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План мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции 

развития методической службы в системе образования Буйского 

муниципального района на 2021 – 2025 годы 

 

I. Общие положения 

Дорожная карта по реализации региональной Концепции развития 

методической работы в системе образования Буйского муниципального района 

(Далее – Дорожная карта) разработана в соответствии с Концепцией развития 

методической работы в системе образования Костромской области, 

утверждённой приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 18.06.2020 года №944. 

В соответствии со стратегической целью государственной политики в 

области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, миссия 

методического сопровождения педагогических работников заключается в 

создании условий для непрерывного развития их профессионального мастерства 

с целью обеспечения качественного образования для всех обучающихся. 

Настоящая Дорожная карта определяет методологические, 

организационные, содержательные и процессуальные основы деятельности и 

направления модернизации муниципальной методической службы, форм 

методического сопровождения образовательных организаций и работников 

образования учреждений общего и дополнительного образования Буйского 

муниципального района в целях развития кадрового потенциала и повышения 

качества образования. 

Методическая работа – это часть системы непрерывного образования 

педагогических работников. 

Развитие методической работы в системе образования Буйского района 

связана с поиском и использованием нетрадиционных для муниципалитета 

форм методического сопровождения, методической помощи. 

Цель методической работы – создание открытого информационно- 

методического пространства для непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образования. 



Цель дорожной карты – создание условий, обеспечивающих создание 

эффективной муниципальной методической службы и её функционирование. 

В системе методической работы реализуются

 различные виды деятельности: 

- методическая помощь педагогам, 

- методическое сопровождение, 

- оценка качества образования, 

- регионализация содержания образования. 

 

Эффективным механизмом методической помощи является вовлечение 

школ-лидеров в процесс обмена опытом через различные формы 

методического взаимодействия с педагогами и руководителями менее 

успешных школ и вовлечение учителей этих школ в инновационные процессы 

(семинары, мастер-классы, межшкольные методические объединения). 

На всех уровнях взаимодействия между участниками системы 

методической работы обеспечивается работа с молодыми педагогами. 

Оценка качества образования включает в себя проведение оценки не 

только образовательных достижений обучающихся, но и качества 

образовательных программ, условий реализации образовательного процесса  в 

конкретной образовательной организации, а также деятельности 

муниципальной образовательной системы. 

Сроки реализации дорожной карты:  2021 – 2025 гг 

Субъекты реализации дорожной карты: методисты районного 

методического кабинета, педагоги образовательных организаций общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

Ответственные за реализацию дорожной карты: заведующий РМК,  

руководители образовательных организаций.   



План мероприятий («дорожную карту») по реализации Концепции развития методической работы  

в системе образования Буйского муниципального района 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-

правовое 

Разработка и нормативное закрепление Плана 

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

концепции развития методической работы 

Сентябрь-октябрь 

2020 года 
Заведующий РМК 

Разработка положения о муниципальной методической 

службе в системе образования Буйского муниципального 

района 

Сентябрь-октябрь 

2020 
Заведующий РМК 

Разработка (обновление) и нормативное закрепление 

Положения о районном методическом кабинету 

Управления образованием 

Январь-февраль 2021 

года 
Заведующий РМК 

Разработка и нормативное закрепление программы 

развития муниципальной методической службы 
Апрель-май 2021 года 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Определение показателей,  методов сбора информации  по 

различным направлениям деятельности: 

- организация методической работы в образовательных 

организациях 

- организация методической системы в муниципалитете 

- система поддержки молодых педагогов 

- система аналитической деятельности 

- система принятия управленческих решений 

- участие педагогов и организаций в конкурсной системе 

- мониторинг повышения квалификации 

- мониторинг эффективности руководителей 

2021 год 
Заведующий РМК 

Методист РМК 

Информационн

о-методическое 

Информационное сопровождение интернет-ресурса 

районного методического кабинета 

В течение всего 

периода 
Методист РМК 



сопровождение 

Наполнение банка успешных практик дополнительного 

образования 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

Формирование банка методических материалов, 

разработанных школами – участниками пилотных 

проектов, инновационных площадок 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Руководители ОО 

Создание муниципального депозитария лучших уроков. 

