
2.4. Система методической работы  

Цели 

 Наличие муниципальных целей методической работы (1 балл - наличие, 

0 баллов - отсутствие) 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf Приказ 

ДОН 944 от 18.06.2020 "Об утверждении Концепции развития методической работы в системе 

образования Костромской области"  

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx Обновленная модель методической работы в 

системе образования Костромской области (2020 г.)  

 

 Соответствие муниципальных целей целям региональной системы 

методической работы (1 балл- согласованность целей 0 баллов - 

несогласованность) 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2018/Приказ%20ДОН%20рег-

проект%20метод%20сопровождения%20педагогов.pdf Приказ ДОН 2829 от 29.12.2018 "О реализации 

регионального проекта методического сопровождения педагогов образовательных организаций, 

расположенных на территории Костромской области" (п.1 Об утверждении перспективной 

модели методического сопровождения педагогов образовательных организаций). 

http://www.eduportal44.ru/escort/SiteAssets/Концепция.pdf Концепция «Перспективной региональной 

модели методического сопровождения педагогов Костромской области в условиях введения и 

реализации ФГОС» (2018 г) 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf Приказ 

ДОН 944 от 18.06.2020 "Об утверждении Концепции развития методической работы в системе 

образования Костромской области"  

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx Обновленная модель методической работы в 

системе образования Костромской области (2020 г.)  

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Молодой%20педагог.aspx На портале «Образование 

Костромской области» действует региональное сетевое методическое объединение молодых 

педагогов.  

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_24.07_1096_РСМО.pdf Приказ ДОН 1096 от 

24.07.2020 "О региональном сетевом методическом объединении работников образования 

Костромской области" 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-

%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf Приказ ДОН 1166 от 

13.08.2020 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования 

в Костромской области» 

 

 Обоснование заявленной цели (целей) муниципалитета по 

методической работе (1 балл - конкретные цели, 0 баллов - абстрактные 

цели) 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf Приказ 

ДОН 944 от 18.06.2020 "Об утверждении Концепции развития методической работы в системе 

образования Костромской области"  

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2018/Приказ%20ДОН%20рег-проект%20метод%20сопровождения%20педагогов.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2018/Приказ%20ДОН%20рег-проект%20метод%20сопровождения%20педагогов.pdf
http://www.eduportal44.ru/escort/SiteAssets/Концепция.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/Молодой%20педагог.aspx
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_24.07_1096_РСМО.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf


http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx Обновленная модель методической работы в 

системе образования Костромской области (2020 г.)  

 

 Инструментальность (возможность количественной оценки) целей 

муниципалитета по методической работе (1 балл - возможность 

количественной оценки; 0 баллов - невозможность количественной 

оценки) 

 

Показатели, методы сбора информации 

 по осуществлению методической поддержки педагогов  

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/metod.aspx Мониторинг деятельности методических 

объединений педагогических работников системы образования Костромской области. Мониторинг 

проведён в октябре 2020 года 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SiteAssets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%9E.pdf Программа мониторинга 

деятельности методических объединений педагогических работников системы образования 

Костромской области. 4 анкеты: 

1) Анкета № 1. «Деятельность школьных методических объединений педагогов Костромской 

области» (заполняют руководители школьных методических объединений). 

2) Анкета №2. «Деятельность муниципальных методических объединений педагогов Костромской 

области» (заполняют руководители муниципальных методических объединений). 

3) Анкета№ 3. «Деятельность регионального методического объединения педагогов Костромской 

области» (заполняют руководители регионального методического объединения РСМО) 

4) Анкета № 4 «Удовлетворенность педагогов образовательных организаций Костромской области 

деятельностью методические объединений» (заполняют педагоги всех образовательных 

организаций Костромской области) 

 

 по организации системы наставничества на муниципальном уровне 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-

test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-

%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf Приказ ДОН 1166 от 

13.08.2020 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования в 

Костромской области» (п. 2 Утвердить: 1) Показатели эффективности внедрения целевой модели 

наставничества в Костромской области (Приложение № 1); 2) План мероприятий (дорожная карта) 

внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, на территории Костромской 

области на 2020-2027 годы (Приложение № 2)) 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SiteAssets/sitepages/ms/Программа%20социологического%20и

сследования%20«Молодой%20педагог%20дефициты%20профессиональных%20компетенций».pdf 

Программа социологического исследования «Молодой педагог: дефициты профессиональных 

компетенций» (2018 год) 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/metod.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SiteAssets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%9E.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SiteAssets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%9E.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SiteAssets/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%9E.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/Nasnavnik_RSMO/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20-%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%20%D0%94%D0%9E%D0%9D.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SiteAssets/sitepages/ms/Программа%20социологического%20исследования
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SiteAssets/sitepages/ms/Программа%20социологического%20исследования


 по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне 

муниципалитета 

 

 Наличие иных показателей оценки ОМСУ(МОУО) по направлению 

 

