направлениям в соответствии с задачами. Проводится ряд мероприятий, связанных с началом 

преобразований и нововведений:  

- проектирование деятельности организационных структур муниципальной сети, корректировка положений 

и локальных актов;  

 - разработка тематики и выбор новых форм работы с руководителями и педагогами, в том числе и с 

молодыми;  

- планирование ресурсного и информационного обеспечения; 

 - осуществление программных мероприятий по повышению качества образования.  

На втором этапе (второе полугодие 2022 г. – 2023 г.) приоритет отдается мероприятиям, непосредственно 

направленным на содействие повышению уровня профессиональной компетентности педагогов и 

руководителей образовательных организаций:  

- создание организационно-педагогических условий для стимулирования инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования;  

- содействие повышению качества образовательных услуг в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  

- реализуются программа изучения профессиональных потребностей педагогических кадров, модель 

методической поддержки развития компетентности  педагогических работников в процессе их 

профессиональной деятельности, содействующей формированию системы непрерывного образования; 

 - корректируются программные мероприятия в соответствии с федеральными и региональными проектами.  

- ведется коррекция муниципальных и школьных программ и планов по методической деятельности;  

- осуществляется пополнение ресурсного обеспечения методической деятельности педагогических кадров.  

- производится анализ и оптимизация внешних условий и факторов оказания методической поддержки 

развития компетентности педагогов в процессе профессиональной деятельности;  

- проводятся программные мероприятия по повышению качества образования школьников. 

На третьем этапе (2024 г.) реализуются мероприятия, направленные на анализ результатов, внедрение и 

распространение положительных форм и методов работы, полученных на предыдущих этапах: 

 - проводятся мониторинговые исследования достигнутого уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

 - производится анализ и экспертиза успешности реализации муниципальных и школьных программ и 

планов методических служб и профессиональных объединений педагогов, форм и методов методической 

работы педагогических кадров. 

 - осуществляется саморегулирование и корректирование деятельности методической службы в 

соответствии с уровнем достижения поставленной цели и задач, анализ успехов и неудач, выявленных 

нерешенных проблем и противоречий;  

- определяются дальнейшие направления и векторы развития  муниципальной методической службы.  

- анализируется успешность программных мероприятий по повышению качества образования.  

- проводится серия информационно-аналитических семинаров для всех педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования по выявлению дальнейших направлений развития 

методической службы. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Диагностико-прогностическое направление.  

Оно связано с изучением состояния процессов развития системы образования, способствующих 

реализации мониторинговых исследований, определяющих качество образования и 

инновационной деятельности образовательных учреждений. С данным направлением связана 

также разработка рекомендаций по совершенствованию управления качеством образования и 

развития профессионализма педагогов. Кроме этого, в задачи данного направления входит 

прогнозирование тенденций изменения ситуации в образовании, потребностей педагогических 

работников в новом знании. 

 Информационно-аналитическое направление.  

Оно ориентировано на объективную оценку результатов педагогической деятельности и 

выработку регулирующих механизмов ее совершенствования.  

Содержанием данного направления деятельности выступают: разработка аналитических 

материалов по результатам изучения состояния методической работы и кадрового потенциала, 

разработка рекомендаций по совершенствованию управления системой образования округа и 

планирование приоритетных направлений научно-методической работы.  

Учебно-методическое направление.  

Главным содержанием этого направления является повышение квалификации педагогов округа, 

вооружение их актуальными психологопедагогическими знаниями, современными 

образовательными технологиями. 

 Информационно-экспертное направление.  

В его функции входит экспертиза инновационных программ, программ учебных курсов, 

внеурочной и воспитательной деятельности, проектов, выявление, поддержка и оценка 

педагогического опыта. Кроме этого, в рамках данного направления в содержание деятельности 

входит создание банков данных о педагогических кадрах, педагогическом опыте, инновациях, 

информирование педагогов округа и общественности о процессах, происходящих в системе 

образования.  

Организационно-координационное направление. 

