
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 
___________________________________________________________________________________________ 

Приказ № 73/2 

от  07.09.2020 г. 

«Об утверждении  

Дорожной карты» 

 
 

На основании приказа Департамента образования и науки Костромской 

области от 10.03.2020 года № 464 «Об утверждении плана мероприятий по 

развитию региональных механизмов управления качеством образования в 

Костромской области» и в целях развития методической работы в системе 

образования городского округа город Буй, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту по реализации региональной Концепции 

развития методической работы в системе образования городского округа 

город Буй. 

2. Назначить ответственным за координацию работы по реализации 

Концепции развития методической работы Бочагову Л.В., заведующего 

Информационно-методического центром отдела образования 

администрации городского округа город Буй. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

школьных методических служб в реализации Концепции развития 

методической работы в системе образования городского округа город 

Буй. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
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Дорожная карта 

по реализации Концепции развития методической работы в системе 

образования Костромской области  

на территории городского округа город Буй 

 

1. Общее описание «Дорожной карты». 

1.1. «Дорожная карта» разработана в соответствии с приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 10.03.2020 года № 464 «Об 

утверждении плана мероприятий по развитию региональных механизмов 

управления качеством образования в Костромской области» в целях 

развития методической работы в системе образования и в целях развития 

методической работы в системе образования городского округа город Буй.  

1.2. Срок реализации «Дорожной карты» 2020-2025 годы. 

1.3. Ответственные за реализацию «Дорожной карты»: 

 Информационно-методического центр отдел образования администрации 

городского округа город Буй; 

 образовательные организации городского округа город Буй. 

 

1.4. Цель «Дорожной карты» - обеспечение условий для создания открытого 

информационно-методического пространства для непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников в соответствии 

с приоритетными направлениями развития образования через решение 

задач по: 

 интеграции  деятельности  формальных  и неформальных 

профессиональных  педагогических  объединений, общественных 

организаций, индивидуальных педагогических практик;  

 введению в практику методической работы комплекса современных 

методик, сопровождающих профессиональное развитие педагогических 

работников;  

 созданию дополнительных организационно-методических условий для 

развития профессиональных компетенций педагогических работников;   

 созданию условий для совместной профессиональной деятельности и 

корпоративного обучения. 

 

1.5. Основные направления деятельности в рамках реализации «Дорожной 

карты»: 

 информационно-методическое,   



 организационно-методическое,   

 научно-методическое.  

 

1.6. Мониторинг реализации Концепции методической работы в системе 

образования городского округа город Буй проводится на основании 

приказа ДОН КО от 09.12.2020 «Об организации и проведении 

мониторинга эффективности деятельности ММС системы образования 

Костромской области» по итогам работы один раз в год. 

«Дорожная карта» содержит показатели эффективности реализации 

Концепции методической работы в системе образования городского округа 

город Буй до 2025 года. 

 

1.7. Ожидаемый эффекты реализации «Дорожной карты»:   

 расширение  возможностей  методической  работы  за  счет  

 привлечения внешних партнеров и межмуниципального взаимодействия;   

 уход от фрагментарной методической работы к системным долгосрочным 

проектам деятельностного, проблемно-ориентированного характера;   

 позитивные изменения профессионально-личностных характеристик 

педагога;   

 повышение качества педагогического процесса, осуществляемого в 

образовательной организации;   

 повышение качества преподавания предметной области и результатов ее 

освоения обучающимися. 



 

 

2. Реализация мероприятий по направлениям деятельности Концепции 

№

 

п

/

п 

Мероприятие Сроки 

реализации    
Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

Информационно-методическое направление 
 

 информационное сопровождение Интернет-ресурсов 

структур всех уровней, обеспечивающих методическую 

работу;  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ  

Эффективно функционирующие 

Интернет-ресурсы ИМЦ и ОО на 

официальных сайтах и в социальных 

сетях  

 формирование банков методических материалов, 

размещенных в «Электронной библиотеке» на сайте 

ИМЦ; 

2020-2025 годы ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Банк методических материалов, 

размещенных в «Электронной 

библиотеке» на сайте ИМЦ; 

 ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности;  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Городской Единый методический 

день; 

Муниципальный проект «Открытая 

образовательная среда»; 

Муниципальный проект 

«Диссеминация опыта через 

организацию стажировок» 

 ознакомление педагогической общественности с 

основными тенденциями развития образования, 

новыми результатами образования через 

издательскую деятельность.   

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Муниципальный проект «Открытая 

образовательная среда»; 

Электронная библиотека на сайте 

ИМЦ. 