Отбор лучших практик для регионального депозитария 

лучших уроков 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Информирование о состоянии инновационного 

пространства района 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Руководители ОО 

Анонсирование актуальных конкурсов, грантов 
В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Информационное и методическое  сопровождение 

образовательных организаций и педагогов района, 

ведущих инновационную деятельность 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Создание условий для обобщения педагогического опыта 

инновационных площадок 

В течение всего 

периода 
Заведующий РМК 

Ознакомление педагогической общественности с 

основными тенденциями развития образования, новыми 

результатами образования через проведение конференций, 

семинаров, информационную деятельность на сайте 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Издание электронного информационно-методического 

журнала «Источник» 

В течение всего 

периода 
Методист РМК 

Организационн

о-методическое 

направление 

Изучение запросов педагогов на методическое 

сопровождение педагогов, методическое сопровождение и 

оказание практической помощи педагогическим 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 



работникам 

Формирование заказа на повышение квалификации Ежегодно, ноябрь Заведующий РМК 

Организация повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на основе 

В течение всего 

периода в 

соответствии с 

планом повышения 

квалификации 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

Заведующий РМК 

Методическое сопровождение реализации дорожных карт 

национальных проектов «Современная школа», «Учитель 

будущего», «Успех каждого ребёнка» 

 

В течение всего 

периода в 

соответствии с 

дорожными картами 

проектов 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Создание клуба молодых педагогов «Росток» 

Разработка и реализация муниципальных программ 

поддержки и сопровождения молодых педагогов, 

наставничества 

Август – октябрь  

2020 года 

Октябрь-ноябрь 2020 

года 

Методист РМК 

Обобщение и распространение опыта работы молодых 

педагогов 
Ежегодно, апрель Методист РМК 

Методическое сопровождение участия молодых педагогов 

в конкурсах педагогического мастерства 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Координация наставнической деятельности в 

муниципалитете. Реализация проекта «Наставничество» 

В течение всего 

период 
Заведующий РМК 

Организация работы районных методических 

объединений педагогов 
Ежегодно, сентябрь 

Заведующий РМК 

Руководители 

РМО 

Поддержка методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Координация деятельности районного методического В течение всего Заведующий РМК 



кабинета, районных и школьных методических 

объединений педагогов 

Анализ деятельности районных методических 

объединений педагогов 

периода Методист РМК 

Выявление профессиональных дефицитов педагогов. 

Диагностика потребностей педагогов в повышении 

квалификации и переподготовке 

Оказание помощи, предоставление ресурсов обучения и 

развития 

Ежегодно, октябрь-

ноябрь 
Заведующий РМК 

Адресная поддержка педагогов, работающих в школах с 

низкими образовательными результатами и школах, 

находящихся в сложных социальных условиях 

 

В течение всего 

периода в 

соответствии с 

дорожной картой 

реализации проекта 

Муниципальные 

кураторы проекта 

 

Разработка, реализация и корректировка проекта 

«Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами и школах, находящихся в сложных 

социальных условиях» 

По мере 

необходимости 

Муниципальные 

кураторы проекта 

Руководители 

ШНОР 

Методическое и информационное сопровождение школ и 

педагогов 

Выявление и распространение эффективных практик 

работы школ и педагогов 

В течение всего 

периода 

Муниципальные 

кураторы проекта 

Обобщение опыта работы образовательных организаций и 

педагогов (ШНОР) 

Ежегодно, апрель - 

май 

Муниципальные 

кураторы проекта 

Руководители 

ШНОР 

Проведение муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение всего 

периода в 

соответствии с 

Заведующий РМК 

Методист РМК 



планом работы 

Управления 

образованием 

Проведение педагогических конференций, 

образовательных чтений 

Январь, 

август ежегодно 

Начальник УО 

Инспекторы УО 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Организация и проведение конференций по  духовно-

