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Информационная справка 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального 

района (далее МУ ДПО «ИОЦ») создано в 2006 году в целях повышения качества 

информационно-методического сопровождения работы образовательных учреждений, 

привлечения средств федерального и областного бюджета, обеспечения процесса 

повышения квалификации педагогических руководящих работников образования 

(Постановление Главы Тутаевского МР от 14.11.2006 г. №956).  

Паспорт МУ ДПО «ИОЦ» 

Наименование показателя Значение показателя 

Полное наименование учреждения 

в соответствии с учредительными 

документами 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр» 

Тутаевского муниципального района 

Сокращенное наименование  МУ ДПО «ИОЦ» 

Дата создания и (или) регистрации 

учреждения 

22.11.2006 г. 

Адрес местонахождения 

учреждения 

152300, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. 

Пролетарская, д.30 

Телефон/факс  8(48533) 22074, 8(48533) 70112 

Адрес электронной почты  tmrimc@mail.ru 

Адрес официального сайта  http://ioctut.edu.yar.ru 

Лицензия на право деятельности 

учреждения 

Серия 76Л02 № 0000658, рег. №404/15 от 

30.11.2015 г., бессрочная 

Учредитель  Тутаевский муниципальный район. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет 

Департамент образования Администрации 

Тутаевского МР 

Цели деятельности МУ ДПО «ИОЦ»:  

 организация обучения по дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации) для руководящих и педагогических 

работников района;  

 разработка и внедрение эффективных механизмов для обеспечения непрерывного 

профессионального развития работников образования Тутаевского муниципального 

района в соответствии с государственной, региональной и муниципальной 

образовательной политикой; 

 содействие комплексному развитию системы образования Тутаевского 

муниципального района. 

Управление МУ ДПО «ИОЦ» строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление осуществляет директор. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание трудового коллектива и 

педагогический совет. 

mailto:tmrimc@mail.ru
http://ioctut.edu.yar.ru/
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Реализация основных видов деятельности МУ ДПО «ИОЦ» осуществляется через 

системное взаимодействие двух отделов. Организационная структура представлена на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Организационная структура МУ ДПО «ИОЦ» 

Характеристика кадрового состава 

В МУ ДПО «ИОЦ» работает 19 человек (16 - основных, 3 - совместителя), из них 

административно-управленческий аппарат: 4 (директор - 1; заместитель директора - 2; 

заведующий инфотекой - 1); педагогические работники: 9 методистов; учебно-

вспомогательный персонал: 6 работников. 78% управленческих и педагогических 

работников реализуют программы повышения квалификации (совмещают должность 

преподавателя). 

Среди управленческих и педагогических работников высшее педагогическое 

образование имеют 100% работников. По состоянию на 1 января 2021 года высшую 

квалификационную категорию имеют 50 %, первую квалификационную категорию - 34 %, 

2 человек (16%) не имеет категории. 

В МУ ДПО «ИОЦ» работает 1 кандидат педагогических наук, 3 человека 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

 

Характеристика основных видов деятельности  

Образовательная деятельность осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) – 

далее ДПП в соответствии с учебным планом, утверждаемым на календарный год. 

Содержание ДПП направлено на формирование  или обновление компетенций 

педагогов района. Программы ежегодно актуализируется/разрабатываются новые в 

соответствии потребностями педагогов и с учѐтом требований федеральных и 

региональных нормативных документов. Часть ДПП содержат стажѐрскую практику на 

базе муниципальных стажѐрских площадок. ДПП реализуются в очной (с отрывом и без 

отрыва от работы), очно-заочной (в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий) формах обучения. 

Порядок обучения слушателей регламентируется локальными актами МУ ДПО 

«ИОЦ». Для проведения теоретических и практических занятий в МУ ДПО «ИОЦ»  

оборудован учебный  кабинет, оснащенный компьютерной техникой на 12 слушателей и 

мультимедиа проектором. 
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Реализация ДПП осуществляется штатными сотрудниками учреждения. 

 

МУ ДПО «ИОЦ»  выполняет функции муниципальной методической службы, 

организует и сопровождает методическую деятельность и выступает организацией, 

координирующей функционирование и развитие инновационной инфраструктуры в 

системе образования Тутаевского МР. 

Сотрудники МУ ДПО «ИОЦ»  обеспечивают: 

 организацию и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования (конференций, семинаров, выставок, фестивалей, смотров, конкурсов и иных 

мероприятий научного, образовательного и просветительского характера); 

 научно-методическое сопровождение реализации региональных и 

муниципальных программ, проектов; 

 организационно-методическое сопровождение конкурсов педагогического 

мастерства, конкурсов среди образовательных организаций; 

 методическое сопровождение распространения позитивного/передового 

опыта педагогов и образовательных организаций района; 

 организационно-методическое сопровождение всероссийской олимпиады 

школьников; 

 организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности и творческой деятельности и  многое 

другое. 

Объектами методической поддержки МУ ДПО «ИОЦ» являются:  

 21 общеобразовательное учреждение;  

 17 дошкольных образовательных учреждений;  

 Центр дополнительного образования «Созвездие»;  

 Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул»; 

 2 спортивные школы. 

В целом МУ ДПО «ИОЦ»  содействует  непрерывному профессиональному 

развитию 1099 руководящих и педагогических работников Тутаевского муниципального 

района.  

 

Информационно-аналитическое обеспечение управления МУ ДПО «ИОЦ» и 

системой образования района осуществляет отдел мониторинга, образовательной 

статистики, аналитики и инфотеки.  

Отдел осуществляет: 

 сбор и обработку статистической информации, проведение мониторингов и 

подготовку аналитических справок о его результатах; 

 информирование педагогических кадров о содержании деятельности, 

формах и видах услуг; 

 формирование банков данных о состоянии системы образования района, 

создание соответствующих информационных и статистических документов и сборников; 

 создание и функционирование сайтов Центра, инфотеки, районных 

методических объединений и др.; 

 подготовку  и техническое сопровождение районных мероприятий и др. 

 

https://ioctut.edu.yar.ru/s/platnie_obrazovatelnie_resursi.html
https://ioctut.edu.yar.ru/izdatelskaya_deyatelnost.html
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МУ ДПО «ИОЦ»  является активным участником инновационных процессов. На 

начало 2021 года учреждение, совместно с группой образовательных учреждений района, 

в статусе региональной инновационной площадки реализует инновационный проект 

«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях 

Тутаевского МР». В рамках деятельности РИП организована деятельность рабочих групп 

педагогов, проводятся практико-ориентированные семинары, оформляется инновационная 

практика. В статусе муниципальной  инновационной площадки МУ ДПО «ИОЦ»  

приступил к реализации двух инновационных проектов: «Систематизация оценки 

достижения планируемых результатов обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития)», «Муниципальная модель развития 

семейного воспитания и родительского просвещения». 

В 2019 году образовательная организация успешно прошла проверку органом 

государственного контроля (надзора) – департаментом образования Ярославской области 

(акт проверки №95/19-Л от 16 октября 2019 года) за соблюдением МУ ДПО «ИОЦ»  

лицензионных требований и требований установленных законодательством Российской 

Федерации об образовании. В ходе проверки нарушений и замечаний не выявлено. 
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Паспорт Программы 

 Название 

программы 

Программа научно-методического (методического) обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС общего образования 

Авторы  

программы 

Козина Е.Н., директор МУ ДПО «Информационно-образовательный 

центр» Тутаевского муниципального района; 

Ягодкина О.К., к.п.н., методист МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского муниципального района 

Заказчик 

программы 

Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального 

района 

Участники 

программы 
 Руководство и методисты МУ ДПО «ИОЦ» Тутаевского МР; 

 Административные команды и педагогические коллективы 

образовательных учреждений Тутаевского МР; 

 Районные профессиональные объединения педагогов в системе 

образования Тутаевского МР 

Срок 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет (2021 -2025 г.г.) 

и подлежит ежегодному уточнению/наполнению в части мероприятий, а 

также  пролонгации на основе актуальных корректировок содержания с 

2026 г. 

Аннотация 

программы 

Программа создана с учетом многолетнего опыта деятельности МУ ДПО 

«ИОЦ» Тутаевского МР по различным аспектам методического 

сопровождения профессионального развития педагогов муниципальной 

системы образования и нацелена на достижение качественных 

результатов на всех уровнях общего образования в соответствии с 

национальными целями и стратегическими задачами развития 

Российской Федерации в сфере образования, определенными Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», Указом 

Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития РФ  на период до 2030 г.». 

Программа разработана с учѐтом  Положения о региональной системе 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ярославской области (утверждено приказом ДО 

ЯО от 14.07.2021 г. №176/01-04).  
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Пояснительная записка 

Программа научно-методического (методического) обеспечения образовательной 

деятельности по реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

общего образования (далее – Программа) разработана в результате обобщения 

многолетнего опыта деятельности МУ ДПО «ИОЦ» Тутаевского МР по различным 

аспектам методического сопровождения профессионального развития педагогов 

муниципальной системы образования, а также стратегического анализа его 

эффективности.  

Нормативная правовая основа разработки Программы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 

 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный проект 

«Современная школа»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 года № 1642; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-

p «Основные принципы национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную   

систему   учительского   роста»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37 «Об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № 

P-76 «Об утверждении Концепции создания федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 № 

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»; 

 приказ департамента образования Ярославской области от 31.12.2019 №492/01-03 

«Об утверждении Положения о муниципальной системе методической работы в 

Ярославской области»; 

 приказ департамента образования Ярославской области от 14.07.2021 № 176/01-04 

«Об утверждении Положения о муниципальной системе научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

Ярославской области»; 

 приказ Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального 

района от 30.11.2020 №697/01-10 «Об утверждении Положения о системе 

методической работы в Тутаевском муниципальном районе». 
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Методологической основой Программы служит Концепция единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (утверждена Распоряжением Министерства просвещения РФ от 

06.08.2020 № Р-76), согласно которой муниципальные учреждения дополнительного 

профессионального образования, как структурные элементы региональных систем,  

признаны субъектами научно-методической деятельности, уполномоченными 

выполнять деятельность по повышению квалификации педагогических работников и 

управленческих кадров. В Концепции подчеркивается, что поддержка педагога, 

способного решать задачи национальной образовательной политики, становится 

возможной только в ситуации построения единой, непрерывной и вариативной 

системы адресного научно-методического сопровождения учителя на всех уровнях.  

МУ ДПО «ИОЦ» Тутаевского МР, имея лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (№ 404/15 от 30.11.2015, подвид «дополнительное 

профессиональное образование»), достаточно успешно реализовало 40 ДПП 

(дополнительных профессиональных программ/программ повышения квалификации) и 

неуклонно развивает этот востребованный вид научно-методического сопровождения 

педагогических работников. Все ДПП нацелены на формирование и развитие у педагогов 

тех компетенций, которые позволяют достойно решать профессиональные задачи, 

связанные с федеральными государственными образовательными стандартами всех 

уровней общего образования (полный перечень ДПП за 2013-2021 г.г.  с учетом плановых 

цифр утвержденного учебного плана на 2022 г. - в приложении №2). 