Организационно-методическое направление 



  изучение запросов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогическим 

работникам;  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ  

Сопровождение педагогов через ГМО, 

целевые группы педагогов – ШНОР, 

молодые педагоги и др. 

 поддержка эмоционально и интеллектуально 

насыщенной событийной среды, способствующих 

неформальному образованию педагогических 

работников; 

2020-2025 годы ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Организация и проведение 

мероприятий для педагогов: День 

учителя, городской фестиваль «Новая 

волна» и др. 

 планирование  и  организацию 

повышения  квалификации педагогических и 

руководящих работников, в том числе по 

направлению «Учитель – учителю», которая 

нацелена на вовлечение в процесс повышения 

квалификации самих педагогов;  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Муниципальный проект 

«Диссеминация опыта через 

организацию стажировок»; 

Участие в региональном проекте 

«Поезд мастеров»; 

Презентация опыта в рамках 

«Многопредметной школы» 

 

 разработку проектов, программ, дорожных карт по 

реализации стратегических целей и задач развития 

системы образования;  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Разработка во всех ОО программ 

«Повышения качества образования»; 

 подготовку и проведение научно-практических 

мероприятий, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства;  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ  

Организация и проведение: 

Августовской педагогической 

конференции; 

Межмуниципальной конференции по 

духовно-нравственному воспитанию; 

Реализация муниципальной 

конкурсной системы. 

 сопровождение методических объединений 

педагогов, в том числе дистанционных, 

способствующих их профессиональному развитию.  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Организация работы ГМО, в том числе 

в дистанционном режиме 



Научно-методическое направление  2020-2025 годы 

 организацию исследовательской, инновационной, 

аналитической и экспертной деятельности;  

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ  

Реализация муниципальных, 

региональных и всероссийских 

инновационных проектов. 

Участие в мониторингах различного 

уровня. 

 разработку научно-методических рекомендаций по 

внедрению нового содержания образования и 

технологий обучения в образовательную практику;  

 

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Презентация опыта ИМЦ, ОО, 

педагогов в мероприятиях 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

 обеспечение педагогов методическими 

рекомендациями, разработками, а также:  

 научное руководство деятельностью 

инновационных площадок;  

 

2020-2025 

годы 
ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Сопровождение деятельности 

региональных инновационных 

площадок, реализуемых на базе ОО г. 

Буя. 

 помощь педагогам в подготовке и опубликовании 

своих собственных методических разработок и 

материалов, в обобщении опыта работы.  

 

2020-2025 годы ИМЦ 

Методические 

службы школ 

Муниципальный проект «Открытая 

образовательная среда»; 

Электронная библиотека на сайте 

ИМЦ; 

Подготовка материалов для 

публикации на площадках различного 

уровня. 

 

3. Показатели «Дорожной карты» реализации Концепции методической работы 

№ 

п/п 

Наименование показателя/результата Период, год 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Обеспечение персонифицированного подхода к повышению квалификации учителя и его методическому сопровождению 

 доля методических продуктов с описанием 20 22 25 28 30 



лучших практик педагогов муниципалитета и 

адресных рекомендаций;  

 доля педагогов от общего количества 

педагогов, обратившихся за методической 

помощью и получивших еѐ в полном объѐме;  

80 83 85 88 90 

 доля педагогов, которым обеспечено 

методическое сопровождение в разработке и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута по итогам 

оценки профессиональных компетенций 

100 100 100 100 100 

2. Тиражирование эффективных практик педагогов, направленных на достижение высоких образовательных результатов 

обучающихся 

 доля педагогов от общего количества 

педагогов муниципалитета, 

демонстрирующих эффективные практики на 

муниципальном уровне;  

20 22 25 28 30 

 доля педагогов - участников муниципальных 

проектов;  
50 55 60 70 75 

 доля педагогов - участников проектов, 

заявивших о намерении применить 

представленные практики в своей 

профессиональной деятельности.  

65 68 70 73 75 

3. Повышение результативности деятельности муниципальной и школьной методической службы  

 

 доля педагогов от общего количества 

педагогов муниципалитета, участвующих в 

методических мероприятиях регионального и 

федерального уровня;  

 

10 15 18 23 25 



 доля педагогических работников от общего 

количества педагогов муниципалитета, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию.  

 

70 72 75 78 80 

4. Включение молодых педагогов в деятельность профессиональных сообществ, конкурсную систему, систему 

наставничества:  

 

 доля молодых педагогов - участников 

региональных и федеральных методических 

мероприятий.  

 

10 12 15 18 20 

 

 

 

    

 