 Описание методов сбора информации (3 балла – при осуществлении 

сбора информации посредством информационных систем, 2 балла – при 

осуществлении сбора информации как посредством информационных 

систем, так и с помощью традиционных форм, 1 балл – осуществление 

сбора информации с помощью традиционных форм, 0 баллов - 

отсутствие методов сбора информации): 

 

 о методической поддержке, организации наставничества 

 

 об иных данных по направлению 

 

Мониторинг 

 по осуществлению методической поддержки педагогов 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_13.08_1166_анализ_МР.pdf 

Приказ ДОН 1166 от 13.08.2020 "Об организации и проведении анализа системы методической 

работы" (п. 1) 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/metod.aspx  Мониторинг деятельности методических 

объединений педагогических работников системы образования Костромской области. Мониторинг 

проведён в октябре 2020 года 

На сайте представлены формы для сбора информации посредством информационной системы. 

Анкета № 4 «Удовлетворенность педагогов образовательных организаций Костромской области 

деятельностью методические объединений» (заполняют педагоги всех образовательных 

организаций Костромской области) 

 по организации системы наставничества на муниципальном уровне 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_13.08_1166_анализ_МР.pdf 

Приказ ДОН 1166 от 13.08.2020 "Об организации и проведении анализа системы методической 

работы" (п. 1) 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Lists/N/Item/newifs.aspx?List=dc782ed5-9c4b-47f9-9005-

e237d5053d9f&Source= Социологическое исследование «Наставничество в профессиональном 

становлении учителя» 

 по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне 

муниципалитета 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_13.08_1166_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%A0.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/metod.aspx
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_13.08_1166_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D0%A0.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Lists/N/Item/newifs.aspx?List=dc782ed5-9c4b-47f9-9005-e237d5053d9f&Source=
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/Lists/N/Item/newifs.aspx?List=dc782ed5-9c4b-47f9-9005-e237d5053d9f&Source=


http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/metod.aspx Мониторинг деятельности методических 

объединений педагогических работников системы образования Костромской области. Мониторинг 

проведён в октябре 2020 года 

На сайте представлены формы для сбора информации посредством информационной системы. 

Анкета № 2 «Деятельность муниципальных методических объединений педагогов Костромской 

области» 

Анкета №3 «Деятельность регионального методического объединения педагогов Костромской 

области» 

 иных показателей оценки ОМСУ(МОУО) по направлению 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/ms.aspx Электронная форма анкеты для молодых 

педагогов (2018 год) 

http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7

%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D

0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D

0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D

1%86%D0%B8%D0%B9.pdf Мониторинг реализации Концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей). Приказ ДОН 1913 от 23.10.2019 г. «Об утверждении Планов мероприятий 

по реализации Концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в системе 

образования Костромской области на 2019-2022 годы» (п. 3 и 4 разработать систему мониторинга, 

в том числе в электронном виде, исполнения планов мероприятий (дорожных карт) по реализации 

концепций преподавания учебных предметов «Обществознание» «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных областей «Искусство» и 

«Технология»)  

Сайт РУМО по общему образованию в КО 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E.aspx  

 

Анализ, адресные рекомендации 

 анализа результатов мониторинга показателей 

 

 по организации системы наставничества на муниципальном уровне 

 

 по организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне 

муниципалитета 

 

 иных показателей по направлению 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/DocLib4/Молодой%20педагог%20-

%20педагогические%20и%20профессионально-

методические%20компетенции%20в%20профессиональной%20деятельности.pdf Информационная 

справка по результатам мониторинга «Молодой педагог: педагогические и профессионально-

методические компетенции в профессиональной деятельности» (2018 г.) 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/metod.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/ms.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/DocLib4/Молодой%20педагог%20-%20педагогические%20и%20профессионально-методические%20компетенции%20в%20профессиональной%20деятельности.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/DocLib4/Молодой%20педагог%20-%20педагогические%20и%20профессионально-методические%20компетенции%20в%20профессиональной%20деятельности.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/DocLib4/Молодой%20педагог%20-%20педагогические%20и%20профессионально-методические%20компетенции%20в%20профессиональной%20деятельности.pdf


 Наличие рекомендаций по использованию успешных практик по 

направлению (1 балл - для одной группы субъектов образовательного 

процесса; 2 балла - для нескольких групп субъектов) 

 

 Наличие адресных рекомендаций по результатам проведенного 

анализа (1 балл - для одной группы субъектов образовательного 

процесса; 2 балла - для нескольких групп субъектов) 

 

Меры, управленческие решения 

 Проведение мероприятий, направленных на совершенствование 

системы методической работы 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_13.08_1166_анализ_МР.pdf Приказ ДОН 1166 от 

13.08.2020 "Об организации и проведении анализа системы методической работы" (п. 1. 

разработать программы мониторингов результатов деятельности методических объединений 

педагогических работников, системы наставничества молодых педагогов и деятельности 

муниципальных методических служб). 