Концепция предполагает и другие разнообразные виды деятельности на 

муниципальном уровне: сопровождение персональных траекторий профессионального 

развития педагогов; информирование педагогических работников об инновационных 

формах обучения; изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим работникам; стимулирование участия 

педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций, 

сопровождение деятельности объединений педагогов, способствующих их 

профессиональному развитию, с учетом конкретной ситуации в образовательной 

организации для обеспечения возможности каждому педагогу повысить свой 

профессиональный уровень; организация взаимодействия и взаимо-обучения работников 

образования; помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

За счет выстраивания вариативных форм научно-методического (методического) 

сопровождения в логике предкурсового и посткурсового сопровождения педагогов 

удается осуществить интеграцию формального, неформального и информального 

образования  и тем самым  придать системность многоплановой работе, заложенной в 

данную Программу, которая в полной мере соотносится с Программой развития МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр» «Время профессионалов» на период 2021-2025 

г.г. (Приложение №1). 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы – создание и обеспечение функционирования модели научно-

методического сопровождения образовательной деятельности, способствующей развитию 

педагогического потенциала муниципальной системы образования и готовности 

эффективно действовать в условиях реализации приоритетов государственной политики в 

области образования.  

Задачи реализации Программы: 

- на основе обобщения многолетнего опыта деятельности МУ ДПО «ИОЦ» 

Тутаевского МР по различным аспектам профессионального развития педагогов 

муниципальной системы образования, а также стратегического анализа его 

эффективности выстроить модель научно-методического сопровождения 
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образовательной деятельности для успешного решения профессиональных 

педагогических задач, обозначенных  в государственной образовательной политике; 

- определить и создать условия для функционирования модели научно-

методического сопровождения образовательной деятельности по реализации основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС всех уровней общего образования; 

-  соблюдать принципы андрагогики в процессе реализации Программы: а). 

приоритет самостоятельности, самосознания; б). принцип совместной деятельности; в). 

принцип индивидуализации; г). принцип направленности на проблемные вопросы 

практики; д). принцип демократичности взаимоотношений; е) создание условий для 

деятельности педагога; ж) принцип востребованности и актуализации результатов 

обучения; з) принцип элективности (свобода выбора); и). принцип рефлективности 

(самомотивации). 

Этапы, содержание и методы реализации Программы 

Программа предполагает выполнение отдельных мероприятий в рамках четырѐх 

этапов. Основные характеристики этапов Программы:  

1. Диагностический (выявление и анализ профессиональных затруднений 

педагогов, постановка проблем). 

2. Прогностический (определение конкретных задач научно-

методического/методического сопровождения педагогов; разработка системы мер, 

направленных на решение проблем; прогнозирование результатов). 

3. Практический (осуществление научно-методического/методического  

сопровождения педагогов). 

4. Рефлексивно-аналитический (отслеживание процесса, текущих и 

промежуточных результатов собственной деятельности и ее корректировка в случае 

необходимости). 

 

Этапы реализации Программы не имеют четко закрепленных временных 

интервалов, их распределение по периодам носит циклический и ступенчатый характер в 

связи с многоаспектностью научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности, изменениями/обновлениями ФГОС и многозадачностью современной 

государственной политики в области образования (Таблица 1). 
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Таблица 1. Распределение этапов реализации Программы в 

контексте различных ФГОС 

Наименование ФГОС 

Номер этапа реализации 

Программы 

2021 2022 2023 2024 2025 

ФГОС дошкольного образования 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

14.11.2013 г.) с изменениями (зарегистрированы 

Министерством юстиции РФ 13.02 2019 г.) 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

  

ФГОС начального общего образования 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

22.12.2009 г.)    с изменениями (зарегистрированы 

Министерством юстиции РФ 04.12.2011 г., 

12.12.2011 г., 11.02.2013 г., 06.02. 2015 г., 

18.06.2015 г., 02.02.2016 г., 25.12.2020 г.) 

3,4 

 

    

ФГОС начального общего образования 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

05.07.2021 г.) 

1, 2 1,2, 3 3,4 3,4 3,4 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 03.02.2015 г.) 

3,4 3,4 3,4   

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с УО(ИН) (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 03.02.2015 г.) 

3,4 3,4 3,4   

ФГОС основного общего образования 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

07.06.2012 г.)   с изменениями (зарегистрированы 

Министерством юстиции РФ 09.02.2015 г., 

09.02.2016 г., 26.07.2017 г., 23.12.2020 г.) 

3,4     

ФГОС основного общего образования 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

05.07.2021 г.)    

1, 2 2, 3 3,4 3,4 3,4 

ФГОС среднего общего образования 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

07.06.2012 г.) с изменениями (зарегистрированы 

Министерством юстиции РФ 09.02.2015 г., 

09.02.2016 г., 26.07.2017 г., 23.12.2020 г., 

25.12.2020) 

3,4 3,4 3,4   
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Компонентная модель научно-методического сопровождения  

образовательной деятельности 

 Ценностно-

смысловой 

компонент 

 Ценности, ориентиры и стратегические задачи 

государственной политики в сфере образования 

 

Диагностико-

аналитический 

компонент 

  Обобщение опыта деятельности муниципальной 

методической службы, стратегический анализ его 

эффективности. 

 Диагностика успешности различных аспектов 

образовательной деятельности на различных уровнях 

общего образования; выявление профессиональных 

дефицитов педагогов.  

                

 

 

 

 

 

Деятельностно-

содержательны

й компонент 

 Информационн

о-методический 

модуль 

 Консалтинговая деятельность. 

Издательская деятельность. 

Тьюторство. Наставничество. 

 

 

 

 

Образовательн

ый модуль 

 

 

Разработка и реализация ДПП. 

Стажировки по актуальной 

тематике. Внутрифирменное 

обучение. Самообразование. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

Организационн

о-методический 

модуль 

 

 

 

 

Организация посткурсового 

сопровождения. 

Координация инновационной 

деятельности в муниципальной 

системе образования.  

Курирование деятельности 

районных профессиональных 

объединений педагогов  

              

Результативны

й компонент 
 Оценка качества результатов реализации Программы на 

определенных этапах 

 

Структура и субъекты муниципальной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Муниципальная система научно-методического сопровождения включает 

структурные компоненты муниципального и институционального уровней и обеспечивает 

преемственность научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров в муниципальной системе образования на всех уровнях. 

1. Структурный компонент муниципального уровня МСНМС представляют 

субъекты: 

1.1. Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района: 
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 обеспечивает формирование и развитие муниципальной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров в Тутаевском муниципальном районе; 

 обеспечивает условия для достижения показателей национального проекта 

«Образование»;  

 обеспечивает финансирование муниципальной системы. 

 

1.2. Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района 

(МУ ДПО «ИОЦ»): 

 обеспечивает функционирование муниципальной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Тутаевском 

муниципальном районе; 

 обеспечивает фасилитацию переноса приобретенных педагогами в ходе освоения 

индивидуальных образовательных маршрутов компетенций в реальную 

педагогическую практику во взаимодействии с ЦНППМ (в формате стажировок, 

мастер-классов, организации обмена опытом, посещения учебных занятий 

педагогических работников); 

 предоставляет в ЦНППМ информацию о муниципальной системе ДПО для 

паспорта ДППО; 

 обеспечивает изучение запросов и оказание практической помощи педагогическим 

работникам; 

 координирует методическую работу и формирует методическую инфраструктуру 

муниципальной системы образования для сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников и управленческих кадров, 

образовательных организаций. 

 разрабатывает различные формы методической поддержки и сопровождения 

педагогов; 

 создает условия (кадровые, материально-технические, методические и иные) для 

овладения педагогическими работниками и управленческими кадрами навыками 

использования современных технологий, в том числе цифровых; 

 способствует внедрению в образовательный процесс современных технологий 

обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с обучающимися; 

 обеспечивает тьюторское сопровождение педагогических работников и 

управленческих кадров; 

 организует адресную методическую поддержку/консультирование/ сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров; 

 обеспечивает разработку ДПП в соответствии с запросом, сформулированным на 

основе выявленных ЦНППМ у педагогических работников дефицитов; 

 осуществляет анализ показателей эффективности функционирования МСНМС, 

разрабатывает рекомендации по повышению эффективности функционирования 

МСНМС и предоставляет их в департамент образования Администрации 

Тутаевского муниципального района; 

 организует и проводит информационные/образовательные/методические 

мероприятия для педагогических работников; 

 обеспечивает проведение муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 обеспечивает вовлечение профессиональных сообществ в муниципальную систему 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 
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управленческих кадров; 

 формирует муниципальное экспертное сообщество, в том числе на основе 

методического актива педагогических работников; 

 выполняет иные задачи и функции, возложенные учредителем. 

1.3. Муниципальные профессиональные объединения (районные методические 

объединения, профессиональные обучающиеся сообщества и др): 

 создают информационное поле профессионального общения педагогических 

работников, способствуют развитию профессиональных компетенций и 

преодоления профессиональных дефицитов; 

 обеспечивают информационную и методическую поддержку институциональных 

методических служб и методических объединений; 

 организуют сетевое взаимодействие и «горизонтальное» обучение педагогических 

работников на основе обмена опытом, в том числе на основе инновационных 

практик; 

 участвуют в сетевых проектах других общественных объединений и 

международных проектах в сфере образования; 

 содействует организации коллективной интеллектуальной деятельности при 

разработке или модернизации новшества; 

 содействуют выявлению лучших практик, оказывают помощь институциональным 

методическим объединениям, педагогическим работникам в обобщении и 

презентации своего опыта работы. 

2. Структурный компонент институционального уровня МСНМС 

представляют субъекты: 

2.1. Методический совет образовательной организации. 

 обеспечивает взаимодействие с МУ ДПО «ИОЦ» и ЦНГІПМ в целях организации 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами на основе 

выявленных профессиональных дефицитов; 

 организует и сопровождает деятельность профессиональных объединений 

педагогических работников организации, в том числе создает в образовательной 

организации         профессиональные сообщества (самообучающиеся организации) 

на основе индивидуальных профессиональных профилей каждого педагогического 

работника; 

 обеспечивает условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, в том числе реализующих программы наставничества; 

 проводит семинары, мастер-классы, стажировки для освоения педагогическими 

работниками организации компетенций, необходимых для повышения их 

профессионального мастерства. 

2.2. Методические объединения, профессиональные объединения педагогических 

работников: 

 создают образовательную среду для проявления творческой активности 

педагогических работников, развития профессиональных компетенций и 

преодоления профессиональных дефицитов; 

 организуют непрерывное внутрикорпоративное обучение в процессе совместного 

решения актуальных задач организации и возникающих в работе проблем; 

 организуют взаимодействие и «горизонтальное» обучение педагогических 

работников на основе обмена опытом, в том числе реализуют программы 

наставничества; 

 оказывают помощь педагогическим работникам в обобщении и презентации своего 

опыта работы. 
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2.3. «Пары» педагогов, объединенных   по   разным   основаниям: по предметному 

принципу, «наставник — молодой специалист», «учитель, владеющий определенной 

компетенцией - учитель, которому необходимо сформировать эту компетенцию» и 

др. осуществляют «горизонтальное» обучение педагогических работников на основе 

обмена опытом, в том числе реализуют программы наставничества. 

 

Содержание и методы/формы 

научно-методического (методического) обеспечения образовательной деятельности 

Содержание и методы/формы научно-методического (методического) обеспечения 

образовательной деятельности сопряжены с ведущими направлениями деятельности МУ 

ДПО «Информационно-образовательный центр» и могут быть представлены следующим 

образом: 

Направления 

деятельности 

Методы/формы научно методического (методического) 

сопровождения образовательной деятельности 

 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Анализ, планирование, аудит, корректировка документации, 

создание на официальном сайте ИОЦ сервиса по микро-обучению 

педагогов, работа с базами данных, мониторинги качества и 

эффективности по различным аспектам деятельности, отчетность 

перед органами управления образованием, издательская 

деятельность, деятельность инфотеки. 

Образовательная 

деятельность 

Внутрифирменное обучение сотрудников ИОЦ (тренинги, 

семинары, ОДИ, тематические встречи «Методические лайфхаки»). 

