
 



 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу 

МКУ «Методический 

центр» №18 «а» от26.12.2021г    

 

Программа 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 Чухломского муниципального района 

 на 2021-2023гг. 

 

                   Общие положения (Пояснительная записка, общая характеристика программы) 

 
Настоящая Программа 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 Чухломского муниципального района определяет 

цели, задачи и направления совершенствования существующих форм 

методического сопровождения повышения квалификации педагогических 

работников Чухломского муниципального района, представляет систему 

актуальных мер и механизмов для обеспечения профессионального роста и 

развития педагогов. 

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью 

обеспечения непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров в условиях системных изменений в образовании. В условиях 

обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции 

методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется 

стремительным распространением различных инноваций, в том числе новых 

педагогических технологий, с одной стороны, и недостаточным владением 

ими педагогами, с другой. Использование же в педагогической деятельности 

различных образовательных технологий позволяет педагогам повысить 

мотивацию учащихся, профессионально-практическую направленность 

занятий, добиваться более запланированных результатов в своей 

профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий 

традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем 

обучения; понимания сущности педагогической технологии; знания 



 

интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; 

владения технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, 

построения оптимальной авторской методической системы, развитых 

дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

умения анализировать и оценивать свой индивидуальный педагогический 

стиль, а также особенности и эффективность применяемых педагогических 

технологий и собственной педагогической деятельности в целом. 

Среди проблем, которые возникают в образовании, следует выделить 

две основные для решения программным способом: 

- проблема мотивации обучения и адаптация образовательных 

технологий к индивидуальным особенностям учащихся; 

- проблема гуманизации отношений учителя и ученика, психолого- 

педагогической поддержки учителем учащихся при решении жизненно 

важных проблем, развитие функциональной грамотности ученика, помощи 

ученику в социализации в современном обществе. 

При реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов педагогическая деятельность учителя должна быть направлена на 

развитие личностных качеств учащихся. Решение данной проблемы видится 

в освоении учителями в активных формах новых образовательных 

технологий, постоянное повышение профессионального мастерства. 

Основания для разработки Программы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

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; 

федеральные проекты «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование»; 

распоряжение Министерства просвещения РФ от 4 февраля 2021 г. № Р-

33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации 

мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой 

федеральной системы научно методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров»; 

федеральные государственные образовательные стандарты 



 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

1. Цели и задачи обеспечения профессионального 

развития  педагогических работников 

Целями реализации Программы являются создание условий и 

формирование комплекса взаимосвязанных механизмов, обеспечивающих 

непрерывное профессиональное развитие педагогических работников 

Чухломского муниципального района, с учетом выявления и анализа их 

потребностей в развитии профессиональных компетенций. 

В рамках реализации Программы предполагается решение следующих 

задач по вопросам ФГОС: 

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 

муниципальном уровне, диссеминации опыта образовательных организаций. 

 

2. Этапы реализации Программы. 

Реализация Программы предусматривается в три этапа: 

1.этап (2021 г.) – организационный: апробация системы профессионального и 

личностного совершенствования педагогических работников Чухломского 

муниципального района в условиях непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров через модель 

«Организационно-методическое сопровождение  развития и перехода в 

эффективный режим работы системы образования Чухломского 

муниципального района»;  актуализация профессиональных компетенций с 

учетом развития цифровой образовательной среды, профессионального 

стандарта педагога, основных положений федерального проекта «Учитель 

будущего»; сопровождения и поддержки молодых педагогов; 

  2.этап (2021-2022 гг.) – технологический: отработка методов, приемов, 

     критериев, управленческих подходов в реализации Программы. 

   3.этап (2023 г.) – рефлексивный: анализ реализации целей, задач и результатов 

   Программы, определение перспектив дальнейшего развития, диссеминация 

   эффективной модели системы профессионального и личностного 

совершенствования работников Чухломского муниципального района в 

условиях непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

 

3. Содержание и методы методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Содержание и методы методического обеспечения образовательной деятельности 

описаны в муниципальной модели «Организационно-методическое сопровождение  



 

развития и перехода в эффективный режим работы системы образования 

Чухломского муниципального района», через которую  реализуются различные

 виды деятельности: 

- методическая помощь педагогам, руководителям; 

- методическое сопровождение; 

- содействие в сопровождении педагогами  воспитанников и 

обучающихся; 

- оценка качества образования. 

  В модели методическое сопровождение реализуется по трем 

модулям: «Воспитанники и учащиеся», «Педагоги», «Руководители». 

Модель представляет собой организацию межшкольного партнерства и 

сетевого взаимодействия. Она основана на привлечение  ресурсного 

потенциала школ района с целью поддержки школ-участниц проекта. 

Данная модель способствует созданию условий для развития 

профессионализма учителей и условий для интеллектуального и 

творческого развития детей. Главную роль играют базовые МКОУ 

Чухломская средняя общеобразовательная школа и МКОУ Судайская 

средняя общеобразовательная школа, в которых сосредоточены основные 

кадровые, информационные, материально- технические ресурсы, где 

открыты и работают «Точки Роста». Также в сети реализуется потенциал 

других школ, имеющих необходимые ресурсные возможности. 