 Оно связано с планированием и организацией повышения квалификации педагогов с учетом 

результатов диагностики и перспектив развития образовательной практики в округе и регионе, 

аттестацией педагогических и руководящих кадров, созданием в этой связи методического 

сопровождения, реализацией взаимодействия образовательных и иных учреждений, 

участвующих в повышении квалификации педагогических кадров.  

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая служба приняла за основу организации деятельности программно-целевую идеологию 

развития, в основу которой положены следующие факторы: 

-социальный заказ на творческую личность учителя нового типа; 

-личностно-гуманная ориентация образования в условиях непрерывности; 

-инновационная деятельность в образовании; 

-реализация федеральной и региональной политики в области непрерывного образования. 

 

Цель методической службы - создание условий для непрерывного общего профессионального развития 

современного педагога, обогащение его творческого потенциала, совершенствование профессионально 

важных личностных качеств с целью достижения оптимального уровня образования, воспитания, развития 

личности ребенка. 

Задачи методической службы: 

-Обеспечить информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса на основе 

анализа, диагностики изучения и формирования педагогических потребностей работников образования. 

  -Разработать систему методических услуг в соответствии с потребностями основных заказчиков по 

основным проблемам. 

  -Создать условия для развития инновационной, опытно-экспериментальной и научно- 

исследовательской деятельности педагогов района. 

 -Сформировать информационный банк данных, обеспечить информацией педагогических 



работников образовательных организаций. 

Методическая служба организует свою деятельность во взаимодействии с образовательными 

организациями всех уровней, деятельность которых связана с решением проблем образования. 

Для выполнения целей и задач методическая служба осуществляет следующие виды деятельности: 

 -обеспечение педагогических работников информацией об основных направлениях развития 
образования; 

 -диагностика и анализ информационно-методического сопровождения, методической и 

воспитательной работы в образовательных организациях и подготовка предложений по 

совершенствованию их работы; 

 -прогнозирование и планирование повышения квалификации, а также оказание организационно-

методической помощи педагогическим работникам в повышении профессионального мастерства; 

 -организация и проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников, организация инновационной и экспериментальной деятельности; 

 -выявление, изучение, оценка результативности педагогического опыта; 

 -обобщение и распространение результативного педагогического опыта; 

 -участие в совершенствовании системы управления образованием содержания и технологий 
образования; 

 -участие в разработке и реализации приоритетных направлений развития районной системы 
образования; 

 -определение содержания методической работы с педагогическими и руководящими кадрами; 

 -создание банков педагогической информации с использованием новых информационных 

технологий, проведение информационной работы; 

Основные направления работы осуществляются в коллективных, групповых, индивидуальных формах 

работы через различные структурные подразделения (постоянные и временные):  

 -долгосрочные, краткосрочные и выездные курсы повышения квалификации 

работников образования, проводимые КИПК; 

 -проведение научно-практических конференций, семинаров, школ педагогического опыта, конкурсов 

профессионального мастерства и др.; 

 -проведение занятий творческих и проблемных групп, методических объединений; 

 -разработка и реализация индивидуальных маршрутов профессионального развития и др. 

 

Мероприятия программы 

№ Мероприятия программы Сроки Исполнители 

 

 

 

 

1 

Организация курсовой подготовки и переподготовки 

педагогических и управленческих кадров: 

-курсовая подготовка и переподготовка в КИПК 

 -выездные курсы 
 - заочное обучение 
 -дистанционное обучение 
 -Интернет-обучение через образовательные 

порталы 

 

 

 

 

2022-2024 

 

 

Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

 

2 
Проведение методических выставок педагогических 

достижений, ярмарок результативного опыта педагогической 

деятельности 

 

2022-2024 

 

Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 



 

 

 

 

 

 

3 

Сбор, обработка, анализ информации развития системы 

образования: 

   -о кадровом обеспечении 

образовательного процесса 

   -инновационной и экспериментальной   деятельности 

   - программном и научно-методическом          обеспечении 

   - профессиональных потребностях    кадров 

   - затруднениях в использовании   инновационных 

технологий 

   - при подготовке к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

   Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО, 

  Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

   Ермолович М.А., 

ведущий специалист 

ОО 

 