Разработка и реализация ДПП. Стажировки. Организация 

повышения квалификации педагогов на базе  ТМР по программам 

ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

Организационно-

методическая 

деятельность. 

Заседания муниципального методактива. Заседания районных 

профессиональных объединений педагогов. Сопровождение и 

обновление информационно-методических ресурсов районных 

профессиональных объединений педагогов. Фестивали, 

семинары/вебинары, мастер-классы, практикумы, чемпионаты,  

круглые столы, малые педагогические чтения, мини-

образовательные сессии,  организованные по инициативе 

профессиональных сообществ. Конкурсное движение 

педагогических работников на муниципальном уровне. 

Наставничество. Тьюторство. Диссеминация передового 

педагогического опыта/лучших педагогических практик. Сетевое 

взаимодействие педагогических коллективов по актуальным 

вопросам реализации ФГОС.  Общественная экспертиза качества 

деятельности ОУ, слет Управляющих советов, школа молодого 

управленца.  Олимпиадное движение школьников. Фестивали, 

конкурсы, смотры детского творчества, проекты, марафоны, квесты.  

Деятельность в 

сфере 

методического 

сопровождения 

инновационной 

деятельности в 

муниципальной 

Мониторинг эффективности инновационной деятельности. Конкурс 

на статус МИП (муниципальной инновационной площадки) и МРЦ 

(муниципального ресурсного центра). Реализация проектов МИП и 

РИП (региональных инновационных площадок): координационные 

советы, сетевое взаимодействие, ОДИ, семинары, разработка 

методических материалов различного формата и средствами 

различных сервисов. Апробация инновационных продуктов. 
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системе 

образования 

Диссеминация инновационного опыта в вариативных формах. 

Ежегодная муниципальная конференция по вопросам 

инновационной деятельности.  

Консалтинговая 

деятельность 

Консультации, информирование, коучинг, диагностика затруднений, 

анализ практик, сопровождение проектов, участие в деятельности 

клиента, помощь в оформлении различной документации, 

сопровождение конкурсантов. 

 

              

Условия организации работ по научно-методическому (методическому) обеспечению 

образовательной деятельности 

Научно-методическое (методическое) обеспечение образовательной деятельности 

должно быть организовано с соблюдением рядя условий: 

 непрерывное развитие профессионального потенциала муниципальной 

методической службы; 

 сетевое взаимодействие образовательных учреждений Тутаевского МР; 

 системный подход к организации научно-методического (методического) 

обеспечения образовательной деятельности в муниципальной системе 

образования.  

 сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 
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Мероприятия, сроки проведения и прогнозируемые результаты обеспечения образовательной деятельности 

 

Этап № 

п/п 

Мероприятия Сроки Прогнозируемые результаты 

ФГОС дошкольного образования 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.11.2013 г.) с изменениями (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 13.02 2019 г.) 

3,4 1 Методическое сопровождение деятельности профессиональных 

сообществ в форме РМО (районных методических объединений) 

2021 г. Обеспечено конструктивное 

методическое взаимодействие 

педагогов, нацеленное на 

полноценное решение задач по 

реализации ФГОС ДО 

  

Заседания методического актива (старших воспитателей) ДОО и 

руководителей районных МО дошкольного образования 

февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Семинар "Организация мини-музея в ДОО. Взаимодействие с 

социальными партнерами как условие реализации ФГОС ДО." 
февраль 

Семинар "Сюжетно-ролевые игры: качество организации пространства и 

взаимодействия педагога с детьми" 
февраль 

Фестиваль дидактических игр по обучению дошкольников навыкам 

изобразительной деятельности  
февраль 

Фестиваль дидактических игр по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников 
февраль 

Семинар "Дошкольник: вчера, сегодня, завтра" март 

Семинар "Взаимодействие с родителями воспитанников раннего возраста 

и детей с ОВЗ. 
март 

Семинар-практикум «Играющий педагог. Возрождение культуры детской 

игры" 
апрель 

Межмуниципальный семинар "Методы и приемы в работе с детьми 

раннего возраста и с детьми с ОВЗ 
апрель-май 
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Семинар-практикум "Развиваем творческий потенциал педагогов" сентябрь 

Ярмарка услуг службы ранней помощи для семей, имеющих детей от 1,5 

до 3-х лет 
октябрь 

Семинар "Развивающая предметно пространственная среда с учетом 

потребностей ребенка" 
октябрь 

Семинар "Мини-музей старины - итог новизны" ноябрь 

Семинар "Детский сад - территория здоровья" Ноябрь 

Семинар "Исследовательская деятельность как средство 

интеллектуального развития дошкольников" 

ноябрь-

декабрь 

Организация и проведение муниципального этапа профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2022» 

октябрь-

декабрь 

4 2 Реструктуризация районных профессиональных объединений педагогов 

дошкольного образования 

август-

сентябрь 

Достигнут более высокий 

уровень методического 

взаимодействия педагогов, 

позволяющий обеспечить 

эффективность реализации 

ФГОС ДО за счет непрерывного 

самообразования педагогов   

Создание ПОС (профессиональные обучающиеся сообщества): 

- Проектная деятельность в ДОУ; 

- Новые технологии для нового поколения; 

- Среда – третий учитель; 

- Школа начинающего методиста 

3,4 3 Методическое сопровождение деятельности районных 

профессиональных объединений педагогов в вариативных формах (РМО 

- районные методические объединения, ПОС – профессиональные 

обучающиеся сообщества) 

2022 г. 

Семинар-практикум «Steam-академия "steam - подход в раннем возрасте» январь 

Региональная педагогическая мастерская «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОО» 
январь 

Семинар "Исследовательская деятельность, как средство 

интеллектуального развития дошкольников" 
январь 
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Метод. актив, выступление руководителей РМО, ПОС январь 

Межмуниципальный семинар-практикум "Лучшие практики- "Утренний 

круг" 
февраль 

Фестиваль дидактических игр и пособий по развитию речи «Реченька»  февраль 

Фестиваль «Виртуальные экскурсии для дошкольников» февраль-

март 

Дистанционная выставка-конкурс дидактических пособий для сенсорного 

развития детей раннего возраста (изготовленных из бросового 

материала). 

март 

Муниципальный конкурс "Ширмы и  маркеры  игрового пространства 

как часть развивающей пространственной среды в ДОУ"  
март-апрель 

Муниципальный фестиваль "Щедрая ярмарка" - "народная игрушка" май-июль 

Муниципальный чемпионат "Семья в фокусе" сентябрь 

Конкурс для педагогов «Чемпионат профессионального мастерства» ноябрь 

Семинар "Развивающая предметно пространственная среда с учетом 

потребностей ребенка" 

ноябрь-

декабрь 

  Организация и проведение муниципального этапа профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2023» 

октябрь-

декабрь 

ФГОС начального общего образования  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 г.)    с изменениями 

 (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 04.12.2011 г., 12.12.2011 г., 11.02.2013 г., 06.02. 2015 г., 18.06.2015 г., 02.02.2016 г., 25.12.2020 г.) 

3,4 1 Методическое сопровождение деятельности районных 

профессиональных объединений педагогов в вариативных формах (РМО 

- районные методические объединения,  ТГ – творческие группы) 

2021 г. Обеспечено конструктивное 

методическое взаимодействие 

педагогов, нацеленное на 

полноценное решение задач по 

реализации ФГОС НОО 
Круглый стол «Стратегии профессионального роста учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога» 
январь 
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Семинар: «Метапредметные контрольные работы как инструмент оценки 

результатов читательской грамотности у обучающихся начального и 

основного ОО» 

февраль 

 

Семинар: «Использование цифровых образовательных ресурсов в работе 

учителя-логопеда, дефектолога» 
февраль 

Муниципальный семинар «Проблема развития речи обучающихся на 

современном этапе»  
февраль 

Семинар «Компетенции ХХI века: проектируем учебное занятие. Урок на 

стадии рефлексии. Методы и приемы работы» 
март 

Семинар: «Метапредметные контрольные работы как инструмент оценки 

результатов читательской грамотности у обучающихся начального и 

основного ОО» 

март 

Семинар-практикум "Инструменты формирующего оценивания для 

развития навыков функционального чтения" 
март 

Круглый стол «Школьная готовность» апрель 

Семинар ПСУ « «Компетенции ХХI века: проектируем учебное занятие. 

Урок на стадии осмысления. Особенности организации работы» 
май 

«Технология КМ как одна из самых успешных технологий, снимающая 

психологическое напряжение современного процесса обучения и 

повышающая качество учебного процесса»  

июнь 

Семинар: «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом на учебных 

занятиях во внеурочной деятельности» 
октябрь 

Семинар - практикум «Возможности техник оценивания для развития 

математической и естественно-научной  грамотности»  
октябрь 

Открытые уроки в 1 классах для воспитателей и воспитанников ДОУ 

(закрытые заседания «Знакомимся со школой»  на базе школ района, 

согласно учебному плану школ). 

октябрь - 

ноябрь 
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Семинар: «Современная логопедия: проблемы и решения» ноябрь 

Круглый стол «Преемственность между начальной школой и основной 

школой: проблемы и пути их решения» (учителя начальной школы и 

учителя математики 5 классов) 

декабрь 

3,4 2 Методическое сопровождение деятельности районных 

профессиональных объединений педагогов в вариативных формах (РМО 

- районные методические объединения, ПОС – профессиональные 

обучающиеся сообщества, ТГ – творческие группы) 

2022 г. 

Обеспечено конструктивное 

методическое взаимодействие 

педагогов, нацеленное на 

полноценное решение задач по 

реализации ФГОС НОО в 

контексте новых ориентиров 

государственной 

образовательной политики 

 

Круглый стол «Организация детского экспериментирования в 

дошкольном и младшем школьном возрасте» (МОУ Константиновская 

СШ)  

март 

Круглый стол по вопросам организации и проведения семинара 

«Педагогические технологии формирования и развития математической 

грамотности» 

март 

Семинар "Урок-практикум. Эффективные приѐмы для формирования 

читательской грамотности младших школьников" 
март 

Круглый стол «Аналитическая деятельность специалиста"» март 

Мастер-класс "Формирование универсальных учебных действий 

стратегии смыслового чтения и работы с текстом" 
март 

Семинар-практикум "Формирование финансовой грамотности у младших 

школьников. Опыт работы" 
апрель 

Семинар  «Педагогические технологии формирования и развития 

математической грамотности» 
апрель 

Семинар «Организация внеурочной деятельности по развитию 

математической грамотности» 
июнь 

Муниципальный семинар «Тренды и тенденции в начальном общем 

образовании»  
август 
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Семинар «Современные подходы по формированию математической 

грамотности в 4-5 кл. Преемственность»    
октябрь 

Мастер-класс "Формирование универсальных учебных действий: 

стратегии смыслового чтения и работы с текстом" 
октябрь 

Семинар - практикум «Использование практико-ориентированных 

заданий для формирования естественнонаучной грамотности младших 

школьников»  

(платформа  Zoom) 

ноябрь 

Муниципальный Фестиваль идей "Родительская логошкола" ноябрь 

Круглый стол "Технология продуктивного чтения как средство 

формирования читательской грамотности" 
декабрь 

Муниципальный профессиональный конкурс для учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов ОУ и ДОУ ТМР 2022 

май-июнь 

 

4  

Рефлексивный семинар «Итоги методической деятельности» декабрь 

Достигнуто понимание реального 

состояния дел в системе 

начального общего образования 

на уровне МР в преддверии 

перехода на обновленные ФГОС 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.02.2015 г.) 

ФГОС начального общего образования обучающихся с УО(ИН) 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.02.2015 г.) 