 Данная модель предполагает: 

1. Вовлечение успешных школ в процесс обмена опытом через различные 

формы поддержки профессионального развития педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения; 

2. Привлечение творчески активных педагогов школ района с высоким 

уровнем профессионализма, которые могут выступать в качестве носителей 

успешной практики и транслировать успешный опыт в сети; 

3. Формирование благоприятной профессиональной среды для вовлечения 

учителей школ с низкими результатами обучения в инновационные 

процессы успешных школ; 

4. Разработку и создание конкурсной образовательной среды для 

вовлечения в нее учащихся как высокомотивированных к обучению, так и с 

низкой академической успеваемостью. 

Модуль «Педагоги» реализуется через: 

- методическое сопровождении педагогов школ с участием муниципальной 

методической службы;  

- работу методического совета и районных методических объединений с 

целью обмена опытом; 

- открытые и выездные мероприятия в образовательных организациях с 

целью оказания адресной поддержки педагогам; 

- информационное сопровождение интернет-ресурсов структур всех 

уровней, обеспечивающих методическую работу; 

- формирование банка методических материалов; 

- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной 



 

деятельности; 

- издательскую деятельность; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

адресной  

   помощи педагогическим работникам; 

- планирование и организацию повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе, реализуя наставничество по направлению 

«Учитель – учителю», которое нацелено на вовлечение в процесс 

повышения квалификации самих педагогов; 

- подготовку и проведение научно-практических мероприятий, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства; 

- сетевой проект «Путь к успеху», направленный на обучение педагогов 

ИКТ- навыкам работы в сетевых сообществах, организации участия в он-

лайн викторинах, профессиональных конкурсах; 

- сетевой проект «Знатоки ФГОС», направленный на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов в знании основных 

положений, понятий и принципов ФГОС; 

- муниципальную конкурсную систему, включающую конкурсы – 

«Профессионал года», «Современное образование», конкурс для молодых 

специалистов - «Педдебют». 

 

Модуль  « Руководитель» реализуется через: 

- сетевой проект «Лидер в образовании», направленный  на

 формирование и развитие среды для профессионального роста 

современных руководителей нового поколения; 

- открытые и выездные мероприятия в образовательных организациях с 

целью  оказания адресной поддержки руководителям образовательных 

организаций и мероприятия с использованием дистанционных форм; 

- муниципальную конкурсную систему, включающую конкурс для 

руководителей «Лидер в образовании», 

- планирование и организацию повышения квалификации руководящих 

работников, в том числе, реализуя наставничество по направлению « 

«руководитель - руководителю»; 

- издательскую деятельность; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

адресной помощи руководящим работникам. 

 

 Организационно-методическая деятельность методической службы 

носит гибкий характер, учитывая конкретную ситуацию в образовательной 

организации, обеспечивая возможность каждому педагогу повысить свой 

профессиональный уровень. 

 

Модуль «Ученики и воспитанники» реализуется через: 

 



 

 - сетевые проекты : 

• по духовно-нравственному воспитанию, «Душа России»; 

• научно-исследовательскому направлению, "Юный исследователь"; 

• профориентационному направлению, "Мой выбор"; 

• предметному направлению, "Умники и умницы", «Мир математических 

знаний», «Рождество в Германии» и др. 

 - дистанционную предпрофильную подготовку и профильное обучение 

школьников, включающих 20 дистанционных элективных курсов, 23 

дистанционных предметных олимпиады; 

- муниципальные конкурсы: «Ученик года», «Лидер года»; 

- наставничество; 

- систему работы по самоопределению и профориентации; 

- Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе  

МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа , МКОУ 

Судайская средняя общеобразовательная школа,МКОУ Жаровская 

основная школа.                         
Формы работы с педагогами: методические и практико- ориентированные 

семинары, научно-практические конференции, консультации, курсовые 

мероприятия, «круглые столы», психологические   тренинги   и   практикумы,   

тьюторские   консультации, «педагогические  марафоны», педагогические 

чтения, мастер-классы, презентации, рефлексивные практикумы, фестивали, 

методические дни и др. 

 

4. Мероприятия, сроки проведения и прогнозируемые 

результаты методического обеспечения образовательной 

деятельности 

 
Организационно-управленческие мероприятия по повышению квалификации и профессионального 

 мастерства педагогических и руководящих кадров 

 

N Содержание 

 

Сроки 

1 Реализация модели "Организационно-методического сопровождения  развития  и 

перехода в эффективный режим работы системы образования Чухломского 

муниципального района" 

 

В течение периода 

2 Реализация муниципального проекта «Управление развитием и переходом 

образовательной организации в эффективный режим работы на 2020-2022г.г.» по 

поддержке школы с низкими образовательными результатами. Участник 

муниципального проекта - МКОУ Жаровская основная школа 

2021-2022 годы 

3 Разработка и реализация муниципальной программы практико-ориентированной 

стажировки (целевая аудитория – педагоги общеобразовательной организации, 

показывающие низкие образовательные результаты – Жаровская школа)  

сентябрь – ноябрь 

2021 года 

4 Обновление  базы  данных по аттестации   педагогов и руководителей ОУ. в течение периода 

5 Повышение квалификации руководителей (профессиональная переподготовка) по 

профилю деятельности 

По необходимости 

6 Формирование годовой заявки на курсовую подготовку   сентябрь-ноябрь 

7 Обобщение управленческого опыта руководителей через организацию конкурса 

«Лидер в образовании» 

Февраль  



 

8 Организация работы по прохождению педагогическими работниками района 

курсовой подготовки в соответствии с календарным планом КПК  

в течение периода 

9 Организация работы и мониторинг деятельности 12 районных методических 

объединений учителей-предметников, в том числе: 

РМО педагогов-психологов и социальных педагогов,  

РМО педагогов-организаторов, РМО молодых педагогов, начинающих 

специалистов и их наставников. 