 

 

 

4 

Методическое сопровождение перехода на ФГОС общего 

образования во всех ОО 

 

 

 

2022-2024 

Летунова Н.В., 

методист ОО 

5 
Ведение форм проектной и исследовательской деятельности 

при изучении предметов: история, биология, география 

2022-2023 Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

 

6 
Повышение квалификации педагогов, преподающих 

профильные предметы 

 

2022-2024 
   Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

 

 

7 

Совершенствование работы базовых (опорных) 

образовательных организаций: 

по предпрофильному и профильному образованию, 

здоровьесберегающим технологиям, внедрению ФГОС, 

введению второго иностранного языка. 

 

2022-2024 
   Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

8 
Разработка диагностических карт эффективности 

методической работы по окончании года 

2022-2024 Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

9 
Введение новых диагностических приемов: 

     - анкеты по итогам проведенных 

мероприятий  (полезность, актуальность, 
удовлетворённость 
содержанием, собственным участием) 

    - взаимодиагностика 

 

 

2022 

 

Летунова Н.В., 

методист ОО 

10 
Формирование банка информации: 
- о программно-методическом обеспечении 
- об инновационной и 

экспериментальной деятельности ОО 

- о публикациях положительного опыта 

педагогов на муниципальном, 

региональном, федеральном уровне 

-о прогрессивном опыте педагогической 

и управленческой деятельности 

-о кадровом потенциале системы 

образования 

Подготовка информационно-методических материалов 

-обеспечение ОО 

информационно методическими 

материалами 
обеспечивающими методическое 
сопровождение образовательного процесса 

 -подготовка компьютерных презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

 

 

 

Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО, 

  Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

   Ермолович М.А., 

ведущий специалист 

ОО 

 

 

 

 

 

 



Оформление и постоянное обновление 

сайта   О О 

11 
Организация информирования работников ОО 
   -о новых перспективных 

педагогических и управленческих 

технологиях 

  - о прогрессивном 

педагогическом и управленческом 

опыте 

   -о новой учебно-методической литературе 

 

 

2022 - 

2024 

Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

Летунова Н.В., 

методист ОО 

Петров А.В., 

методист ОО 

12 
Организация работы по инновационной и 

исследовательской деятельности 
Проведение экспертизы: 
   - элективных курсов 
  -полноты и качества 

реализации инновационных 

технологий 

   -эффективности использования 

программно- методических продуктов 

   - научно-методического 

обеспечения вариативной части 

учебного плана 

 

 

 

 

2022-2024 

 

Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

 

Летунова Н.В., 

методист ОО 

 

13 
Оказание методической помощи: 
  -в разработке проектов 

инновационной педагогической 

деятельности 

   -в подготовке материалов к 

публикации, представляющих 

ценность для развития системы 

образования 

   -в исследовательской 

деятельности педагогов 

    -в оснащении программно-

методическими продуктами 

   -организации методического 

сопровождения предпрофильного и 

профильного 
образования 

 

 

 

 

 

2022-2024 

 

Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

Летунова Н.В., 

методист ОО 

 

 

 

14 
Организация участия детей и молодежи в 

мероприятиях различного уровня, направленных на 

реализацию 

государственной политики в сфере 

дополнительного образования. 

 

2022 - 

2024 

Азарова И.Н., 

директор МБОУ 

ДО «ЦВР» 

15 
Создание банка передового опыта по вопросам организации 

воспитательной работы 

 

 

2022 

Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

 

16 
Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства работников образовательных организаций. 