3,4 1 Методическое сопровождение деятельности РМО педагогов 

инклюзивного образования 

2021 г.  Обеспечено конструктивное 

методическое взаимодействие 

педагогов, нацеленное на 

полноценное решение задач по 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  и ФГОС 

Муниципальный конкурс "Лучший педагог инклюзивного образования" март-апрель 

Семинар "Школьный музей как образовательный  ресурс для детей с 

ОВЗ" (Чебаковская СШ) 

сентябрь 
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Муниципальный фестиваль коррекционно-развивающих занятий октябрь-

ноябрь 

НОО обучающихся с ЗПР 

 

Семинар "Приѐмы коррекционно-развивающей работы на уроках 

(Емишевская ОШ) 

ноябрь 

2 Методическое сопровождение деятельности РМО педагогов 

инклюзивного образования 

2022 г. 

Мастер-класс "Использование нетрадиционного материала как 

эффективного средства для проведения артикуляционной гимнастики" 
январь 

Вебинар "Умный язычок" (нейрофизиологический подход к развитию 

речи детей) 
февраль 

Вебинар "Создание условий для успешной коммуникации детей с ОВЗ 

посредством приемов формирующего оценивания" 
март 

Муниципальный конкурс "Лучший педагог инклюзивного образования" март-апрель 

Мастер-класс для учителей-дефектологов "Комплекс мозжечковой 

стимуляции на развитие ориентировки в пространстве детей с ЗПР" 
апрель 

Семинар/вебинар "Формирование эмоционального интеллекта у младших 

школьников с ЗПР" 

сентябрь 

Муниципальный фестиваль коррекционно-развивающих занятий октябрь-

ноябрь 

3 Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогов в рамках РМО 

 

 3.1 Муниципальная инновационная площадка «Систематизация оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП обучающимися с 

ЗПР» 

2021-2022 

 3.2 Муниципальная инновационная площадка «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП обучающимися с УО (ИН)» 

2021-2022 

 3.3 Муниципальная инновационная площадка «Музей как образовательный 2022-2023 
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ресурс для детей с ограниченными возможностями ребенка» 

 4 Повышение квалификации педагогов в рамках РМО 2021 

 4.1 Стажировка педагогов на базе МОУ Емишевская ОШ по вопросам 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС НОО обучающихся с УО(ИН) 

 

 4.2 Стажировка педагогов на базе МОУ Емишевская ОШ по программе 

«Формирующее оценивание в рамках инклюзивного образования» 

 

ФГОС основного общего образования  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.06.2012 г.) 

с изменениями (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 09.02.2015 г., 09.02.2016 г., 26.07.2017 г., 23.12.2020 г.) 

ФГОС среднего общего образования  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.06.2012 г.) 

с изменениями (зарегистрированы Министерством юстиции РФ 09.02.2015 г., 09.02.2016 г., 26.07.2017 г., 23.12.2020 г., 25.12.2020) 

3,4 1 Методическое сопровождение деятельности районных 

профессиональных объединений педагогов в вариативных формах (РМО 

- районные методические объединения, ТГ – творческие группы) 

2021 г. Обеспечено конструктивное 

методическое взаимодействие 

педагогов, нацеленное на 

полноценное решение задач по 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО  

Серия практических семинаров для учителей информатики совместно с 

преподавателями ЯГПУ им. Ушинского и ГАУ ДПО ЯО ИРО  

январь-

декабрь 

Мастер-класс (Педагогическая шкатулка): «Лучшие педагогические 

практики в организации профилактической работы в ОО» 
февраль 

Семинар "Проектная деятельность на уроках технологии" февраль 

Семинар-практикум «Робототехника в образовательном процессе школы» февраль 

Семинар-практикум "Современные образовательные технологии на 

уроках иностранного языка" 
март 

Семинар-практикум "Формирующее оценивание на уроках географии" март 

Практикум  «Решение олимпиадных заданий муниципального уровня. 

Критерии оценивания, уровень сложности».  
март 
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Конкурс методических материалов «Лучший сценарий внеклассного 

мероприятия по ОБЖ» 
апрель 

Практический семинар «Организация работы педагогов по повышению 

собственного профессионального уровня» 
апрель 

Семинар-практикум «Развитие навыков смыслового чтения и работы с 

текстом на уроках физики»  
октябрь 

Круглый стол по преемственности «Как учить, чтобы не переучивать? 

Особенности работы по формированию и совершенствованию 

орфографических навыков» (совместно с РМО учителей начальной 

школы) 

октябрь 

Семинар-практикум «Развитие познавательных способностей во 

внеурочной деятельности» (на базе СШ №7) 
ноябрь 

Семинар «Использование эксперимента как средства активизации 

мыслительной и творческой деятельности учащихся на уроках химии»  
ноябрь 

Педагогический фестиваль творческого чтения произведений декабрь 

3,4 2 Методическое сопровождение деятельности районных 

профессиональных объединений педагогов в вариативных формах (РМО 

- районные методические объединения,  ПОС – профессиональные 

обучающиеся сообщества, ТГ – творческие группы) 

2022 г. Обеспечено конструктивное 

методическое взаимодействие 

педагогов, нацеленное на 

полноценное решение задач по 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте новых 

ориентиров государственной 

образовательной политики 

 

Серия практических семинаров для учителей информатики совместно с 

преподавателями ЯГПУ им. Ушинского и ГАУ ДПО ЯО ИРО  

январь-

декабрь 

Семинар-практикум "Формирование функциональной грамотности. 

Проектирование учебных задач." 
январь 

Семинар-практикум "Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: приоритетные задачи на 2022 год" 
январь 

Педагогическая эстафета «Учебное занятие по русскому языку и 

литературе в свете современных требований» 
январь-май 
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Мастер-класс (Банк новых идей): «Лучшие педагогические практики в 

организации профилактической работы в ОО» 
февраль 

Семинар-практикум «Эффективные методики развития 

коммуникативных умений в средней и старшей школе (в том числе 

стратегии выполнения новых заданий ГИА)» 

март 

Семинар-практикум «Формирование функциональной грамотности на 

уроках математики» (на базе МОУ лицей №1) 
февраль 

Конкурс методических разработок  по ОБЖ 
февраль- 

март 

Круглый стол "Взаимодействие ОО с субъектами профилактики по 

вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних" 

март  

Вебинар «Цифровая дидактика: виртуальные доски для организации 

группового взаимодействия» 
март  

Семинар-практикум с элементами тренинга «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся» 
март 

Семинар "Обновление содержания образования в современных условиях май  

Круглый стол по преемственности «Приѐмы и методы формирования 

читательской грамотности: вопросы преемственности» (совместно с РМО 

учителей начальной школы) 

октябрь 

Семинар-практикум «Использование оборудования кабинета "Точек 

Роста" на уроках физики»  

октябрь-

ноябрь 

Семинар-практикум «Развитие познавательных способностей во 

внеурочной деятельности» (на базе СШ №7) 
ноябрь 

Семинар-практикум ««Использование кейс-технологии в работе учителя 

информатики по развитию читательской грамотности обучающихся»  
ноябрь 

Семинар-практикум «Роль эксперимента в формировании естественно- декабрь 
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научной грамотности учащихся» 

Педагогический фестиваль творческого чтения произведений декабрь 

3,4 3 Циклограмма методического сопровождения сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений на уровне СОО 

2021 г. 

2022 г.  

Консолидированы ресурсы школ 

Тутаевского МР по обеспечению 

качества профильного обучения 

учащихся 10-11 классов с 

возможностью реализации 

субъектной позиции в 

составлении образовательной 

траектории на уровне СОО  

3.1 Проектировочный семинар по разработке Проектной школы - 2021/22 уч. 

г.  

апрель-май 

3.2 Методический аудит рабочих программ педагогов Сети (программы 

углубленного уровня и ЭУП, поддерживающих профиль)  

февраль 

3.3 Заседание оргкомитета по подготовке 3-4 сессий Проектной школы 

2020/21 уч.г.  

январь 

3.4 3 сессия Проектной школы 2020/21 уч.г. Конференция «Предзащита 

проектов»    

февраль 

3.5 4 сессия Проектной школы 2020/21 уч.г. Конференция «Защита 

проектов». 

апрель 

3.6 Методический аудит рабочих программ педагогов Сети (программы ЭУП 

по выбору)  

апрель 

3.7 Проектная школа 2021/22 уч. г. 1 сессия. август-

сентябрь 

3.8 Информационная поддержка педагогов посредством закрытой группы 

«Проектная школа» в социальной сети ВК 

https://vk.com/invite/otOtnCw 

в течение 

года 

3,4 4 Методическое сопровождение конкурсного движения педагогов на 

уровне муниципального района 

 Наработаны практики по 

интеграции формального, 

неформального  и 

информального образования 

педагогов  средствами развития 

конкурсного движения.  

Конкурс мастер-классов "Моя педагогическая находка" для учителей 

биологии 
январь 2021 

Конкурс методических разработок по родному языку и родной 

литературе «Изучаем новый предмет» 

февраль 

2021 

https://vk.com/invite/otOtnCw
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Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса   "Педагогический дебют"  

Ежегодно 

март-апрель 

Конкурс для учителей общественных дисциплин "Лучший сценарий 

современного учебного занятия". Номинации: история России, Всеобщая 

история, обществознание, финансовая грамотность школьников. 

апрель-май 

2021 

Конкурс для педагогов "Калейдоскоп мастер-классов: секреты 

мастерства" для учителей ОО «Искусство» 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Конкурс «Профессиональная мастерская учителя географии» 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Муниципальный конкурс "Педагогический опыт" для педагогов ОУ, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы  

октябрь-

ноябрь 2021 

Организация и проведение муниципального этапа профессионального 

конкурса «Учитель года России - 2022» 

октябрь-

декабрь 

2021 

Конкурс мастер-классов "Моя педагогическая находка" для учителей 

биологии 
январь 2022 

Муниципальный конкурс «Лучший сценарий современного урока» для 

учителей РМО общественных наук 

март-апрель 

2022 

Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса   "Педагогический дебют" 

март-апрель 

2022 

Муниципальный конкурс "Педагогический опыт" для педагогов ОУ, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

 сентябрь-октябрь 

сентябрь-

октябрь 

2022 

Муниципальный педагогический фестиваль  творческого чтения 

произведений  

 

декабрь 

2022 
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Наставничество и тьюторское сопровождение педагогов и педагогических коллективов 

3,4 1 Циклограмма мероприятий по оказанию помощи в профессиональном 

росте молодым специалистам 

Ежегодно Молодые специалисты успешно 

адаптируются в 

профессиональной среде и 

закрепляются в МСО; 

сформирована их потребность в 

непрерывном образовании.  

 

Заседания Клуба "Профессиональный дуэт": Мастерская 

профессионального имиджа 

февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

Спортивный праздник "Мы вместе!"  март 

Интеллектуальный турнир «Игры разума»  май 

Чествование молодых специалистов в рамках празднования Дня учителя сентябрь 

Посещение молодыми специалистами открытых учебных занятий и 

мастер-классов в рамках профессиональных конкурсов «Учитель года 

России» и  «Воспитатель года России»  

ноябрь 

Квест "Микс" октябрь 

2 Реализация муниципальной программы поддержки школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, в том числе показывающих 

низкие образовательные результаты      

 Повышено качество образования 

и уровня ресурсного обеспечения 

школ, имеющих стабильно 

низкие результаты обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Круглый стол с управленческими командами школ по обсуждению 

промежуточных результатов реализации программ перехода в 

эффективный режим работы в 2020 году и согласование планов 2021 г. 