В течение периода 

по отдельному 

плану 

10 Проведение постоянно действующего семинара для управленческих кадров, в том 

числе вновь назначенных руководителей. 

В течение периода 

11 Развитие и мониторинг организации системы наставничества в образовательных 

организациях Чухломского муниципального района.  

В течение периода 

по отдельному 

плану 

12 Рейды в образовательные организации с целью оказания адресной поддержки и 

методической помощи, посещение мероприятий, учебных занятий педагогов 

образовательных учреждений дошкольного, основного и дополнительного 

образования. 

в течение периода 

13 Организация участия педагогических и управленческих кадров в мероприятиях 

различных  уровней (муниципального, регионального, всероссийского) 

в течение периода 

14 Организация, проведение муниципальных мониторингов по ведущим 

направлениям деятельности системы образования Чухломского района. 

Реализация муниципальной программы мониторинга качества дошкольного, 

основного и дополнительного образования и результативности муниципального 

проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами (приказ 

отдела образования от «09» сентября 2020 г. 153-а)    
 

В течение года в 

соответствии с 

планом  

 

 

Аттестация педагогических работников, руководителей (кандидатов) 

 

 

N 

Содержание Сроки  Ответственный 

 

1. 

Обновление электронной базы данных по итогам 

аттестационной кампании руководящих и 

педагогических работников  

в течение периода,  

по кварталам    

 

МКУ «Методический 

центр», 

руководители  ОУ 

 
2 Подготовка информационных справок для 

аттестующихся работников 

в течение периода 

3 Подготовка перспективного плана аттестации 

педагогов и руководителей ОУ на уч. год. 

сентябрь  

  

4 Анализ итогов аттестационной кампании 

педагогов ОУ 

по кварталам,  

по итогам года 

5 Анализ результатов аттестации  руководителей 

ОУ 

по итогам учебного 

года 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/DocLib30/Forms/AllItems.aspx


 

 

Мониторинги, диагностика и аналитический результат   
 

№ Направление Формы 

изучения 

Объекты 

изучения 

Сроки   Ответственные Результат  

1.Реализация муниципальной программы мониторинга качества дошкольного, основного и дополнительного образования и результативности 

муниципального проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами по критериям: 

1.1. Оценка качества образовательной деятельности дошкольных 

образовательных организаций по направлениям: 

1.1.1 Оценка нормативно-правовой базы; 

1.1.2. Оценка кадрового потенциала; 

1.1.3. Оценка материально-технической базы; 

1.1.4. Оценка информационно – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

1.1.5 Оценка управления образовательным процессом; 

1.1.6 Оценка создания в ОУ безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса; 

1.1.7.Оценка финансово-экономической деятельности образовательной 

организации; 

1.1.8.Мониторинг доступности получения образования; 

1.1.9. Мониторинг реализации образовательных программ; 

1.1.10. Мониторинг организации методической работы ОО; 

1.1.11.Мониторинг реализации инновационной деятельности ОО; 

1.1.12. Мониторинг организации воспитательной работы ОО; 

1.1.13. Мониторинг социально-психологического сопровождения; 

1.1.14. Мониторинг результативности образовательного процесса; 

1.1.15. Мониторинг развития системы поддержки талантливых детей;  

1.1.16. мониторинг удовлетворенности деятельностью ОО 

потребителями образовательных услуг 

 

рейды  

в ОУ,  

 

эл. формы 

мон-га на 

странице 

МКУ 

«Методиче

ский 

центр» 

сайта 

отдела 

образован

ия 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в течение 

года 

 

по запросу 

ДОН,  

отдела 

образован

ия,  

 

по 

необходим

ости 

ОУ,  

Отдел 

образования,  

МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н. 

 

 

 

 

 

 

Аналитически

е справки, 

 адресные 

методические 

рекомендации 

ОУ, 

мероприятия 

по обмену 

опытом, 

проведение  

при 

необходимост

и повторных 

рейдов  

в ОУ  

1.2. Оценка качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций по направлениям: 

 

1.2.1 Оценка нормативно-правовой базы; 

1.2.2. Оценка кадрового потенциала; 

1.2.3. Оценка материально-технической базы; 

1.2.4. Оценка информационно – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

1.2.5 Оценка управления образовательным процессом; 

1.2.6 Оценка создания в ОУ безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса; 

 

рейды  

в ОУ,  

 

эл. формы 

мон-га на 

странице 

МКУ 

«Методиче

ский 

центр» 

сайта 

отдела 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в течение 

года 

 

по запросу 

ДОН,  

отдела 

образован

ия,  

 