нравственному воспитанию, образовательных чтений 

Март-апрель, 

ежегодно 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Методическое сопровождение проведения и анализа 

результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

других) 

Разработка и публикация аналитических материалов и 

рекомендаций по результатам оценочных процедур 

В течение всего 

периода, в 

соответствии с 

муниципальным 

планом оценки 

качества образования 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Научно-

методическое 

сопровождение и 

поддержка 

педагогических 

работников 

Организация исследовательской, инновационной, 

аналитической, экспертной деятельности 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Разработка научно-методических рекомендаций по 

внедрению нового содержания образования и технологий 

обучения в образовательный процесс 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Руководители 

РМО 

Помощь педагогам в подготовке, опубликованию 

собственных методических разработок, обобщении опыта 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Научно-методическое сопровождение семинаров, 

конференций, мастер-классов муниципального уровня, в 

том числе  дистанционном формате 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Индивидуальное консультирование педагогов 

методистами РМК (по 

предметам, по направлениям) 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 



Координация деятельности районных методических 

объединений и профессиональных сообществ педагогов 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Экспертиза методических материалов 
В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Обобщение педагогического опыта 
В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Методическое сопровождение процессов 

профессионального 

роста педагогов (аттестация, участие в профессиональных 

конкурсах) 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 

Посткурсовое сопровождение педагогов (постоянно-

действующие семинары, стажировки, районные 

методические объединения, конференции) 

В течение всего 

периода 

Заведующий РМК 

Методист РМК 
 

 



Критерии и показатели эффективности реализации Дорожной карты 

Критерии Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 

Обеспечение 

персонифицированного 

подхода к повышению 

квалификации учителя и 

его методическому 

сопровождению 

количество методических продуктов с описанием 

лучших практик педагогов региона и адресных 

рекомендаций 

30 35 40 45 50 

доля педагогов от общего количества педагогов, 

обратившихся за методической помощью и 

получивших её в полном объёме 

15 20 25 30 35 

доля педагогов, которым обеспечено методическое 

сопровождение в разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута по 

итогам оценки профессиональных компетенций 

85 100 100 100 100 

Тиражирование 

эффективных практик 

педагогов, направленных 

на достижение высоких 

образовательных 

результатов обучающихся 

доля педагогов от общего количества педагогов 

муниципалитета, демонстрирующих эффективные 

практики на муниципальном уровне 

35 40 50 55 60 

доля педагогов от общего количества педагогов 

муниципалитета, демонстрирующих эффективные 

практики на региональном уровне 

15 15 17 17 20 

количество педагогов - участников региональных 

проектов 
18 22 25 27 30 

количество педагогов - участников проектов, 

заявивших о намерении применить своей 

профессиональной деятельности представленные 

практики в 

5 8 12 17 20 

Повышение 

результативности 

деятельности 

муниципальной и 

школьной методической 

службы 

доля педагогов от общего количества педагогов 

муниципалитета, участвующих в методических 

мероприятиях муниципального уровня 

75 80 85 90 95 

доля педагогов от общего количества педагогов 

муниципалитета, участвующих в методических 

мероприятиях регионального и федерального уровня 

15 22 25 30 35 



доля педагогических работников от общего 

количества педагогов муниципалитета, 

аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категорию 

74 75 77 80 82 

Включение молодых 

педагогов в деятельность 

профессиональных 

сообществ, конкурсную 

систему, систему 

наставничества 

доля молодых педагогов – участников мероприятий 

муниципального уровня 
22 30 37 42 50 

доля молодых педагогов – участников региональных 

и федеральных методических активностей 
15 22 22 30 37 

 

 



Ожидаемый эффект: 

- 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. 

 

 

 

 