февраль 

2021 

Организации стажировки для школьных команд г. Рыбинска по вопросу 

реализации программ перехода в эффективный режим работы 
март 2021 

Семинар "Педагогическая стратегия улучшения качества преподавания в 

школе" 

апрель, 

ноябрь 

Школа профессионального роста "Вместе - к успеху!" 2021 

август, 

октябрь, 

апрель 
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Тьюторское сопровождение ОУ-участниц муниципальной программы 

поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, 

в том числе показывающих низкие образовательные результаты (план 

муниципальной тьюторской команды) 

в течение 

2021 года 

Круглый стол с управленческими командами школ по обсуждению 

промежуточных результатов реализации программ перехода в 

эффективный режим работы в 2021 году и согласование планов 2022 г. 

январь 2022 

Семинар  "Эффективный учитель-эффективная школа" 
апрель, 

ноябрь 2022 

Школа профессионального роста "Вместе - к успеху!"2022 март  

Тьюторское сопровождение ОУ-участниц муниципальной программы 

поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, 

в том числе показывающих низкие образовавтельные результаты (план 

муниципальной тьюторской команды) 

в 

течение2022  

года 

3 Сопровождение ОУ, реализующих программу развития личностного 

потенциала   

Ежегодно Выстроена стратегия развития 

наставничества в МСО 

Наставничество в программе по развитию личностного потенциала 

(мастерские наставника) 

в течение 

года 

Работа профессионального обучающегося сообщества (ПОС) в 

программе развития личностного потенциала (план ) 

в течение 

года 

Муниципальный фестиваль эффективных практик по развитию 

эмоционального интеллекта у детей "Школа возможностей" 
апрель 2022 

Разработка модульной дополнительной профессиональной программы 

«Наставник как навигатор профессионального развития педагогов» 

До 01 

октября 

2022 

Становление института наставничества в МСО, в т.ч. через реализацию 

ДПП «Наставник как навигатор профессионального развития педагогов» 
с 2023 г. 
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3,4 Повышение квалификации педагогов/реализация ДПП, разработанных методистами  МУ ДПО «ИОЦ» 

1 ДПП "Электронные таблицы MS Excel в профессиональной деятельности 

педагога" (Группа 1) 
январь 2021 

Педагоги удовлетворены 

качеством образовательной 

деятельности в МУ ДПО «ИОЦ» 

и посткурсового сопровождения.  

Отмечается включенность 

педагогов в широкое применение 

сформированных актуальных 

компетенций в 

профессиональную деятельность. 

Наблюдается положительная 

динамика результатов 

образовательной деятельности в 

МСО по различным шкалам 

показателей. 

 

ДПП "Персональный сайт педагога: конструирование и использование в 

педагогической деятельности" (Группа 1) 

февраль 

2021 

ДПП "Работа с изображениями в графическом редакторе GIMP 2.8" 

(Группа 1)  

февраль 

2021 

ДПП "Управляющий совет как эффективная модель общественного 

участия в управлении образовательным учреждением" 

февраль-

март 2021 

Стажѐрская площадка ИОЦ - МУ ДО "ЦДО "Созвездие". ДПП 

"Организационно-методические аспекты педагогического руководства 

исследовательской и проектной деятельностью школьников"  

февраль-

апрель 2021 

ДПП "Цифровые инструменты в профессиональной деятельности 

педагога" (Группа 1) 
март 2021 

ДПП "Цифровая дидактика: интерактивное видео" (Группа 1) март 2021 

ДПП "Цифровые инструменты в профессиональной деятельности 

педагога" (Группа 2) 
апрель 2021  

ДПП "Цифровая дидактика: интерактивное видео" (Группа 2) апрель 2021  

Стажѐрская площадка ИОЦ - МДОУ №23 "Ромашка". ДПП "Развитие 

базовой способности воображения у дошкольников" 

 апрель-май 

2021 

ДПП "Работа с изображениями в графическом редакторе GIMP 2.8" 

(Группа 2)  
май 2021  

ДПП "Персональный сайт педагога: конструирование и использование в 

педагогической деятельности" (Группа 2) 
май 2021 

ДПП "Создание интерактивных дидактических игр средствами MS 

PowerPoint" (Группа 1) 
июнь 2021 
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ДПП "Электронные таблицы MS Excel в профессиональной деятельности 

педагога" (Группа 2) 

сентябрь 

2021 

ДПП "Преподавание Основ религиозной культуры и светской этики в 

условиях Федеральных государственных образовательных стандартов" 
сентябрь 

2021 

ДПП "Оформление проектов средствами ИКТ"  октябрь-

ноябрь 2021 

ДПП "Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: 

интерактивные презентации и видеоролики" (Группа 1) 

октябрь 

2021  

Стажѐрская площадка ИОЦ - МОУ Емишевская ОШ. ДПП "Игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста"   

октябрь-

ноябрь 2021 

ДПП "Основы работы с программным обеспечением ActivInspire для 

создания дидактических игр к уроку/занятию 

октябрь 

2021  

ДПП "Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: 

интерактивные презентации и видеоролики" (Группа 2) 
ноябрь 2021  

ДПП "Создание интерактивных дидактических игр средствами MS Power 

Point" (Группа 2) 

декабрь 

2021  

2 ДПП "Создание интерактивных дидактических игр средствами MS Power 

Point" (Группа 1) 
январь 2022 

ДПП "Управляющий совет как эффективная модель общественного 

участия в управлении образовательным учреждением" 

январь-

февраль 

2022 

Стажѐрская площадка ИОЦ - МОУ лицей №1. ДПП "От способности 

организации действия к функциональной грамотности"  

январь-

февраль 

2022 

ДПП "Работа с изображениями в графическом редакторе GIMP 2.8"  февраль 

2022  
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ДПП "Цифровые инструменты в профессиональной деятельности 

педагога" (Группа 1) 

февраль 

2022 

ДПП "Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: 

интерактивные презентации и видеоролики" (Группа 1) 
март 2022 

ДПП "Дистанционная поддержка образовательной деятельности с 

помощью онлайн-сервисов" (Группа 1) 
март 2022 

ДПП "Экспертная деятельность в муниципальной системе образования" 

(Группа 1) 

март-май 

2022 

ДПП "Экспертная деятельность в муниципальной системе образования" 

(Группа 2) 

март-май 

2022 

ДПП "Электронные таблицы MS Excel в профессиональной деятельности 

педагога"  
апрель 2022 

ДПП "Персональный сайт педагога: конструирование и использование в 

педагогической деятельности" (Группа 1) 
май 2022 

ДПП "Цифровая дидактика: виртуальные доски для организации 

группового взаимодействия" 
май 2022 

ДПП "Персональный сайт педагога: конструирование и использование в 

педагогической деятельности" (Группа 2) 

сентябрь 

2022 

ДПП "Дистанционная поддержка образовательной деятельности с 

помощью онлайн-сервисов" (Группа 2) 

сентябрь 

2022 

Стажѐрская площадка ИОЦ - МУ ДО "ЦДО "Созвездие". ДПП 

"Организационно-методические аспекты педагогического руководства 

исследовательской и проектной деятельностью школьников"  

сентябрь-

ноябрь 2022 

ДПП "Основы работы с программным обеспечением ActivInspire для 

создания дидактических игр к уроку/занятию 

октябрь 

2022  

Стажѐрская площадка ИОЦ - МОУ Емишевская ОШ. ДПП "Игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и 

октябрь-

ноябрь 2022 
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младшего школьного возраста"   

ДПП "Управление инновационной деятельностью в образовательном 

учреждении"  
ноябрь 2022 

ДПП "Цифровые инструменты в профессиональной деятельности 

педагога" (Группа 2) 
ноябрь 2022 

ДПП "Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: 

интерактивные презентации и видеоролики" (Группа 2) 
ноябрь 2022  

ДПП "Создание интерактивных дидактических игр средствами MS 

PowerPoint" (Группа 2) 

декабрь 

2022 

Создание условий для непрерывного развития субъектов образовательных отношений и диссеминации передового 

педагогического опыта (ежегодная циклограмма) 

3,4 1 Муниципальная конференция «Инновационная деятельность в  системе 

образования Тутаевского МР: результаты и новые решения в контексте 

национального проекта «Образование»»/в контексте введения 

обновленных ФГОС  

 февраль 

Обеспечена возможность 

осуществлять непрерывное 

развитие субъектов 

образовательных отношений 

через вариативные формы 

диссеминации передового 

педагогического опыта. 

Наблюдается рост числа 

педагогов/педагогических 

коллективов/профессиональных 

объединений, принимающих 

участие в реализации 

мероприятий циклограммы.  

 2 Утверждение нормативно-правовой документации о деятельности 

экспертных сообществ в МСО 
январь 

 3 Муниципальный фестиваль лучших педагогических практик март-апрель 

 4 Августовская конференция педагогических и руководящих работников 

системы образования ТМР 
август 

 5 
Пополнение Банка актуального педагогического опыта (БАПО) 

в течение 

года 

 6 Участие в мероприятиях (регионального/межрегионального/с 

международным участием) по диссеминации актуального 

педагогического опыта 

в течение 

года 

Методическое сопровождение реализации муниципальной целевой программы по духовно-нравственному воспитанию и 
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просвещению населения ТМР 

3,4 1 

Заседания Совета рабочей группы по проблемам ДНВ 

март, 

сентябрь 

2021 

Создано организационно-

методическое, информационно-

просветительское обеспечение 

системы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего 

поколения. 

ХХII Романовские образовательные чтения март 2021 

Организация участия в региональном конкурсе "За нравственный подвиг 

учителя" 
март 2021 

Участие в епархиальном этапе Всероссийского конкурса "Красота 

Божьего мира" 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Фестиваль методических разработок уроков и занятий по духовно-

нравственному воспитанию 

октябрь-

ноябрь 2021 

Работа опорного (базового) дошкольного образовательного учреждения 
в течение 

2021 года 

2 Участие педагогических работников в Международных Рождественских 

образовательных чтениях в Москве  
январь 2021 

Семинар "Современные подходы к организации учебной и внеурочной 

деятельности при изучении курсов ОПК и ОДНКНР" 

февраль 

2021 

Организация участия педагогов ДОУ в КПК для воспитателей МДОУ 

ТМР по ДПП «Традиции православия в практике работы дошкольной 

образовательной организации» 

Февраль 

2021 

Семинар «Формирование личности дошкольника в пространстве 

культуры и истории Отечества» 

17 февраля 

2021 

Вебинар для преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР (по плану ОРОиК 

Рыбинской Епархии) 

март, май, 

октябрь, 

декабрь 

2021 
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Семинар "Воспитание личностью. Формирование нравственных 

ценностей у дошкольников. Вызовы времени" 

14 апреля 

2021 

Семинар "Современные подходы в работе с родителями: критерии 

оценки качества образования" 
апрель 2021 

Семинар "Деятельность РМО учителей ОРКСЭ, ОДНКНР по 

совершенствованию образовательного процесса в ОУ района" 

сентябрь 

2021 

Семинар "Развитие творческих способностей школьников при изучении 

курсов ОРКСЭ и ОДНКНР" 
ноябрь 2021 

Участие педагогических работников в Епархиальных чтениях Рыбинской 

Епархии 

декабрь 

2021 

Консультирование педагогов, преподающих курс ОРКСЭ и ОДНКНР 
по запросу 

педагогов 

3 Участие педагогических работников в Международных Рождественских 

образовательных чтениях в Москве  
январь 2022 

Заседания Совета рабочей группы по проблемам ДНВ 

март, 

сентябрь 

2022 

ХХIII Романовские образовательные чтения март 2022 

Организация участия в региональном конкурсе "За нравственный подвиг 

учителя" 
март 2022 

Участие в епархиальном этапе Всероссийского конкурса "Красота 

Божьего мира" 

сентябрь-

октябрь 

2022 

Фестиваль методических разработок уроков и занятий по духовно-

нравственному воспитанию 

октябрь-

ноябрь 2022 

Работа опорного (базового) дошкольного образовательного учреждения 
в течение 

2022 года 
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Участие педагогических работников в Епархиальных чтениях Рыбинской 

Епархии 

декабрь 

2022 

Участие педагогических работников в Епархиальных чтениях Рыбинской 

Епархии 

декабрь 

2022 

Консультирование педагогов, преподающих курс ОРКСЭ и ОДНКНР 
по запросу 

педагогов 

4 Семинар "Цифровые инструменты в работе преподавателя  курса ОРКСЭ 

и ОДНКНР" 

февраль 

2022 

Лекция для заместителей директоров ОУ по ВР «Основы духовной 

безопасности (о деструктивных сектах)» 

февраль 

2022 

Семинар для учителей ОПК «Крещение Руси: мифы и реальность» апрель 2022 

Семинар для заместителей директоров ОО по ВР «Православный 

краеведческий компонент в образовании» 

октябрь 

2022 

Региональный семинар «Системность работы по приобщению детей к 

социокультурным ценностям» 

февраль 

2022 

Семинар "Формирование семейных ценностей  средствами курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР" 
апрель 2022 

Семинар "Традиция и новации: комплексный учебный курс ОРКСЭ и 

ОДНКНР как условие реализации программы духовно-нравственного 

воспитания школьников" 

сентябрь 

2022 

Региональный семинар «Формирование региональной идентичности. 