по 

необходим

ости 

ОУ,  

Отдел 

образования,  

МКУ «МЦ»  

  

 

 

 

 

 

 

Аналитически

е справки, 

 адресные  

 

методические 

рекомендации 

ОУ, 

мероприятия 

по обмену 

опытом, 

проведение  

при 

https://goo.su/8kqx


 

 

1.2.7.Оценка финансово-экономической деятельности образовательной 

организации; 

1.2.8.Мониторинг доступности получения образования; 

1.2.9. Мониторинг реализации образовательных программ; 

1.2.10. Мониторинг организации методической работы ОО; 

1.2.11.Мониторинг реализации инновационной деятельности ОО; 

1.2.12. Мониторинг организации воспитательной работы ОО; 

1.2.13. Мониторинг социально-психологического сопровождения; 

1.2.14. Мониторинг результативности образовательного процесса; 

1.2.15. Мониторинг развития системы поддержки талантливых детей;  

1.2.16. мониторинг удовлетворенности деятельностью ОО 

потребителями образовательных услуг. 

 

образован

ия 

необходимост

и повторных 

рейдов  

в ОУ  

1.3. Оценка  качества образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования по направлениям: 

 

1.3.1 Оценка нормативно-правовой базы; 

1.3.2. Оценка кадрового потенциала; 

1.3.3. Оценка материально-технической базы; 

1.3.4. Оценка информационно – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

1.3.5 Оценка управления образовательным процессом; 

1.3.6 Оценка создания в ОУ безопасных условий пребывания 

участников образовательного процесса; 

1.3.7.Оценка финансово-экономической деятельности образовательной 

организации; 

1.3.8.Мониторинг доступности получения образования; 

1.3.9. Мониторинг реализации образовательных программ; 

1.3.10. Мониторинг организации методической работы ОО; 

1.3.11.Мониторинг реализации инновационной деятельности ОО; 

1.3.12. Мониторинг организации воспитательной работы ОО; 

1.3.13.Мониторинг социально-психологического сопровождения; 

1.3.14.Мониторинг результативности образовательного процесса; 

1.3.15. Мониторинг развития системы поддержки талантливых детей;  

1.3.16.Мониторинг удовлетворенности деятельностью ОО 

потребителями образовательных услуг 

 

рейды  

в ОУ,  

 

эл. формы 

мон-га на 

странице 

МКУ 

«Методиче

ский 

центр» 

сайта 

отдела 

образован

ия 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в течение 

года 

 

по запросу 

ДОН,  

отдела 

образован

ия,  

 

по 

необходим

ости 

ОУ,  

Отдел 

образования, 

МКУ «МЦ»  

  

 

 

 

 

 

 

Аналитически

е справки, 

 адресные 

методические 

рекомендации 

ОУ, 

мероприятия 

по обмену 

опытом, 

проведение  

при 

необходимост

и повторных 

рейдов  

в ОУ  

1.4. Оценка результативности муниципального проекта по поддержке школ с низкими образовательными результатами 

Мониторинг результативности муниципального проекта повышения 

качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами и школьных проектов перехода в эффективный режим 

анализ ЖООШ по мере 

необходи

мости  

МКУ «МЦ» 

 
разработка, 

корректировк

а проекта 



 

работы 

Мониторинг посещаемости обучающимися общеобразовательных 

организаций 

анализ ЖООШ 2 раза в 

год 

(январь, 

сентябрь) 

МКУ «МЦ» 

 

Справка 

ЖООШ 

Мониторинг качества подготовки обучающихся анализ ЖООШ Ежегодно, 

1 раз в 

год- июль 

МКУ «МЦ» 

 

Справка 

ЖООШ 

Мониторинг результативности работы ОУ  с детьми «группы риска»  анализ ЖООШ Ежемесяч

но: 

Входной 

(сентябрь 

2021),  

промежут

очный 

(октябрь 

2021 

года), 

итоговый 

- ноябрь 

2022 года 

МКУ «МЦ» 

 
Справка – 

сравнительн

ый анализ 

ЖООШ  
 

Мониторинг результативности системы методической работы Отчѐт 

руководит

еля ОУ 

ЖООШ ежемесяч

но 

МКУ «МЦ» 

 

Представлени

е результатов 

работы 

Промежуточные и итоговые мониторинги результативности участия 

в федеральном проекте «500+», региональном проекте «Повышение 

качества образования школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях». 

 

Мониторинг результатов реализации «дорожной карты» 

муниципального проекта «Управление развитием и  переходом в 

эффективный режим работы школы с низкими образовательными 

результатами на 2020-2022 г. г.» по поддержке школы с низкими 

образовательными результатами. 

Мониторинг  по следующим показателям: 

-динамика образовательных результатов; 

-посещаемость уроков обучающимися; 

-работа с детьми «группы риска»; 

-оценка предметных компетенций педагогических работников; 

-оказание методической помощи. 

