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Раздел I. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципальной методической 

службы на 2020-2025 гг. 

Основания 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07005.2018г.№ 204  в ред. от 19.07.2018г. « О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы 

(Постановление Правительства Российской 

Федерации № 1642 от 26.12.2017г.); 

- Государственная программа Республики Алтай 

«Развитие образования» на 2018-2025 

годы(Постановление Правительства Республики 

Алтай № 213 от 05.07.2018г.); 

_ Федеральный государственный  образовательный 

стандарт дошкольного образования; 

-Федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования; 

-Федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования; 

-Федеральный государственный  образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Федеральный государственный  образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

- Профессиональный стандарт педагога; 

- Муниципальная программа «Социальное развитие  

муниципального образования «Чойский район» на 

2019-2024 годы, подпрограмма «Развитие 

образования муниципального образования «Чойский 

район» (Постановление администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 

12.09.2018г. № 480) 

Разработчик 

Программы 

Отдел образования администрации МО «Чойский 

район» 

 

Исполнители 

Программы 

-Отдел образования администрации МО «Чойский 

район» 

-МКУ «Центр по обеспечению деятельности отдела 
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образования АМО «Чойский район» И ПУ»(далее 

ММС) 

-Образовательные учреждения МО «Чойский район» 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2025 гг. 

Цель Программы 

 

Создание эффективной системы развития 

муниципальной методической службы, 

функционально объединяющей все структуры, 

осуществляющие методическое сопровождение, и 

обеспечивающей единую систему управления 

качеством системы образования, профессионального 

развития педагогических работников; 

Задачи Программы 

 

-Создать эффективную систему развития 

муниципальной методической службы;  

-совершенствовать систему методического 

сопровождение образовательных организаций района; 

-совершенствовать систему выявления 

профессиональных затруднений/дефицитов 

педагогических работников; 

-сформировать систему адресного методического 

сопровождения педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения/дефициты; 

- сформировать систему адресного методического 

сопровождения школ с низкими результатами 

обучения;  

-совершенствовать систему непрерывного 

профессионального развития педагогов, используя 

вариативные формы повышения квалификации, 

подготовку и переподготовку профессиональных 

кадров,  оценку уровня их компетенции.  

-совершенствовать  систему методического 

сопровождения  педагогов во время подготовки и 

участия в профессиональных конкурсах различного 

уровня; 

- совершенствовать систему поддержки молодых 

педагогов и/или систему наставничества;  

-  совершенствовать систему поддержки школьных, 

муниципальных методических объединений;  

- совершенствовать систему сетевого взаимодействия 

педагогов через работу РМО, профессиональных 

сообществ; 

 -сформировать систему мониторинга эффективности 

деятельности муниципальной методической службы.  

Ведущие 

направления 

Аналитическая деятельность: 

-мониторинг профессиональных и информационных 
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Программы потребностей работников муниципальной системы 

образования; 

-изучение и анализ состояния и результатов 

методической работы в образовательных 

организациях, определение направлений ее 

совершенствования;  

-выявление затруднений методического характера в 

образовательном процессе по заявкам 

образовательных организаций; 

-мониторинг профессиональных затруднений 

/дефицитов педагогических работников; 

-мониторинг организации непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

- мониторинг работы с молодыми педагогами/ 

наставничество в образовательных организациях; 

-мониторинг эффективности работы ШМО,РМО; 

- мониторинг эффективности деятельности 

муниципальной методической службы.  

  

Организационно-методическая деятельность: 

 прогнозирование, планирование и организация 

повышения профессионального уровня 

педагогических работников и руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

всех видов и типов; 

 организация деятельности методических 

объединений педагогических работников на 

уровне муниципального образования;  

 методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

 методическое сопровождение проведения 

профессиональных конкурсов, научно-

практических конференций, олимпиад, форумов 

педагогических работников образовательных 

организаций района; 

 взаимодействие и координация методической 

деятельности с учреждениями дополнительного 

профессионального (педагогического) 

образования. 

 организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений МО «Чойский 

район»; 

Информационная деятельность: 

 формирование информационно-методических (в том 
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числе на разных носителях) банков данных с 

целью удовлетворения профессиональных 

запросов работников муниципальной  системы 

образования;  

 информационное обслуживание педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций 

на основе принципов оперативности, полноты, 

адресности и дифференциации;  

 разработка и тиражирование информационно-

методической и справочной продукции на 

различных носителях, а также видео- и 

аудиоматериалов; 

 формирование банка данных инновационного 

опыта; 

 организация деятельности информационного 

пространства (сайта). 

Консультативная деятельность:   

 консультирование субъектов образовательного 

процесса по проблемам образования. 

 

Целевые 

показатели 

Программы 

-Рост доли педагогов, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/ предметных 

компетенций; 

- рост доли педагогов, принимающих участие в работе 

сетевых профессиональных сообществ и сетевых 

методических объединений; 

-рост доли молодых педагогов, охваченных разными 

формами наставничества;  

- рост доли педагогов, прошедших  оценку  

предметных и методических компетенций, курсы 

повышения квалификации; 

- рост доли педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах; 

- рост квалификационного уровня педагогических и 

руководящих работников;  

  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств муниципальной программы «Социальное 

развитие  муниципального образования «Чойский 

район» на 2019-2024 годы, подпрограмма «Развитие 

образования муниципального образования «Чойский 

район», утвержденной Постановлением 

администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 12.09.2018г. № 480. 
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Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

-создана эффективная систему развития 

муниципальной методической службы;  

-усовершенствована система методического 

сопровождение образовательных организаций района; 

-усовершенствована система выявления 

профессиональных затруднений/дефицитов 

педагогических работников; 

-сформирована система адресного методического 

сопровождения педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения/дефициты; 

- сформирована система адресного методического 

сопровождения школ с низкими результатами 

обучения;  

-усовершенствована система непрерывного 

профессионального развития педагогов, 

использованы вариативные формы повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров,  оценки уровня их 

компетенции;  

-усовершенствована  система методического 

сопровождения  педагогов во время подготовки и 

участия в профессиональных конкурсах различного 

уровня; 

- усовершенствована система поддержки молодых 

педагогов и/или система наставничества;  

-  усовершенствована система поддержки школьных, 

муниципальных методических объединений;  

- усовершенствована система сетевого 

взаимодействия педагогов через работу РМО, 

профессиональных сообществ; 

 -сформирована система мониторинга эффективности 

деятельности муниципальной методической службы.  

 

Система контроля 

исполнения 

Программы 

Плановое рассмотрение хода поэтапной реализации 

программы в отделе образования с предоставлением 

информации в установленном порядке 
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Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

программа 

В содержании модернизации современного Российского образования 

прослеживаются стратегические направления, которые имеют решающее 

значение для совершенствования современной модели образования: 

- реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС 

для детей ОВЗ; 

- поддержка инноваций в образовании; 

- формирование механизмов независимой оценки качества 

образования; 

- повышение профессиональной компетенции педагога в рамках 

профессионального стандарта педагога; 

- выход на сетевое взаимодействие.  

Данные стратегические направления модернизации образования 

определяют место методической службы в системе образования МО 

«Чойский район». Эффективность деятельности  методической службы 

существенно зависит от степени ее наполнения актуальным содержанием, 

современными технологиями, методами и формами открытого образования. 

Методическая служба как компонент системы непрерывного 

педагогического образования выполняет традиционные функции:  

- совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических кадров (образовательная функция); 

- организация консультационной помощи педагогам и руководителям 

ОО (консультационная функция); 

- мониторинг образовательных и информационных потребностей 

работников образования, выявление их профессиональных затруднений 

(аналитико-диагностическая функция); 

- формирование банков педагогической информации (информационная 

функция) и др.  

Определены основные направления деятельности методической 

службы: 

- организационно-методическую деятельность; 

- аналитическую деятельность; 

- информационную деятельность; 

- консультационную деятельность; 

- диагностическую деятельность. 