Представление методического пособия «С любовью к малой Родине» для 

педагогов дошкольных учреждений» 

ноябрь 2022 

Мониторинговые исследования в рамках муниципальной системы оценки качества образования 

4,1,2 1 Мониторинг качества работы со школами, работающими в сложных 

социальных условиях и школах, показывающих низкие образовательные 
Ежегодно Муниципальная методическая 

служба, педагогические 
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результаты       коллективы имеют возможность 

скорректировать деятельность на 

основе результатов мониторинга 

и достичь планируемых 

результатов. 

 

 

 

 

 

 Обеспечено качество  

удовлетворения образовательных 

запросов педагогов Тутаевского 

МР, преодоление выявленных 

профессиональных затруднений 

и дефицитов 

Мониторинг метапредметных образовательных результатов 

обучающихся в "контрольных" классах 
май, октябрь 

Мониторинг развития профессиональной компетентности педагога май 

Мониторинг достижения целевых показателей  Муниципальной 

программы поддержки школ, имеющих стабильно низкие результаты 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

ноябрь-

декабрь 

2 Мониторинг качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников      

  

Ежегодно 

Подготовка и предоставление статистических данных по форме 

федерального статистического наблюдения №1-ПК за истекший год  

январь-

февраль 

Подготовка итогового заключения по результатам мониторинга 

удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг в 

истекшем  году 

январь-

февраль 

Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных 

услуг в текущем году 

январь-

декабрь 

Корректировка программы мониторинга профессиональный затруднений 

и образовательных потребностей педагогов района 
март-май 

Диагностика профессиональных затруднений и дефицитов педагогов 
август-

сентябрь 

3 Мониторинг качества научно-методической работы Ежегодно Качество методической работы 

поддерживается на достаточно 

высоком уровне по всем 

показателям Мониторинг муниципальных показателей качества методической работы 
январь-

февраль 
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Мониторинг закрепления молодых специалистов в ОУ района октябрь 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности в муниципальной системе образования 

1,2, 

3,4 

1 РИП "Модернизация технологического образования в общеобразовательных 

учреждениях Тутаевского МР" 

В системе образования 

Тутаевского МР создана единая 

структура развития 

технологического образования с 

использованием педагогических, 

информационных и технико-

технологических возможностей 

учреждений общего, 

дополнительного и 

профессионального образования, 

а также высокотехнологичных 

предприятий района и региона: 

- построена и описана 

муниципальная  модель развития 

технологического образования на 

основе интеграции ресурсов 

учреждений общего, 

дополнительного и 

профессионального образования, 

а также предприятий района и 

региона. 

- разработаны и апробированы 

модульные образовательные 

программы учебного предмета 

«Технология», обеспечивающие 

преемственность в преподавании 

(1-9 кл) и интеграцию 

общего,  дополнительного и 

профессионального образования; 

Заседание Координационного Совета проекта 

январь, 

сентябрь 

2021 

Заседания муниципальных рабочих групп педагогов по разработке 

содержания каждого модуля программы учебного предмета 

«Технология» 

январь-март 

2021 

Разработка модульных программ учебного предмета «Технология» 6-8 

кл. 

март-апрель 

2021 

Мониторинг успешности реализации проекта май 2021 

Формирование муниципального реестра образовательных партнеров по 

реализации образовательной программы УП «Технология»: 

общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного 

образования, высокотехнологичные производства 

май 2021 

Разработка пакета нормативно-правовой документации для реализации 

программ в сетевой форме. Заключение соглашений/договоров 

май-

сентябрь 

2021 

Апробация и корректировка разработанных модульных программ 

учебного предмета «Технология» 5 кл. в каждом ОУ 

январь-май 

2021 

Апробация разработанных модульных программ учебного предмета 

«Технология» 6 кл. в каждом ОУ 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Открытое муниципальное практико-ориентированное мероприятие  - 

Марафон открытых уроков "Современное технологическое образование" 

октябрь 

2021 
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Самоопределение образовательных учреждений в отношении выбора 

компетенций движения юниоры WorldSkills 
январь 2021 

- обеспечено на базе ОУ 

функционирование 

муниципальных Точек развития 

компетенций движения 

«Юниоры Worldskills». 

 

Практико-ориентированный семинар для педагогов по развитию 

компетенций движения юниоры WorldSkills 

февраль 

2021 

Разработка  и утвержление положения о деятельности муниципальных 

Площадок развития компетенций WorldSkills 

май-

сентябрь 

2021 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по развитию компетенций WorldSkills 

март-апрель 

2021 

Мастер-класс для учителей технологии по решению кейса «Образ 

будущего» 

октябрь 

2021 

Организация обучения школьников soft skills по образовательным 

программам муниципальных Площадок развития компетенций 

WorldSkills 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

реализации одного или нескольких модулей программы 

январь-

декабрь 

2021 

Обновление материально-технической базы учреждений для реализации 

программы учебного предмета "Технология" 

январь-

декабрь 

2021 

Обновление материально-технической базы учреждений для 

функционирования Площадок развития компетенций Worldskills 

январь-

декабрь 

2021 

Заседание Координационного Совета проекта 

январь, 

сентябрь 

2022 

Семинар для педагогов "Структура ДООП" январь 2022 
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Апробация и корректировка разработанных модульных программ 

учебного предмета «Технология» 5-6 кл. в каждом ОУ 

январь-май 

2022 

Муниципальный чемпионат для школьников "ПрофиТут" Март 2022 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по развитию компетенций WorldSkills 

март-апрель 

2022 

Доработка модульных программ учебного предмета «Технология» 7-8 кл. 
март-апрель 

2022 

Описание и предоставление опыта ОУ: управленческого и 

педагогического. 

март-апрель 

2022 

Мониторинг успешности реализации проекта май 2022 

Разработка пакета нормативно-правовой документации для реализации 

программ в сетевой форме. Заключение соглашений/договоров 

май-

сентябрь 

2022 

Апробация разработанных модульных программ учебного предмета 

«Технология» 7 кл. в каждом ОУ 

сентябрь-

декабрь 

2022 

Организация обучения школьников  по ДООП, реализуемым педагогами 

муниципальных Площадок развития компетенций WorldSkills 

сентябрь-

декабрь 

2022 

Региональное практико-ориентированное мероприятие: Панорама 

образовательных событий "Модернизация технологического образования 

в школе" 

Октябрь 

2022 

Анкетирование ОУ на конец реализации проекта "Качественные 

изменения внутри ОУ"  

ноябрь-

декабрь 

2022 

Подготовка итогового продукта "Сборник методических материалов 

"Технологическое образование в современной школе"" 
ноябрь-

декабрь 



 

40 

 

2022 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

реализации одного или нескольких модулей программы 

январь-

декабрь 

2022 

Обновление материально-технической базы учреждений для реализации 

программы учебного предмета "Технология" и функционирования 

Площадок развития компетенций Worldskills 

январь-

декабрь 

2022 

3,4 2 МИП «Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций по 

нравственно-патриотическому воспитанию как инструмент формирования гражданской 

идентичности обучающихся в различных видах деятельности»   

     

Разработана и апробирована 

модульная программа «Растим 

патриотов» (1.«Русский быт»; 

 2. «Семья»; 3. «Исторические 

достопримечательности»; 

 4 «Государственные 

праздники»), пакет сценариев 

занятий для детей средней, 

старшей, подготовительной 

группы, диагностический 

инструментарий для каждого 

возраста по всем модулям. 

Семинар «Заочная экскурсия как форма ознакомления с дошкольников с 

достопримечательностями родного края» на базе МДОУ Детский сад 

№11 «Колокольчик».  

февраль 

2021 

Семинар «Государственный праздник как средство формирования 

гражданской идентичности дошкольников» на базе МОУ «Начальная 

школа – детский сад №24 «Солнышко».  

март 2021 

Семинар "Калейдоскоп занятий по нравственно-патриотическому 

воспитанию" (видеоролики).  

февраль 

2021 

Подготовка кейсов к модулям программы 
апрель-май 

2021 

Праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню Победы в Великой 

отечественной войне.  
май 2021 

Участие в  Международной Ярмарке социально-педагогических 

инноваций (г.Ростов) 

декабрь 

2021 

1,2, 3 МИП "Муниципальная модель развития семейного воспитания и родительского 

просвещения" 

Модернизирована районная 

программа педагогического 
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3,4 Оргдеятельностный семинар для соисполнителей проекта МИП. 

Подготовка и оформление сопроводительных документов для совместной 

реализации проекта  

январь 2021 

 

просвещения родителей 

(утверждена 17.10.2014 г. 

приказом №561/01-10 

Департамента образования 

АТМР): 

- разработана интерактивная 

модель «Развитие семейного 

воспитания и родительского 

просвещения» в муниципальной 

системе Тутаевского МР. 

- создан муниципальный банк 

методических материалов – 

наполнителей модели.  

 

Формирование координационного совета и творческих групп 
февраль 

2021 

Заседания координационного совета 

февр., май, 

сент., дек. 