Отчѐт  

школьног

о 

куратора, 

муниципа

льного 

координат

ора, 

админист

рации ОУ 

Жаровская 

ООШ, 

Вигская 

СОШ, 

МКУ  

«МЦ» 

сентябрь 

2021, 

декабрь 

2021  

МКУ «МЦ» 

 

Освещение 

результатов в 

СМИ 



 

2. Мониторинг  системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

организаций Чухломского муниципального района  
(приказ отдела образования от 09.09.2020 г. № 153-а): 

 по выявлению предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации,  

 по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся, 

 по учѐту обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования учебные 

предметы, излучавшиеся на углубленном уровне, 

 по учету обучающихся, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования по профилю обучения, 

 по проведению ранней профориентации обучающихся,  

 по проведению профориентационной работы с обучающимися ОВЗ,  

 по осуществлению взаимодействия образовательных организаций с 

учреждениями /предприятиями, 

 по содействию в удовлетворении потребности в кадрах на основе 

анализа рынка труда муниципального образования и региона,  

 по учѐту обучающихся, участвующих в конкурсах 

профориентационной направленности и др. 

Анкет-е, 

опрос, 
МКОУ 

 

в течение 

года 

 

Администрация 

ОУ,  

 

отдел 

образования, 

МКУ «МЦ» 

 

Сорокина Н.С. 

 

справки 

3 Мониторинг обеспеченности школьников ОУ района учебниками на 

учебный год 

опрос МКОУ 

 

сентябрь ОУ,  

МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н. 

 

4 Мониторинг самообразования педагогов и инновационной деятельности 

образовательных организаций, с размещением информации об 

инновационной деятельности на сайте отдела образования и МКУ 

«Методический центр». 

Опрос МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

октябрь ОУ,  

МКУ «МЦ» 

 

справка 

5 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов. 

Анкет-е, 

опрос, 

индивид. 

консуль-

тации 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в течение 

года 

ОУ, 

МКУ «МЦ»  

 

 

6 Мониторинг оценки качества образования (особенно школ с низкими 

образовательными результатами). Анализ итогов муниципальных 

контрольных работ, ВПР, НИКО по Чухломскому району. 

 

 МКОУ 

 

в течение 

года 

 

Администрация 

ОУ,  

МКУ «МЦ», 

руководители 

РМО 

справки 

7 Мониторинг результатов промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

Эл. форма 

мон-га 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в течение 

года 

Обширная В.Н. справки 



 

8 Мониторинг результатов  курсовой подготовки педагогов. БД МКОУ 

ДОУ, 

УДОД 

август Бровина С.А.  

9 Мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК.  МКОУ в течение 

года 

ОУ, МКУ «МЦ»  

Мухина А.В. 

 

10 Мониторинг результатов предпрофильной подготовки и  профильного 

обучения.  

 

 

 МКОУ август ОУ,  

МКУ «МЦ»  

 

 

11 Мониторинг состояния очередности в ДОУ. Е-услуги, 

СГО 
 в течение 

года 

МКУ «МЦ»  

Бровина С.А.  

 

12 Мониторинг численности детей в ДОУ, УДОД, МКОУ. Е-услуги, 

СГО 
 в течение 

года 

 

МКУ «МЦ»  

 

 

13 Мониторинг выбора учащимися  9-11 классов предметов для сдачи 

итоговой аттестации. 

 

Анкетирова

ние «Выбор 

экзаменов» 

 в течение 

года 

МКУ «МЦ»  

Бровина С.А. 

 

14 Мониторинг заболеваемости школьников. Эл. форма ОУ  в течение 

года 

МКУ «МЦ»  

Мухина А.В. 

 

15 Мониторинг распределения выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных организаций района. 

опрос МКОУ 

 

май МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н. 

 

16 Мониторинг результатов аттестационной кампании  педагогов и 

руководителей ОУ. 

 МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в течение 

учебного 

года 

ОУ,  

МКУ «МЦ»  

 

справка 

17 Мониторинг организации наставничества в рамках проведения Недели 

молодого специалиста, муниципального конкурса «Педагогический 

дебют» среди молодых педагогов и их наставников 

свод 

данных 

МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

сентябрь 

май 

МКУ "МЦ» Приказ, 

справка 

18 Участие в региональных мониторингах состояния учебно-

воспитательного процесса в ОУ, реализуемых  РЦОКО «Эксперт», 

КОИРО.  

 МКОУ 

ДОУ 

УДОД 

в течение 

учебного 

года 

ОУ,  

МКУ «МЦ»  

 

справки 

 
 

Мероприятия для детей и подростков образовательных учреждений 

Содержание Сроки Ответственный, 

муниципальный 

координатор 

Организация участия детей и подростков образовательных организаций района в муниципальных и региональных конкурсах, олимпиадах, 

проектах, элективных курсах 

 Методическое сопровождение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

октябрь-

ноябрь  

директора школ,  

руководители  РМО 

 

МКУ «МЦ»  
 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. ноябрь-

декабрь  



 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. январь-

февраль  

Обширная В.Н., 

 Организация и проведение муниципального этапа регионального форума «Шаг в будущее» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Чухломского района 

Январь  ОУ,  

директора школ 

района, 

 МКУ «МЦ» 

Сорокина Н.С. 

 Организация участия победителей муниципального этапа в областном форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее». 