Проведение конкурсов  «Учитель года», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», «Самый классный классный», 

«Ученик года», участие в региональных конкурсах  

 

2022 - 

2024 

Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

 

17 
Реализация Плана мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи 
2022 - 

2024 

Петров А.В., методист 

ОО 

18 
Функционирование консультативных пунктов 2022 - 

Тарасова А.Г., 

заведующий МБДОУ 



для родителей и детей, 2024 д/с КВ «Колокольчик», 

Догадина А.А., 

заведующий МБДОУ 

д/с КВ «Солнышко», 

Тимотыш А.Н., 

директор МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2», 

Аношко О.И., 

директор МБОУ 

«Кандатская СШ» 

19 
Выравнивание стартовых возможностей детей 

дошкольного возраста путем повышения охвата их 

дополнительным 

образованием 

2022-2024 
 Руководители ОО 

20 
Совершенствование программно – методического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

через введение программно – методических комплектов 

нового поколения в рамках ФГОС дошкольного 

образования 

2022-2024 
Студенова Е.В., 

начальник ОО 

21 
Проведение рейтинга дошкольных образовательных 

организаций на основе мониторинга качества 

предоставляемых услуг. Организация семинаров, 

практикумов по актуальным проблемам дошкольного 

образования, издание методических материалов 

2022-2024 
Студенова Е.В., 

начальник ОО 

22 
Участие, одаренных детей и творческой молодёжи округа в 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, конкурсах 

2022-2024 
Азарова И.Н., 

директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

23 
Обеспечение подготовки участников предметных 

олимпиад школьников, проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2022-2024 
Азарова И.Н., 

директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

24 
Повышение квалификации специалистов, работающих с 

одаренными детьми и творческой молодёжью: 

организация на базе образовательных организаций 

семинаров, в т.ч. с привлечением специалистов КИПК 

2022 
Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

 

25 
Создание на сайте отдела образования электронной 

социально- методической среды (для учителей-

предметников) 

2022 
Ермолович М.А., 

ведущий специалист 

ОО 

26 
Увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет 

2022-2024 
Азарова И.Н., 

директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

27 
Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования детей 
2022-2024 

Азарова И.Н., 

директор МБОУ ДО 

«ЦВР» 

28 
Проведение открытых мероприятий для обучающихся, 

воспитанников, родителей (законных представителей) на 

базе Центров «Точка Роста» 

2022-2024 
Студенова Е.В., 

начальник ОО 

29 
Организация и проведение единых методических дней в 

округе  по актуальным вопросам образования 
Август, 

декабрь 

ежегодно 

Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

 

30 
Организация и проведение методических недель в ДОУ 2022-2024 

Студенова Е.В., 

начальник ОО 



 

 31 
Анализ лучших практик наставничества в округе 2023 

Цвых Т.В., главный 

специалист ОО 

 

32 
Окружная площадка «Школа заместителей директоров 

образовательных организаций»: представление опыта 

работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (управленческий, организационный и 

методический аспекты) 

Ноябрь 

2022 

Летунова Н.В., 

методист ОО 

 

33 
Развитие сетевых форм взаимодействия педагогических 

работников и руководителей ОУ (круглые столы, семинары 

и др.) 

2022-2024 
Летунова Н.В., 

методист ОО 

 

34 
Мониторинг достижения показателей системы обеспечения 

профессионального развития педагогических кадров 
2022-2024 

Коновалова Е.Ю., 

главный специалист 

ОО 

 

35 
Экспертиза рабочих программ по отдельным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС начального и 

основного общего образования 

2022-2024 
Летунова Н.В., 

методист ОО 

 

36 
Экспертиза соответствия структуры и содержания ООП 

ДОО требованиям ФГОС ДОО с учетом требований 

примерной образовательной программы 

2022-2024 
Летунова Н.В., 

методист ОО 

 



 

Условия организации деятельности 

 

Обучение по программам повышения квалификации.  

Специфические факторы для обеспечения качества результата: 

 - достоверность учебного материала; 

 -доступность содержания программ пониманию обучающихся; 

 -наличие учебной мотивации со стороны обучающихся.  

 

Методический сервис.  

Специфические факторы для обеспечения качества результата: 

 - выявление профессиональных дефицитов и запросов;  

-разнообразие и возможность выбора способов повышения профессиональных компетенций 

педагогов;  

-активное взаимодействие участников, их субъектность и инициативность.  

 

Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность. 