Анализируя реализацию Программы развития на 2014-2020гг. в целом, 

можно констатировать, что деятельность районной методической службы 

отвечала приоритетным стратегиям и задачам муниципальной системы 

образования МО «Чойский район»  

Тем не менее, анализ результатов реализации Программы развития, а 

также меняющихся требований всей системы образования, выявил 

следующие проблемные зоны: 

1. Методическое сопровождение реализации профессионального 

стандарта педагога. 
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2. Методическое сопровождение реализации ФГОС. 

3.Адресное методическое сопровождение, особенно в школах, с  

низкими образовательными результатами. 

5.Методическое сопровождение молодых педагогов и/или системы 

наставничества;  

6.Методическое сопровождение школьных, муниципальных 

методических объединений;  

7.Организация работы системы сетевого взаимодействия педагогов 

через работу РМО, профессиональных сообществ; 

         8.Отсутствие системы мониторинга эффективности деятельности 

муниципальной методической службы.  

Выявленные проблемы определяют актуальность Программы развития 

муниципальной методической службы на 2020-2025 гг. 

 

Раздел III. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: Создание эффективной системы развития 

муниципальной методической службы, функционально объединяющей все 

структуры, осуществляющие методическое сопровождение, и 

обеспечивающей единую систему управления качеством системы 

образования, профессионального развития педагогических работников; 

 Задачи Программы:  

-Создать эффективную систему развития муниципальной методической 

службы;  

-совершенствовать систему методического сопровождение образовательных 

организаций района; 

-совершенствовать систему выявления профессиональных 

затруднений/дефицитов педагогических работников; 

-сформировать систему адресного методического сопровождения педагогов, 

испытывающих профессиональные затруднения/дефициты; 

- сформировать систему адресного методического сопровождения школ с 

низкими результатами обучения;  

-совершенствовать систему непрерывного профессионального развития 

педагогов, используя вариативные формы повышения квалификации, 

подготовку и переподготовку профессиональных кадров,  оценку уровня их 

компетенции.  

-совершенствовать  систему методического сопровождения  педагогов во 

время подготовки и участия в профессиональных конкурсах различного 

уровня; 

- совершенствовать систему поддержки молодых педагогов и/или систему 

наставничества;  

-  совершенствовать систему поддержки школьных, муниципальных 

методических объединений;  

- совершенствовать систему сетевого взаимодействия педагогов через работу 

РМО, профессиональных сообществ; 
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 -сформировать систему мониторинга эффективности деятельности 

муниципальной методической службы.  

 

Этапы реализации Программы 

Этап Содержание деятельности Результаты деятельности 

Подготовите

льный этап 

2020 г. 

Работа в режиме развития: 

- разработка локальных 

документов по всем 

направлениям деятельности; 

- организация методической 

работы в режиме 

функционирования; 

- обновление сайта. 

Положения по всем 

направлениям деятельности. 

Обновленный сайт. 

Основной 

(этап 

реализации 

Программы) 

2021-2025 гг. 

Переход в режим 

функционирования: 

- реализация программ 

целевых направлений; 

- повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников  

через реализацию программ; 

- мониторинг методического 

сопровождения 

ОО,педагогов; 

- методическое обеспечение 

инновационной 

деятельности; 

- создание стажировочных 

площадок в ОО; 

- повышение 

профессиональной 

компетентности методистов 

через курсовую подготовку. 

- изменение 

профессиональной позиции 

педагога в соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога; 

- повышение качества 

методической работы по 

обеспечению качества 

образования; 

- представление результатов 

работы в виде статей, 

методических рекомендаций; 

- создание стажировочных 

площадок; 

- участие муниципальной 

методической службы  и 

педагогического сообщества 

в федеральных, 

региональных конкурсах; 

- создана  мониторинговая 

система целевых 

направления Программы 

Заключитель

ный этап 

2025 г. 

- Мониторинг успешности 

реализации Программы; 

- Корректировка Программы 

развития. 