март  

 Разработка и реализация плана муниципальных элективных курсов на уч. год в рамках предпрофильной 

подготовки  

сентябрь, в 

течение года 

МКУ «МЦ» 

Обширная В.Н 

 

 Разработка и реализация плана муниципальных и межмуниципальных сетевых предметных олимпиад на уч. год в 

рамках предпрофильной подготовки  

сентябрь, в 

течение года 

МКУ «МЦ» 

Обширная В.Н. 

 

 Разработка и реализации муниципального плана профориентационных мероприятий на уч. год.  сентябрь, в 

течение года 

МКУ «МЦ» 

Сорокина Н.С. 

 Реализация плана сетевых муниципальных проектов на уч. год в рамках организации внеурочной деятельности 

школьников 

в течение 

года 

ОУ - организаторы 

сетевых проектов, 

МКУ «МЦ» 

Обширная В.Н. 

 Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Костромской области по профессиям агропромышленного комплекса и лесного 

хозяйства.   

в течение 

года по 

региональном

у плану 

ОУ, 

школьные кураторы,  

МКУ «МЦ», 

Сорокина Н.С.  Организация участия обучающихся  в региональном Слете ученических производственных бригад 

 Организация участия учащихся школ района в областной очно-заочной школе сельского и лесного хозяйства 

«Юные хозяйства Костромской земли». 

 Районный онлайн - фестиваль детского творчества среди воспитанников  дошкольных образовательных 

организаций Чухломского муниципального района «Весенняя капель». 

апрель  ОУ, МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н. 

 Разработка и реализация муниципального проекта «Учитель в судьбе района», посвященного подготовке к Году 

педагога.  Внесение имен педагогических работников  образования Чухломского муниципального района в Книгу 

Почѐта.  

 

 Муниципальный конкурс сочинений «Строки об Учителе», приуроченный к празднованию Дня Учителя. 

среди обучающихся 1-4, 5-7, 8-11 классов, среди родителей. 

 

Сентябрь 

2021, в 

течение года 

 

 

сентябрь 

Творческие группы 

педагогов ДОУ, 

ДДЮ,  

обучающихся, 

родителей  

(классы, кружки и 

т.д.), МКУ «МЦ»  

Сорокина Н.С.,  

Обширная В.Н. 

 Районная интернет - выставка рисунков детей 7-18 лет «Все профессии важны! Все профессии нужны!» (по 

возрастным номинациям) на сайте отдела образования в рамках Недели профориентации 

в течение 

года 

ОУ, МКУ «МЦ»  

Сорокина Н.С.,  

Обширная В.Н. 

 Сетевой  муниципальный профориентационный проект «Мой выбор»  для обучающихся 7-11 классов октябрь  МКУ «МЦ» 

совместно с ЦЗН 

Сорокина Н.С. 



 

 Районный конкурс чтецов «Удивительный мир профессий» в рамках единой районной Недели профориентации:   

-среди воспитанников старших подготовительных групп дошкольных образовательных организаций; 

-среди обучающихся 1-4 классов; 

-среди обучающихся 5-9 классов; 

-среди обучающихся 10-11 классов. 

ноябрь  

 

ОУ, 

школьные кураторы,  

МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н., 

Сорокина Н.С. 

 Пополнение  электронного муниципального сборника «Юные дарования земли чухломской» творческими 

работами детей 6-18 лет-победителей и призѐров конкурсов всех уровней) 

 

в течение 

года, 

 

август  

 

ОУ, отдел 

образования,  

МКУ «МЦ»  

Сорокина Н.С.,  

Обширная В.Н. 
 Муниципальный конкурс «Юное дарование»  

 Сетевой  муниципальный фотоконкурс «Люди края в профессии» в рамках единой районной Недели 

профориентации 

ноябрь  МКУ «МЦ» 

совместно с ЦЗН 

Сорокина Н.С. 

 Муниципальный конкурс «Вожатый лета» среди обучающихся 10-11 классов, прошедших обучение в педклассе Июнь  МКУ «МЦ»  

совместно с 

Чухломской школой 

Сорокина Н.С. 

 Муниципальная научно-практическая конференция «Юный исследователь» май-июнь  ОУ, МКУ «МЦ»  

Обширная В.Н. 

 Организация  муниципального этапа областного конкурса «Безопасное колесо» 

 

 

Конкурс на «Лучшую методическую разработку по проведению работы с родителями, направленной на 

профилактику ДДТТ среди педагогов» 

Сентябрь-

март 

 

 

Январь-

февраль 

 

 

Мухина А.В. 

 

Муниципальные мероприятия для педагогов и руководителей  образовательных учреждений  Чухломского муниципального района 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Организация и проведение районного  августовского педагогического совещания август ОО, МКУ «МЦ», 

ДОУ, МКОУ, 

УДОД  

Организация и проведение районного мероприятия, посвящѐнного празднованию Дня учителя. сентябрь-октябрь ОО, МКУ «МЦ», 

ДДЮ «Дар» 

Организация и проведение муниципальных педагогических конкурсов в рамках районного  проекта 

«ПрофРост»: 

 «Профессионал года» среди педагогов; 

 «Педагогический дебют» среди молодых педагогов, начинающих специалистов и их наставников; 

  «Лидер в образовании» среди  руководителей ОУ; 

 

 

Октябрь 

Ноябрь-февраль 

Февраль 

МКУ «МЦ» 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2014/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib42/Forms/AllItems.aspx


 

 Муниципальный этап  регионального методического конкурса; 

 «Современное образование»; 

 Муниципальный этап регионального конкурса "Учитель года». 