2021 

Методическое сопровождение деятельности проектных команд - 

творческих групп 

февраль-

декабрь 

2021 

Ведение страницы МИП на сайте "Образование и общество" 

февраль-

декабрь 

2021 

Рассмотрение на заседании Управляющего совета системы образования 

ТМР результатов деятельности творческих групп 

декабрь 

2021 

Планирование апробационного этапа реализации МИП 
декабрь 

2021 

Рекламные акции по привлечению внимания родительской 

общественности к интерактивной модели РСВРП в форме сайта 

«Родительский портал Тутаевского МР» 

январь-май 

2021 

Заседание координационного совета МИП  
янв., апр., 

сент. 2022 

Проведение образовательных, познавательных, коммуникационных, 

информационных и прочих событий различного формата с 

использованием материалов-наполнителей интерактивной модели РСВРП 

в форме сайта и его блогов для организации тематических дискуссий по 

актуальной тематике (по отдельному плану) 

январь-май 

2022 
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Публикации об итогах (и на материалах) апробации модели РСВРП 
май-декабрь 

2022 

Муниципальная  Web – конференция «Презентация интерактивной 

модели РСВРП» 

октябрь-

ноябрь 2022 

Вѐрстка сборника методических материалов – наполнителей 

интерактивной модели РСВРП 

май-декабрь 

2022 

1,2, 

3,4 

4 МИП "Систематизация оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР)" 

Создана функциональная модель 

системы оценки планируемых 

результатов освоения АООП 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР): 

-смоделирована и наполнена 

необходимыми материалами 

система оценки планируемых  

результатов освоения АООП 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР); 

- откорректирован раздел 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов» в  

АООП  

Оргдеятельностный семинар для соисполнителей проекта МИП январь 2021 

Подготовка и оформление сопроводительных документов для совместной 

реализации проекта МИП 
январь 2021 

Формирование координационного совета и творческих групп 
февраль 

2021 

Научно-методическое сопровождение деятельности проектных команд - 

творческих групп 

февраль-

декабрь 

2021 

Заседания координационного совета 

март, 

сентябрь 

2021, 2022 

Рассмотрение на заседании РМО педагогов инклюзивного образования 

промежуточных  результатов деятельности творческих групп 

Октябрь 

2021 

Ведение страницы МИП на сайте РМО педагогов инклюзивного 

образования 

январь-

декабрь 

2021 

Проведение образовательных, познавательных, коммуникационных, 

информационных и прочих событий различного формата с 

использованием портфолио Системы  

В течение 

2022 года 
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Представление деятельности по реализации проекта МИП на заседании 

районного методического совета 

сентябрь 

2022 

Публикации о деятельности по реализации проекта и продуктов МИП на 

сайте РМО педагогов инклюзивного образования. 

в течение 

2022 года 

1,2, 

3,4 

5 МИП "Музей как образовательный ресурс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья" 

Наработан опыт по развитию 

образовательного пространства 

для детей с ОВЗ средствами 

музейной педагоги: 

-адаптирована технология 

музейной педагогики к 

образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ; 

- создан банк методических 

материалов «Музейная 

педагогика для развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья».  

 

Оргдеятельностный семинар для соисполнителей проекта МИП. 

Формирование состава координационного совета МИП и проектных 

команд.  

январь 2022 

Подготовка и подписание  Соглашений о совместной реализации 

инновационного проекта МИП 

январь-

февраль 

2022 

Серия семинаров по тематике "Музейная педагогика и ее 

образовательные возможности" для проектных команд школ-участников 

МИП: 1. Музейная педагогика: ее объект, предмет, задачи, основные 

категории, методология;  2. Музейно-образовательная среда; 3. 

Технология развития общекультурной компетентности средствами 

музейной педагогики.                              

февраль, 

март, апрель 

2022 

Деятельность проектных команд по созданию методических материалов: 

сценариев уроков/фрагментов уроков; сценариев внеурочных 

занятий/воспитательных событий; педагогических дизайнов по музейной 

педагогике средствами различных сервисов (интерактивное видео, 

интерактивные и озвученные презентации, игры, викторины, 

интерактивные плакаты, виртуальные экскурсии и т.д.)  

сентябрь-

декабрь 

2022, 

январь-март 

2023 

Серия семинаров по диссеминации образовательных практик на основе 

реализации пакета разработанных методических материалов (по 

отдельному плану) 

В течение 

2023 

Муниципальная Web – конференция «Музейная педагогика как 

образовательный ресурс для детей с ОВЗ» 

октябрь 

2023 
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Вѐрстка сборника методических материалов  ноябрь 2023 

1,2, 

3,4 

6 МИП "Созданию программы формирования основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста" 

Создана и апробирована 

программа формирования основ 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста.  

Разработана программа 

стажировки для педагогов ДОО 

Тутаевского МР по теме 

«Методика формирования основ 

финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста». 

Подготовлены информационные 

материалы/рекомендации для 

родителей по теме проекта. 

Оргдеятельностный семинар для проектных команд образовательных 

учреждений-соисполнителей проекта 

февраль 

2022 

Обзор-брифинг программ по финансовой грамотности для дошкольников  март 2022 

Создание учебно-методического комплекта «Основы финансовой 

грамотности дошкольника» 

В течение  

2022 

Серия мероприятий для педагогов: деловая игра по основам ФГ, семинар 

-практикум «Перспективное планирование по программе «Финансовая 

грамотность дошкольников»», Ярмарка педагогических идей 

«Театральные постановки на финансовые/бюджетные темы», панорама 

дидактических игр, магазин проблемных ситуаций «Учимся распределять 

семейный бюджет», консультации по работе с родителями в контексте 

темы проекта. 

В течение  

2022 

Мероприятия для детей по апробации сценариев ОД, созданных в 

процессе работы над программой 

сентябрь 

2022 – май 

2023 

Просветительская работа с родителями по формированию основ ФГ у 

детей дошкольного возраста 

сентябрь 

2022 – май 

2023 

Разработка программы стажировки для педагогов дошкольных 

образовательных организаций Тутаевского МР «Методика формирования 

основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 

 

В течение 

2023 г. 

1,2, 7 Региональный проект «Комплекс мер по формированию функциональной грамотности 

младших школьников»"(на базе МОУ СШ №6) 

В рамках школьного МО 

учителей начальных классов  
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3,4  

Тьюторское сопровождение профессиональных обучающихся сообществ 

январь-

декабрь 

2022 

создано ПОС педагогов по 

формированию функц. грам-ти. 

Разработана и утверждена 

программная документация: 

рабочие программы по учебным 

предметам и внеурочной 

деятельности, учебные планы, 

план ШМО, план ПОС. 

Внесены изменения в ООП НОО 

ОУ. 

Семинар «Педагогические подходы к формированию функциональной 

грамотности школьников: практико-ориентированное обучение" 

февраль 

2022 

Образовательные сессии для педагогов школы района по  вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

начальных классов. 

апрель, 

октябрь 

2022 

 Участие в реализации проекта  Федерального института оценки качества образования 

«Адресная методическая помощь 500+ в 2022 году» 

1,2 1 Заполнение формы «Отбор 500+2022 год» (уточненная информация об 

образовательных учреждениях, вошедших в федеральный перечень школ 

с низкими образовательными результатами в 2021 году) 

Декабрь 

2021 

Школам Тутаевского МР, 

вошедшим в федеральный 

перечень, оказана адресная 

методическая помощь. Задачи 

проекта выполнены.  

 

3,4 2 Выполнение задач проекта на уровне муниципального района в 

соответствии с определенным на уровне федерации/региона регламентом 

В течение 

2022 г. 

ФГОС начального общего образования  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021 г.) 

ФГОС основного общего образования  

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07.2021 г.) 

1 1 Организационно-методические мероприятия регионального уровня 

(Региональный план мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС в 

общеобразовательных организациях Ярославской области в 2021-2022 году, утвержден приказом ДО ЯО от 18.01.2022 

№13/01-03) 

 1.1. Участие в региональном  мониторинге готовности образовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС 

До 

01.03.2022 

По итогам мониторинга 

подготовлена аналитическая 

справка для определения и 

локализации дефицитов (п. 3.1) 
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 1.2 Участие в региональном мониторинге кадрового обеспечения введения 

обновленных ФГОС в ОУ Ярославской области 

декабрь 

2021 – 

февраль 

2022 

По итогам мониторинга 

подготовлена аналитическая 

справка 

 1.3 Участие в региональном мониторинге сопряжения содержания урочной и 

внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительных 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей с 

целью достижения планируемых результатов ООП  

сентябрь 

2022 

По итогам мониторинга 

подготовлена аналитическая 

справка 

 1.4  Участие в семинарах для методистов ММС по вопросам организации 

наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов 

май-август 

2022 

Принято участие не менее, чем в 

двух семинаров ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 1.5 Участие в региональном конкурсе на лучшую основную образовательную 

программу образовательной организации (ООП ОО) в соответствии с 

обновленными ФГОС 

октябрь 

2022 

Выявлены лучшие практики 

 1.6 Участие в межрегиональной видеоконференции «Педсовет76». Первые 

итоги введения обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы. 

декабрь 

2022 

Представлен опыт Тутаевского 

МР. Принят к 

сведению/внедрению опыт 

других муниципальных районов 

1,2 2 Серия семинаров/совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по УВР, 

руководителей районных профессиональных объединений педагогов 

 «ФГОС – ключевой регулятор содержания образования» 

Формирование готовности 

управленческих команд к 

переходу на обновлѐнные ФГОС 

2.1 Семинар для директоров «Соответствие обновленных ФГОС Стратегии 

научно-технического развития РФ. Детализация требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам 

(сравнительный анализ с требованиями действующих ФГОС)». 

Февраль 

2022 

2.2 Семинар для заместителей директоров «Проектная деятельность в 

обновленных ФГОС» 

Март 2022 

2.3 Заседание методического актива «Детализация требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам 

Март 2022 
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(сравнительный анализ с требованиями действующих ФГОС)» 

1,2 3 Методическое сопровождение поэтапного введения обновленных ФГОС  

3.1 Комплексный анализ готовности ОУ Тутаевского МР к введению 

обновленных ФГОС (в рамках регионального мониторинга готовности 

образовательных организаций к введению обновленных ФГОС), 

определение и локализация дефицитов 

1 квартал 

2022 г. 

На уровне муниципального 

района создана система по 

подготовке педагогов к переходу 

на обновлѐнный ФГОС.  

 3.2 Рассмотрение на заседании районного методического совета вопроса 

«Детализация требований ФГОС в методических документах для 

школы/для учителя» 

Апрель 2022 

3.3 Заседание методического актива «Задачи учителя по переходу на 

обновленные ФГОС: анализ РП, формирование запроса на методическую 

поддержку» 

Апрель 2022 

 3.4 Апробация примерных  рабочих программ в СШ №6, СШ №7 по учебным 

предметам 

декабрь 

2021-май 

2022 

3.5 Разработка плана методического сопровождения повышения 

профессиональной компетентности педагогов в условиях введения 

обновленных ФГОС  

январь– 

февраль 

2022 

3.6 Актуализация планов работы районных профессиональных объединений 

педагогов по вопросам введения обновленных ФГОС 

январь– 

февраль 

2022 

1,2 3.7 Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

(План мероприятий Тутаевского МР по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год утвержден приказом 

Департамента образования Администрации ТМР от 24.12.2021 №849/01-10) 

https://ioctut.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost/prikaz_-

_funktsionalnaya_gramotnost_ot_24_12_2021.pdf  

На уровне муниципального 

района создана система по 

повышению профессионального 

уровня педагогов в области 

формирования функциональной 

грамотности у школьников.  