Создание эффективной 

системы методической 

службы 
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Раздел IV. Ожидаемые результаты и показатели реализации 

Программы: 

  -Создание эффективной системы развития муниципальной методической 

службы;  

-совершенствование системы методического сопровождение 

образовательных организаций района; 

-совершенствование системы выявления профессиональных 

затруднений/дефицитов педагогических работников; 

-формирование системы адресного методического сопровождения педагогов, 

испытывающих профессиональные затруднения/дефициты; 

- формирование системы адресного методического сопровождения школ с 

низкими результатами обучения;  

-совершенствование системы непрерывного профессионального развития 

педагогов, использование вариативных форм повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров,  оценки уровня их 

компетенции;  

- совершенствование системы методического сопровождения  педагогов во 

время подготовки и участия в профессиональных конкурсах различного 

уровня; 

- усовершенствована система поддержки молодых педагогов и/или система 

наставничества;  

- совершенствование системы поддержки школьных, муниципальных 

методических объединений;  

- совершенствование системы сетевого взаимодействия педагогов через 

работу РМО, профессиональных сообществ; 

 -формирование системы мониторинга эффективности деятельности 

муниципальной методической службы.  

 

Показатели  

 

  Cоответствие содержания и организации методической работы 

специфике образовательных организаций 

 Наличие Положения о муниципальной 

методической службе 

Да/нет 

Наличие плана-графика  работы муниципальной 

методической службы на текущий год 

Да/нет 

Наличие Положений о муниципальных методических 

объединениях педагогических работников  

Да/нет 
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Наличие планов работы муниципальных методических 

объединений педагогических работников на текущий 

год 

Да/нет 

Наличие Положения о  методах  сбора информации по 

целевым направлениям муниципальной методической 

службы. 

 

Да/нет 

Наличие приказов, инструктивных методических писем 

и др. документов, регламентирующих методическую 

работу  

Да/нет 

Адресные рекомендации для школ, разных категорий 

педагогов 

Да/нет 

Система поддержки молодых педагогов и/или системы наставничества 

 Наличие муниципальной программы по 

осуществлению поддержки молодых 

педагогов/наставничество 

Да/нет 

Доля  молодых педагогов успешно прошедших 

адаптацию в специфике профессиональной 

деятельности 

2021год-30% 

2022год-40% 

2023год-50% 

2024-2025годы- 

70% 

Доля молодых педагогов, охваченных системой 

наставничества 

2021год-20% 

2022год-35% 

2023год-50% 

2024-2025годы- 

70% 

Система непрерывного профессионального развития педагогов, 

использование вариативных форм повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров,  оценки 

уровня их компетенции.  

 

Наличие муниципального плана курсов повышение 

квалификации педагогических работников на год, 

сформированного с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов. 

Да/нет 

Выполнение плана курсов повышения квалификации 

педагогических работников. 

100%-ежегодно 

Доля педагогических работников , принимающих 

участие в работе сетевых муниципальных 

методических объединений(предметных , 

межпредметных) с целью диссеминации лучших 

образовательных практик по повышению качества 

образования. 

2021год-5% 

2022- 

2023годы-15% 

2024-2025годы- 

20% 

Доля педагогических работников, прошедших 2021год-15% 
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диагностику профессиональных дефицитов/ 

предметных компетенций 

2022- 

2023годы-25% 

2024-2025годы- 

30% 

 Механизмы оценки эффективности системы методической работы  

Наличие  на сайте отдела образования администрации 

МО «Чойский район» аналитических материалов по 

итогам мониторинга эффективности деятельности 

муниципальной методической службы.  

 

( ссылки на 

аналитические 

материалы на 

сайтах 

соответствующих 

организаций) 

да/нет 

Наличие аналитических материалов о результатах 

мониторинга, включающие адресные рекомендации 

методического сопровождения школ с низкими 

результатами обучения  

 

( ссылки на 

аналитические 

материалы на 

сайтах 

соответствующих 

организаций) 

да/нет 

Наличие аналитических материалов о результатах 

мониторинга, включающие адресные рекомендации 

методического сопровождения педагогов во время 

подготовки и участия в профессиональных конкурсах 

различного уровня; 

 

( ссылки на 

аналитические 

материалы на 

сайтах 

соответствующих 

организаций) 