Январь-февраль 

 

Апрель 

Март-апрель 

 

 

Муниципальная Методическая неделя в дистанционном формате: 

Презентация опыта педагогического и профессионального мастерства «Учить. Учиться. Побеждать»  

победителями  конкурсов различных уровней  2020-2021, 2021-2022  уч. г.;  

 

Обмен опытом работы «Точек роста» МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа, МКОУ 

Судайская средняя школа, МКОУ Жаровская основная школа 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

  

 

МКУ «МЦ», 

руководители РМО 

 

МКУ «МЦ», 

администрация ОУ 

 

 

 

Муниципальные методические дни  «Учим других - учимся сами» 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

МКУ «МЦ»  

 

Организация работы постояннодействующего вебинара для руководящих работников «Управление развитием 

и переходом образовательных организаций в эффективный режим работы» 

В течение года МКУ «МЦ», 

МКОУ Жаровская 

ООШ,ОУ 

 Реализация планов заседаний ММС и РМО (по отдельному плану) в течение уч. года МКУ «МЦ» 

Издательская деятельность МКУ «Методический центр» 

 

1. Выпуск общественной газеты системы образования Чухломского муниципального района «ВЕСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

2. Выпуск электронного муниципального методического бюллетеня 

 

3. Выпуск электронных муниципальных методических сборников (по направлениям работы) 

 

 
 

Август 

 

 

В течение года 
 

В течение года 

 

МКУ «МЦ» 

Организация участия педагогических работников в региональном мероприятии по обмену опытом  

«Поезд мастеров» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

МКУ «МЦ»  

 

 

 

 

 Муниципальный конкурс профориентационных страниц на официальных сайтах (интернет - 

представительствах) образовательных организаций Чухломского   района 

декабрь, 

май  

МКУ «МЦ»  

Сорокина Н.С. 

 Районный смотр-конкурс «Лучший авторский материал по ранней профориентации детей» среди педагогов 

образовательных организаций дошкольного, основного и дополнительного образования 

ноябрь 

декабрь 

МКУ «МЦ»  

Сорокина Н.С., 

Обширная В.Н. 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib39/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib41/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2016/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage


 

 Муниципальный  конкурс «Лучшая профориентационная работа года» (по результатам  всех 

профориентационных мероприятий и конкурсов учебного года) 

Август  2022г. МКУ «МЦ»  

 

 

Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта 

Диссеминация опыта через проведение мастер-классов и осуществление издательской деятельности 
 

Организационно - педагогические мероприятия 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки  Ответственный 

Создание и обновление баз данных: 

 Выпускники 9, 11 классов школ района 

 Студенты ВПО, СПО (пед. и мед. проф. обр.) 

 Аттестация педагогических и руководящих работников 

 Участие в и результативность участия в конкурсной системе 

 Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками 

 Награждение педагогических работников 

сентябрь-октябрь 

ежегодно 

МКУ «МЦ» Обширная В.Н. 

Планирование  и  проведение  заседаний методического совета  август  

октябрь  

январь  

апрель 

МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

Ведение электронной базы данных по участникам и победителям муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-январь МКУ «МЦ» 

Обширная В.Н. 

 

Организация консультативно – методической и разъяснительной работы по подготовке 

педагогов и ОУ к региональным конкурсным отборам, проводимым ДОН Костромской 

области и КОИРО 

   

в течение года  

 

МКУ «МЦ» 

 

Мониторинг результатов участия школьников в предметных олимпиадах: 

 муниципального уровня; 

 регионального уровня; 

 всероссийского уровня 

в течение учебного 

года 

МКУ «МЦ» 

Обширная В.Н. 

Мухина А.В.  

Систематическое обновление страниц сайта отдела образования, МКУ «Методический 

центр» организационно - методическими материалами, нормативными документами, 

методическими рекомендациями, аналитической информацией методической службы и пр.  

еженедельно МКУ «МЦ» 

 

Анализ результатов деятельности районных методических объединений, методической 

службы за учебный год 

Август  Руководители РМО, МКУ «МЦ» 

  

Организация работы по подготовке к августовской педагогической конференции 2021-2022 

учебный год 

август МКУ «МЦ», 

руководители РМО, руководители и 

педагоги ОУ 

Изучение состояния преподавания предметов,    МКУ «МЦ» 



 

оказание учителям – предметникам  методической помощи. 

Реализация плана мероприятий по оценке качества образования в образовательных 

организациях Чухломского района » 

В течение года Бровина С.А. 

Обширная В.Н. 

Размещение информации о реализации национального проекта «Образование» в Чухломском 

муниципальном районе на сайте отдела образования и МКУ «Методический центр» 

В течение года Бровина С.А. 