 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf Приказ 

ДОН 944 от 18.06.2020 "Об утверждении Концепции развития методической работы в системе 

образования Костромской области" 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/ММС.aspx#InplviewHasha56eccd4-f480-410a-
a0f1-3741fc6e0953=ShowInGrid%3DTrue Сайт регионального сетевого МО "Муниципальные 

методические службы". 

 
 Наличие муниципальной программы развития методической службы 

 
 Принятие мер, направленных на помощь молодым педагогам, в том 

числе на развитие института наставничества 

 
 Организация методической помощи методическим объединениям 

образовательных организаций, в том числе развитие сетевого 

взаимодействия на уровне муниципалитета 

 
 Организация методической работы с педагогами на основе результатов 

различных оценочных процедур 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ+ДОН_481_ППК.pdf Приказ Департамента 

образования и науки Костромской области № 481 от 10.03.2020 г. «О персонифицированном 

повышении квалификации педагогических и управленческих работников системы образования 

Костромской области» (п. 22-24, 26 Положения о персонифицированном повышении квалификации 

педагогических и управленческих работников системы образования Костромской области)  

 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_13.08_1166_анализ_МР.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_18.06_994_Концепция_МетодРабота.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/ММС.aspx#InplviewHasha56eccd4-f480-410a-a0f1-3741fc6e0953=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/ММС.aspx#InplviewHasha56eccd4-f480-410a-a0f1-3741fc6e0953=ShowInGrid%3DTrue
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ+ДОН_481_ППК.pdf


Анализ результатов ВПР (планируется выполнить в текущем году) и региональных контрольных 

работ. 

https://oko44.ru/oko/analitika/otchet/2018/RKR_2018_2019 ОБЩИЙ Анализ результатов выполнения 

региональных контрольных работ по общеобразовательным предметам в 2018-2019 уч.год. 

https://oko44.ru/oko/studies/international Анализ результатов международных исследований качества 

образования. 

 
 Проведение мероприятий, направленных на повышение качества 

методического сопровождения педагогов 

http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/2019/Приказ_Многопредметная_школа_2019.pdf 

Приказ ДОН 1816 от 10.10.2019 "О реализации регионального проекта «Областная 

многопредметная школа для учителей общеобразовательных организаций» (Далее ежегодно) 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2019/Приказ%20Поезд%20мастеров%202019.pdf 

Ежегодно приказы ДОН "О реализации регионального проекта «Поезд мастеров» (2019 г.) 

Мероприятия направлены на тиражирование эффективных практик педагогов, для достижения 

высоких образовательных результатов обучающихся: 

•доля педагогов от общего количества педагогов региона, демонстрирующих эффективные 

практики на региональном уровне; 

•количество педагогов - участников региональных проектов «Поезд мастеров» и 

«Многопредметная учительская школа»; 

•количество педагогов - участников проектов, заявивших о намерении применить представленные 

практики в своей профессиональной деятельности. 

 

Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Учитель%20года%202020.aspx Учитель года 

http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Методический%20конкурс.aspx Методический 

конкурс 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/tochki_rosta.aspx Конкурс инновационных проектов 

 

 

 

 Принятие иных мер, направленных на совершенствование 

методической работы 

 

 Принятие управленческих решений по результатам проведенного 

анализа 

 

Анализ эффективности принятых мер 

 Проведение анализа эффективности мер, принятых за три года, 

предшествующих проведению оценки 

http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_10.03.2020_464_План_мероприятий_РМУ

КО.pdf Приказ ДОН 464 от 10.03.2020 "Об утверждении плана мероприятий по развитию 

региональных механизмов управления качеством образования в Костромской области" (пункт 

9.4-9.5) 

http://www.eduportal44.ru/deko/kollegia/2018/протокол%20коллегии%2026%20декабря%202018%2

0год.pdf  Протокол коллегии при ДОН №4 от 26.12.2018 г. (п. 1.6-1.7) (Протокол коллегии при 

https://oko44.ru/oko/analitika/otchet/2018/RKR_2018_2019
https://oko44.ru/oko/studies/international
http://www.eduportal44.ru/koiro/CROS/foi/OVSiOA/vs/2019/Приказ_Многопредметная_школа_2019.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2019/Приказ%20Поезд%20мастеров%202019.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/Учитель%20года%202020.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/Методический%20конкурс.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/tochki_rosta.aspx
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_10.03.2020_464_План_мероприятий_РМУКО.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/prikaz.don/2020/Приказ_10.03.2020_464_План_мероприятий_РМУКО.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/kollegia/2018/протокол%20коллегии%2026%20декабря%202018%20год.pdf
http://www.eduportal44.ru/deko/kollegia/2018/протокол%20коллегии%2026%20декабря%202018%20год.pdf


Депобрнауки КО «О реализации концепции развития педагогического образования Костромской 

области» 