да/нет 

Наличие аналитических материалов о результатах 

мониторинга, включающие адресные рекомендации 

методического сопровождение образовательных 

организаций района; 

 

аналитические 

материалы на 

сайтах 

соответствующих 

организаций) 

да/нет 

 

Раздел V. Методы сбора информации по целевым показателям 

Для проведения мониторинга по  целевым показателям могут 

использоваться следующие источники получения информации: 

- анкеты, тесты, листы опроса; 

- методики (методика выявления потребностей и затруднений педагогов и 

др.); 

- аналитические справки, отчеты  (о результатах повышения 

квалификации, аттестации педагогов, о самообследовании и др); 

- материалы по результатам аналитической деятельности, содержащие 

управленческие решения (приказы, распоряжения, рекомендации, протоколы 

и др.). 
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- изучение документации образовательной организации (изучение 

документации непосредственно в образовательной организации или на 

официальном сайте в зависимости от задач мониторинга) 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение программы 

Основными кадровыми ресурсами для обеспечения реализации 

Программы являются: 

- кадровый состав отдела образования Администрации МО «Чойский 

район»; 

- кадровый состав МКУ «Центр по обеспечению деятельности отдела 

образования АМО «Чойский район» И ПУ»; 

-образовательные учреждения МО «Чойский район»; 

-руководители РМО; 

- педагоги-лидеры муниципальных профессиональных сообществ. 

 Раздел VII. Управление и контроль реализации Программы 

 

Контроль реализации Программы осуществляет отдел образования 

администрации МО «Чойский район»; 

Раздел VIII. Бюджет Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

муниципальной программы «Социальное развитие  муниципального 

образования «Чойский район» на 2019-2024 годы, подпрограмма «Развитие 

образования муниципального образования «Чойский район», утвержденной 

Постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 12.09.2018г. № 480. 

 

Раздел IX. Возможные риски: 

1.Дефицит квалифицированных специалистов не позволяет  

обеспечить реализацию всех направлений деятельности.   

2. Количество штатных единиц, выделенных для функционирования 

методической службы, в отделе образования недостаточно.  
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Х. Дорожная карта по  реализации Программы  развития муниципальной методической службы 

в системе образования МО «Чойский район» на 2020-2025 гг. 

  

Пояснительная записка 

Дорожная карта по развитию муниципальной методической службы в МО "Чойский район "разработана на 

основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, 

Республики Алтай, МО "Чойский район". 

Паспорт «дорожной карты» по развитию муниципальной методической службы в МО "Чойский район"  на 2020-

2025 годы 
1 Цели Обеспечение функционирования муниципальной системы научно-методического 

сопровождения непрерывного профессионального развития педагогов муниципального 
образования 
посредствам развития муниципальной методической службы, обеспечения условий для 
создания сетевых форм взаимодействия педагогов, для эффективной деятельности 
муниципальных предметных РМО и их взаимодействия с региональными предметными 
РУМО. 

2 Ожидаемый 
результат 

Наличие эффективной муниципальной системы методической работы муниципального 
образования, позитивная динамика результатов диагностики методических компетенций 
педагогов, об обобщении педагогического опыта, увеличение числа участников сетевых 
сообществ педагогов 

3 Показатели 
реализации дорожной 
карты - достижения 
ожидаемого 
результата. 

Показатели в соответствии с целями и комплексом мер: 

-наличие необходимого и достаточного состава нормативных документов муниципальной 
системы методической работы муниципального образования; 
-участие в общероссийских и региональных диагностиках методических компетенций 
педагогов; 
-результаты аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности; 
-демонстрируется позитивная динамика по результатам оценки; 
-100% ОО имеют методическую службу; 
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-МО имеют специалиста, курирующего вопросы методического сопровождения педагогов 
ОО муниципалитета; 
-осуществлено повышение квалификации 100% сотрудников МКУ "Центр по обеспечению 
деятельности отдела образования АМО  «Чойский район» и ПУ" и специалистов школ, 
курирующих вопросы методического сопровождения педагогов ОО муниципалитета и по 
вопросам использования результатов оценочных процедур международного, 
общероссийского и регионального уровней; по вопросам осуществления аналитической 
деятельности с использованием современных методов анализа (включая статистические 
методы); 
-проведено не менее 4 заседаний муниципальных предметных РМО (ежегодно); 
-проведено не менее 2 совещаний по вопросам методической работы в ОО ; 
-проведено не менее 1 мероприятия муниципальных ежегодных августовских конференций, 
посвященного методической работе педагогов муниципальных ОО; 
-осуществлены в полном объеме мероприятия «дорожной карты». 