 

Методическое сопровождение управленческой деятельности  по повышению качества образования 

 

N Наименование мероприятия Организаторы 

мероприятия 

Сроки Место 

проведения 

Категория участников 

1 Организация и проведение муниципального  конкурса для руководителей 

ОУ «Лидер в образовании»  

МКУ 

«Методический 

центр» 

февраль МКУ 

«Методичес

кий центр» 

Администрации ОУ 

2 Организация семинаров-практикумов  

 

МКУ «МЦ» январь он-лайн 

площадка 

Руководители и 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

,Руководители ОУ 

 

Методические  дни  в ОУ с целью оказания методической помощи  

№ Содержание  мероприятий Сроки Ответственный 

1 Система ведения официального сайта образовательного учреждения и его соответствие единым 

требованиям 

в течение года   МКУ «МЦ»  

Бровина С.А.    

2 Система оценивания и качества образования в ОУ в течение года   МКУ «МЦ» Руководители РМО 

3 Система  методической работы ОУ в течение года   Методический кабинет    

4 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения  в ОУ  в течение года   МКУ «МЦ»  Обширная В.Н. 

5 Организация профориентационной работы со школьниками  в течение года   МКУ «МЦ»  Обширная В.Н. 

6 Организация системы наставничества в ОУ в течение года   МКУ «МЦ» 

7 Реализации ФГОС СОО, ФГОС для детей с ОВЗ в течение года ОО, МКУ «МЦ» 

8 Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение года МКУ «МЦ» 

     

 

Консультации для работников образования 

№ Тема 

 

Сроки Ответственный 

1 Консультационная помощь участникам инновационных проектов  работа консультационной службы участников 

проекта «Управление развитием и переходом в эффективный режим работы школы с низкими образовательными 

результатами в 2020-2022» 

в течение года МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

1 Консультации руководителей РМО по планированию деятельности,  ведению отчѐтной документации, в течение года Методисты 



 

консультационной помощи педагогам и осуществлению аналитической деятельности методического объединения.  МКУ «МЦ», 

кураторы РМО 

2 Консультации по вопросам прохождения аттестации руководителями и педагогическими работниками ОУ. в течение года МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

3 Консультации для руководителей ОУ по составлению учебных планов.  август Бровина С.А. 

4 Консультации по проведению школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. ноябрь Обширная В.Н. 

5 Консультации руководителей ОУ по подготовке документов к ПМПК в течение года Мухина А.В. 

6 Методическое сопровождение мониторинговой деятельности в течение года Методисты 

7 Консультации по вопросам муниципальной поддержки молодых специалистов и организации наставничества в ОУ. в течение года МКУ «МЦ» 

 

8 Консультации и практическая помощь учителям по использованию технических и информационных средств  в учебно-

воспитательном процессе. 

в течение года 

пятница 

Методический 

центр 

9 Консультации по подготовке педагогов и педагогических коллективов к педагогическим и профессиональным 

конкурсам. 

декабрь - 

февраль 

МКУ «МЦ» 

Бровина С.А. 

10 Консультации, практическая помощь по работе в интернет - представительстве образовательного учреждения. в течение года Бровина С.А. 

11 Подготовка к августовской конференции. июнь, август МКУ «МЦ» 

12 Консультации по проведению открытых учебных занятий и мероприятий педагогами ОУ.  в течение года МКУ «МЦ» 

13 Текущие консультации по запросам педагогических работников в течение года МКУ «МЦ» 

14 Консультации педагогов и руководителей ОУ по вопросам прохождения курсовой подготовки и переподготовки. в течение года МКУ «МЦ» 

15 Повышение качества образования через управление методической деятельностью в условиях обновления образования в течение года МКУ «МЦ», 

 

16 Консультации по разработке программ муниципальных семинаров на базе ОУ, положений о проведении конкурсов, 

сетевых проектов.   

в течение года МКУ «МЦ» 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы будут обеспечены: 

развитие профессиональных компетенций и приобретение педагогами новых профессиональных 

возможностей; 

широкое внедрение сетевых форм профессионального взаимодействия, в том числе повышения 

квалификации; 

увеличение числа педагогических работников, вовлеченных в методическую деятельность, в том числе 

молодых педагогов; 

организация профессиональной помощи и поддержки развития молодых педагогов, различных форм 

наставничества. 
 

                                Условия организации работ по методическому обеспечению  образовательной деятельности 

Материально-технические, кадровые и финансовые условия организации работы по методическому обеспечению 

отражены в Программе развития системы образования Чухломского района (https://goo.su/9Xka) 

https://goo.su/9Xka


 

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. 

- наличие опережающего запроса на новые компетенции педагогов; 

- формирование спроса на новые образовательные и методические услуги; 

- взаимодействие с научными структурами. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности реализации Программы 

Эффективность обеспечения профессионального развития педагогических работников определяется 

реализацией компонентов управленческого цикла, который представляет собой завершѐнную 

последовательность действий, направленных на достижение целей по совершенствованию муниципальной 

системы управления качеством образования, а также на их результативность. 
В соответствии с поставленными целями управленческий цикл предполагает реализацию следующих 

этапов: 

1. Определяются муниципальные 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.  

5. На основе результатов проведенного анализа разрабатываются адресные рекомендации.  

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

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 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) 

 

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 

 

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 образовательных организаций, имеющих статус 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 

 

5. По организации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов) на муниципальном уровне: 

- доля педагогов, включенных в сетевые сообщества, от общего числа педагогов Чухломского района; 

- количество методических мероприятий, организованных в форме сетевого взаимодействия. 



 

 