 Специфические факторы для обеспечения качества результата:  

- наличие опережающего запроса на новые компетенции педагогов; 

 - формирование спроса на новые образовательные и методические услуги;  

- взаимодействие с научными структурами 

 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов 

 

Эффективность обеспечения профессионального развития педагогических работников 

определяется реализацией компонентов управленческого цикла, который представляет собой 

завершѐнную последовательность действий, направленных на достижение целей по 

совершенствованию систем управления качеством образования, а также на их результативность.  

В соответствии с поставленными целями управленческий цикл предполагает реализацию 

следующих этапов:  

1. Определяются  показатели – количественные или качественные оценки состояния системы 

профессионального развития педагогических работников  

2. Определяются методы сбора информации – источники получения информации. 

 3. Проводится мониторинг по установленным показателям для получения данных о состоянии 

системы профессионального развития педагогических работников. Мониторинг включает в себя 

сбор информации, обработку, систематизацию и хранение полученной информации.  

4. По результатам мониторинга осуществляется анализ полученной информации (возможно 

использование статистических методов анализа результатов). Анализ результатов позволяет 

выявить и охарактеризовать особенности той или иной системы управления качеством 

образования с учетом специфики округа.  

5. На основе результатов проведенного анализа разрабатываются адресные рекомендации. Анализ 

и рекомендации размещаются на официальном сайте Отдела образования, направляются письмами 

участникам образовательных отношений.  

6. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга отдела  

образования, принимаются меры и управленческие решения, то есть осуществляются конкретные 

действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом выявленных проблемных 

областей.  

7. По итогам принятия мер и управленческих решений проводится анализ эффективности 

принятых мер, по результатам которого формируются новые  цели, в соответствии с которыми 

определяются показатели и методы сбора информации, проводится мониторинг этих показателей, 

их анализ, разрабатываются адресные рекомендации и принимаются меры и управленческие 

решения, то есть выстраивается новый управленческий цикл.  

 

Критерии оценки качества результатов реализации Программы  

 

1.По выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников: 

-Доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего числа педагогов (в разрезе учебных предметов)  

- Доля педагогов, имеющих профессиональные дефициты (в разрезе групп метапредметных 



компетенций: методические компетенции, психолого-педагогические компетенции, 

универсальные компетенции, коммуникативные компетенции) от общего числа прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов.  

2. По построению индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников:  

-Доля педагогических работников, охваченных адресными программами повышения 

квалификации, разработанными на основе диагностики профессиональных дефицитов;  

- Доля курсов повышения квалификации, организованных по заявкам образовательных 

организаций  

 3. По осуществлению методического сопровождения педагогических работников с целью 

совершенствования предметных компетенций педагогических работников:  

-Доля педагогов, охваченных методическими мероприятиями (конференции, форумы, семинары, 

круглые столы и т.д.), участников конкурсов профессионального мастерства.  

- Доля ОО округа, имеющих продуктивную систему методической деятельности.  

-Доля образовательных организаций, имеющих статус окружных или региональных 

инновационных площадок, участников образовательных проектов.  

4. По поддержке молодых педагогов и реализации программ наставничества педагогических 

работников:  

-Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках проектов по поддержке молодых 

педагогов, от общего числа молодых педагогов.  

- Доля молодых педагогов, охваченных программами наставничества. 

 5. По организации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на окружном уровне:  

-Доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов .  

-Количество методических мероприятий, организованных в форме сетевого взаимодействия. 

 

 

Источники 

 

1. Программы методического обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, в том числе повышение квалификации педагогических 

работников Северо-Восточного образовательного округа на 2022-2024 гг. 

 

2. Комитет по образованию и молодежной политике Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области «Программа развития муниципальной методической 

службы» 

 

 

3. План мероприятий по методическому сопровождению учебновоспитательного процесса в 

образовательных организациях Пыщугского муниципального района Костромской области на 

2019-2025 годы 

    4. Статья « Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности», Кривицкий 

Андрей Владимирович, преподаватель Тайгинский институт железнодорожного транспорта - 

филиал ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей сообщения" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