4 Источники 
информации 

Данные о результатах аттестации педагогов ; 
-данные федеральных и региональных диагностик методических затруднений педагогов; 

-данные  БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Республики Алтай» по результатам  прохождения 
кусов повышения квалификации и профессиональной переподготовки  педагогов за 2021 -
2024 гг.; 
-отчеты о самообследовании ОО. 

5 Мониторинг 
 
 
 
 
 
 
 

Виды мониторингов: 
-мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников 

муниципальной системы образования; 

-изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных 

организациях, определение направлений ее совершенствования;  

-выявление затруднений методического характера в образовательном процессе по заявкам 

образовательных организаций; 

-мониторинг профессиональных затруднений /дефицитов педагогических работников; 

-мониторинг организации непрерывного профессионального образования педагогов; 

- мониторинг работы с молодыми педагогами/ наставничество в образовательных 

организациях; 
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-мониторинг эффективности работы ШМО,РМО; 

- мониторинг эффективности деятельности муниципальной методической службы.  

  

6 Анализ. Адресные 
рекомендации. 

-аналитические отчеты по результатам мониторингов; 
- отчеты о деятельности муниципальных предметных РМО; 
-адресные рекомендации по совершенствованию методической работы педагогов для 
руководителей ОО, специалистов отдела образования; 
-адресные рекомендации и аналитические материалы по итогам  процедур оценки качества 
образования . 

7 

Меры,управленческие 

решения 

 

 

-мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на 
формирование методического сопровождения методической работы муниципальных ОО; 
-заседания муниципальных предметных РМО; 

-информационно-разъяснительная работа по вопросам методического сопровождения 
методической работы муниципальных ОО; 
-распоряжения (приказы) отдела образования по результатам проведенного анализа. 

 

8 Анализ 
эффективности 
принятых мер 

• онлайн и офлайн совещания; 
• конференции; 
• совещания отдела образования. 

 
План мероприятий «дорожная карта» 

по развитию муниципальной методической службы в МО "Чойский район" на 2020-2025 годы 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1. Целеполагание. 
Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы методической работы в МО "Чойский 

район" на 2020-2025 годы 
1.1. Разработка и утверждение 

дорожной карты по развитию 
муниципальной методической 
службы в МО "Чойский район" на 
2020-2025 годы 

Август 
2020года 

МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 

Проект дорожной карты по развитию 
муниципальной методической 
службы в МО "Чойский район» на 
2020-2025 годы 
 - Приказ об утверждении Положения 
о методической службы в МО  
«Чойский район» 
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Н.Ю.Ляхова  
1.2. 1. Разработка и утверждение 

пакета документов: 
- Разработка и утверждение 
муниципальных локальных актов 
по организации методической 
работы 
-  

2020 год МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

Руководители 
РМО 

Образовательные 
учреждения 

Программа развития муниципальной 
методической службы; 
Положение о  муниципальной 
методической  службе; 
Положение о районных 
методических  объединениях; 
Положение  о мониторинге 

эффективности деятельности 

муниципальной методической 

службы; 

 
II. Мониторинг показателей . 

3.1. Проведение мониторинга 
муниципальной системы 
методической работы по 
показателям: 
- соответствия содержания и 
организации методической 
работы специфике 
образовательных организаций; 
- взаимодействие со школьными, 
районными методическими 
объединениями и 
профессиональными 
сообществами педагогов; 
- наличия системы аналитической 
деятельности; 
- наличия управленческих 
решений по результатам 
деятельности школьных, 
муниципальных методических 
объединений, 
- наличия мониторинга 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

 

Приказы отдела образования 
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показателей системы 
методической работы на уровне 
муниципального образования. 

III. Анализ. Адресные рекомендации. 
4.1. Подготовка аналитических 

отчетов по результатам каждой 
оценочной процедуры 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

 

Аналитические отчеты по 
результатам оценочных процедур: 
- соответствия содержания и 
организации методической работы 
специфике образовательных 
организаций; 
- взаимодействие со школьными, 
районными методическими 
объединениями и 
профессиональными сообществами 
педагогов; 
- наличия системы аналитической 
деятельности; 
- наличия управленческих решений 
по результатам деятельности 
школьных, муниципальных 
методических объединений, 
- наличия мониторинга показателей 
системы методической работы на 
уровне муниципального образования. 

4.2. Разработка адресных 
рекомендаций по итогам 
результатов мониторинга 
показателей системы 
методической работы(размещение 
на сайтах отдела образования, ОО, 
письма участникам 
образовательных отношений: ОО 
и др.) 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

 
 
 

Адресные методические 
рекомендации 
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IV. Меры. Управленческие решения. 
5.1. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 
качества методической работы в 
муниципальном образовании 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

Руководители 
РМО 

Приказы отдела образования с 
перечнем мер по результатам 

5.2. Участие в заседаниях 
региональных методических 
объединений. 

2021-2025 Руководители 
РМО 

Протоколы заседаний РУМО 

5.3. Проведение совещаний, заседаний 
РМО по вопросам анализа, 
координации и планированию 
деятельности 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

Руководители 
РМО 

Протоколы совещаний, заседаний 
РМО 

5.4. Проведение информационно - 
методических дней, семинаров, 
семинаров - совещаний,  
вебинаров по вопросам 
методической работы 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

Руководители 
РМО 
 

Протоколы совещаний, семинаров. 
Информационные буклеты - сайты 
отдела образования, ОО, в 
социальных сетях 
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5.5. Обеспечение сетевого 
взаимодействия муниципальных 
методических объединений, 
профессиональных сообществ по 
актуальным проблемам 
методической работы 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

 
 Руководители 

РМО 

Организация на сайте отдела 
образования портала сетевого 
взаимодействия 

5.6. Проведение профессиональных 
конкурсов для педагогов 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 

отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 

ПУ" 
Н.Ю.Ляхова 

Руководители 
РМО 

Приказ отдела образования об 

организации и проведении 

профессиональных конкурсов для 

педагогов 
Положения о проведении конкурсов 
педагогического мастерства разных 
категорий педагогов. 

V. Анализ эффективности принятых мер. 
6.1. Муниципальные, школьные 

совещания по анализу 
эффективности принятых мер по 
каждой оценочной процедуре 
муниципальной системы 
методической работы. 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 
отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 
ПУ"  Н.Ю.Ляхова 
Руководители 
РМО, 
образовательные 
организации 

Приказы о подготовке и проведении 
совещаний; программы совещаний; 
резолюция/протокол совещаний  
отдела образования, ОО 

6.2. Обсуждение вопросов оценки 
муниципальной системы 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 

Приказ о подготовке и проведении 
конференции, программа 
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методической работы на 
августовских конференциях 

деятельности 
отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 
ПУ"  Н.Ю.Ляхова 
Руководители 
РМО, 
образовательные 
рганизациии 

конференции, резолюция 
конференции -отдел образования 

6.3 
 
 
 
 
. 

Региональные муниципальные, 
школьные совещания по анализу 
эффективности принятых мер по 
вопросам муниципальной 
системы методической работы 
 
 
 

2021-2025 МКУ "Центр по 
обеспечению 
деятельности 
отдела 
образования АМО  
«Чойский район» и 
ПУ"  Н.Ю.Ляхова 
Руководители 
РМО, 
образовательные 
организации. 

Приказы о подготовке и проведении 
совещания, программы совещания, 
резолюции/протоколы 
совещания/совета БУ ДПО РА 
«Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников образования Республики 
Алтай»,  отдел образования, ОО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