 

https://ioctut.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost/prikaz_-_funktsionalnaya_gramotnost_ot_24_12_2021.pdf
https://ioctut.edu.yar.ru/funktsionalnaya_gramotnost/prikaz_-_funktsionalnaya_gramotnost_ot_24_12_2021.pdf
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Семинар-практикум "Готовность руководителей и педагогов к 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся" 
январь 2022 

 

 

 

 
"Методический интенсив" - тематические заседания районных 

профессиональных объединений педагогов с Банком заданий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

январь 2022 

Образовательная сессия: практико-ориентированные семинары в рамках 

деятельности профессиональных объединений педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (по 

планам районных профессиональных объединений) 

февраль-май 

2022 

Семинары для административных команд ОО по подходам к оцениванию 

функциональной грамотности на основе практики международных  

исследований с привлечением специалистов ГУ ЯО ЦОиККО 

в течение 

2022 года 

Семинары по формированию функциональной грамотности с 

использованием ресурсов Центров "Точка роста" 

март, апрель 

2022 

Заседания тьюторской команды по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся (по отдельному плану) 

в течение 

2022 года 

Методическое сопровождение реализации регионального проекта 

"Комплекс мер по формированию функциональной грамотности младших 

школьников" 

в течение 

2022 года 
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Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

реализации Программы 

1. Мониторинг качества методической работы, размещенный на официальном  

сайте МУ ДПО «ИОЦ»,  отражающий результативность: 

-  системы обеспечения профессионального развития педагогических работников 

https://ioctut.edu.yar.ru/regionalnaya_sistema_otsenk_51.html 

- системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

https://ioctut.edu.yar.ru/regionalnaya_sistema_otsenk_51_copy_copy.html 

2. Самообследование деятельности МУ ДПО по итогам каждого календарного 

года.  

https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.ru%2Fdokumen

ti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf&name=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.r

u%2Fdokumenti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf 

3. Аналитическая отчетность по реализации инновационных проектов  

муниципального и регионального уровней. 

https://ioctut.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/innovatsionnaya_konferentsiya.html 

 

 

Критерии оценки качества результатов реализации Программы 

 

Критерии оценки качества результатов реализации Программы напрямую связаны 

показателями эффективности функционирования РСНМС (региональной системы научно-

методического сопровождения) и МСНМС (муниципальной системы научно-

методического сопровождения) и представлены следующими показателями: 

- доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов по линии ЦНППМ; 

- доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов 

диагностики; 

- доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в различных 

формах поддержки и сопровождения в первые три года работы; 

- доля педагогических работников и управленческих кадров, удовлетворенных 

качеством научно-методического сопровождения со стороны МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» по направлениям деятельности:  

 методическое сопровождение деятельности районных профессиональных 

объединений педагогов; 

 реализация ДПП и посткурсового сопровождения; 

 научно-методическое сопровождение инновационной деятельности; 

 методическое сопровождение конкурсного движения педагогов; 

 наставничество и тьюторство педагогов и педагогических коллективов; 

 создание условий для непрерывного развития субъектов образовательных 

отношений и диссеминации педагогического опыта; 

 адресная методическая помощь 500+2022 г.; 

 методическое сопровождение по вопросам формирования функциональной 

грамотности у обучающихся; 

 методическое сопровождение по вопросам введения обновленных ФГОС. 

https://ioctut.edu.yar.ru/regionalnaya_sistema_otsenk_51.html
https://ioctut.edu.yar.ru/regionalnaya_sistema_otsenk_51_copy_copy.html
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.ru%2Fdokumenti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf&name=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.ru%2Fdokumenti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.ru%2Fdokumenti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf&name=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.ru%2Fdokumenti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf
https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.ru%2Fdokumenti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf&name=https%3A%2F%2Fioctut.edu.yar.ru%2Fdokumenti_tsentra%2F2021%2Fsamoobsledovanie_21_g_.pdf
https://ioctut.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/innovatsionnaya_konferentsiya.html
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Показатели, методы сбора и обработки информации для проведения мониторинга 

эффективности функционирования системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в Тутаевском муниципальном 

районе представлены в Приложении 4. 

 

Предпосылки успешной реализации Программы сформированы за годы 

плодотворной деятельности по различным направлениям научно-методического 

сопровождения педагогических работников Тутаевского муниципального района, о чем 

свидетельствуют следующие факты: 

- за период с 2016 года успешно реализовано 9 региональных инновационных 

проектов, связанных с вопросами ФГОС и обеспечения качества образования (подробная 

информация – в приложении №3); 

- в 2018 году МУ ДПО «ИОЦ» признано победителем регионального конкурса 

программ сопровождения профессионального развития педагогических кадров среди 

муниципальных методических служб за программы: 

 «Методическое сопровождение развития профессиональных компетенций 

педагогов в оценочной деятельности»; 

 «Методическое сопровождение инновационной деятельности 

образовательных учреждений Тутаевского МР»; 

- в 2020 году МУ ДПО «ИОЦ» признано Лауреатом регионального конкурса 

«Лучшие практики в региональной системе образования» в номинации «Повышение 

квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам реализации 

ООП с учетом ФГОС и концепций преподавания отдельных предметов»; 

- в 2018 году творческая группа  признана Лауреатом премии Губернатора 

Ярославской области в сфере образования за сборник методических материалов 

«Внедрение метапредметных технологий в образовательный процесс как средство 

реализации ФГОС»;   

-  в 2018 году получен Диплом Победителя на Международной Ярмарке социально-

педагогических проектов, тема «Управление качеством педагогической деятельности в 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- в 2019 году получен Диплом Победителя на Международной Ярмарке социально-

педагогических проектов, тема «Программно-консалтинговый подход к развитию 

профессиональных компетентностей педагогических работников в муниципальной 

системе образования»; 

- в 2020 году получен Диплом Победителя на Международной Ярмарке социально-

педагогических проектов, тема «Лучшие инклюзивные практики в муниципальной 

системе образования»; 

- в 2021 году получен Диплом Победителя на Международной Ярмарке социально-

педагогических проектов, тема «Цифровая дидактика: вызовы и возможности». 
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Приложения 

 

Приложение №1. 

Программа развития МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» «Время 

профессионалов» на период 2021-2025 г.г. 

https://ioctut.edu.yar.ru/dokumenti_tsentra/2021/programma_razvitiya_21_25.pdf 

 

 

Приложение №2. 

Информация о реализации ДПП в МУ ДПО «ИОЦ» за период 2013-2022 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование ДПП Объем 

(час.)  

Год 

  

Кол-во 

обуч-х 

1 Идеология и практика Открытого образования: 

инвариант современных образовательных 

технологий 

72 2013 28 

2 Идеология и практика Открытого образования: 

Модуль «Реализация метапредметного подхода» 

36 2015 37 

3 Идеология и практика Открытого образования: 

формирующее оценивание в деятельности учителя-

предметника 

72 2015,  

2016 

90 

4 Инструменты формирующего оценивания 72 2016, 

2017, 

2018 

67 

5 Базовая ИКТ – подготовка педагогов 

образовательных учреждений/ 

72 2013, 

 2014,  

85 

6 Базовая ИКТ-подготовка преподавателя учреждения 

общего образования: метод проектов с применением 

ИКТ 

72 2015, 

2016 

19 

7 Базовая ИКТ-подготовка преподавателя учреждения 

общего образования». Модуль «Сетевые сервисы 

Web 2.0 для профессиональной деятельности 

работников образования» 

40 2015 10+10 

8 Оформление проекта средствами ИКТ 50 2017, 

2018, 

2020, 

2021 

67 

9 Основы работы с персональным компьютером 72 2013, 

2014, 

2015, 

2016, 

2017  

2018   

163 

10 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в 

условиях реализации ФГОС 

72 2016, 

2017  

119 

11 Технические средства обучения: Модуль 1 

«Интерактивная доска». Модуль 2 « Использование 

систем электронного  опроса и тестирования» 

42 2016 

 

 

12 

 

 

12 Eхcel как средство для аналитической деятельности 42 2016 20 

https://ioctut.edu.yar.ru/dokumenti_tsentra/2021/programma_razvitiya_21_25.pdf
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педагогов 

13 Электронные таблицы Eхcel в профессиональной 

деятельности педагога 

42 2017, 

2018, 

2019, 

2020, 

2021, 

2022  

76 

14 Преподавание ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС  48 2016, 

2021 

42 

15 Организационно-методические аспекты 

педагогического руководства проектной и 

исследовательской деятельностью школьников 

80 2017, 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

156 

16 Персональный сайт педагога: конструирование и 

использование в педагогической деятельности 

44 2017, 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

159 

17 Управление качеством педагогической деятельности 

в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО  

56 2017 22 

18 Формирование обще-пользовательской ИКТ-

компетентности: интерактивные презентации и 

видеоролики 

48 2017, 

2018,  

2019, 

2020, 

2021, 

2022  

169 

19 Обеспечение условий реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с 

УО(ИН) 

16 2018, 

2019, 

2020  

43 

20 Развитие базовой компетентности воображения у 

дошкольников 

30 2018, 

2019, 

2020, 

2021 

58 

21 Управление инновационной деятельностью в 

образовательном учреждении  

48 2018, 

2022 

32 

22 Создание интерактивных дидактических игр 

средствами MS Power Point 

36 2018, 

2020, 

2021, 

2022 

110 

23 Управляющий совет как эффективная модель 

общественного участия в управлении 

образовательный учреждением 

56 2019, 

2021 

,2022 

43 

24 Планирование и организация процесса 

критериального оценивания 

30 2019 18 

25 Разработка контрольно-оценочных материалов как 

обязательного приложения к РП и элемента ВСОКО 

36 2019  20 

26 Формирование контрольно-оценочной 

самостоятельности школьников 

27 2019 19 

27 Индивидуальный проект старшеклассника: 20 2019 64 
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организационные и методические аспекты 

28 Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет 

в профессиональной деятельности педагога 

36 2019, 

2020 

20 

29 ActivInspire: создаем дидактические игры для 

интерактивной доски  

36 2019, 

2022 

21 

30 Образовательная робототехника в детском саду 32 2019, 

2020 

22 

31 Инструменты формирующего оценивания в рамках 

инклюзивного образования 

16 2019 18 

32 Культура оценочной деятельности педагога 84 2020 37 

33 Работа с изображениями  в графическом редакторе 

GIMP 2,8 

36 2020, 

2021 

47 

34 Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  

27 2020, 

2021 

39 

35 Цифровые инструменты в профессиональной 

деятельности педагога            

36/40 2021, 

2022 

48 

36 Цифровая дидактика: интерактивное видео 20 2021, 

2022 

38 

37 Экспертная деятельность в муниципальной системе 

образования 

44/43 2022 77 

38 От способности организации деятельности к 

функциональной грамотности 

30 2022 15 

39 Дистанционная поддержка образовательной 

деятельности с помощью онлайн-сервисов 

23 2022 24 

40 Цифровая дидактика: виртуальные доски для 

организации группового взаимодействия 

18 2022 12 

 

 

 

Приложение №3. 

Сведения об образовательных учреждениях, реализующих инновационные проекты 

в статусе РИП 

 

   

   

№ 

ОО Тутаевского района/ Тема инновационного проекта 

Сроки 

реализаци

и проекта 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №81» г. Ярославля 

Проект «Формирование у детей компетентностей будущего 

как ресурс улучшения образовательных результатов» 
Соисполнители 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный центр»  ТМР 

 МОУ лицей №1  

 МОУ СШ № 4 «Центр образования» 

2018-2020 

гг. 
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2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского МР 

Проект «Формирование и развитие базовой функциональной 

грамотности обучающихся как основы компетенций XXI века»  

Соисполнители: 

 МОУ лицей №86 г. Ярославль 

 МОУ «Средняя школа №2» г. Пошехонье 

2018-2020 

гг. 

 

 

 

 

 

   

   

№ 

ОО Тутаевского района/ Тема инновационного проекта 

Сроки 

реализаци

и проекта 

1. Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» ТМР 

Проект «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс 

формирования и развития инженерно-технических, исследовательских 

и изобретательских компетенций обучающихся» 

Соисполнители: 

 МДОУ детский сад № 6  «Ягодка» 

 МДОУ №14 детский сад «Сказка» 

 МОУ лицей № 1 

 МОУ СШ № 3 

 МОУ СШ № 4 «Центр образования»  

 МОУ СШ №6 

 МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 МОУ Константиновская СШ 

 МУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» 

2017-2019 

гг. 

 

 

 

 

2

. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» ТМР 

Проект «Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход 

муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через 

внедрение технологий мыследеятельностной педагогики»  

Соисполнители: 

 МОУ лицей №1 

 МОУ СШ №3 

 МОУ СШ №6 

2017-2019 

гг. 

 

 

 

 

 

 

 

3

. 

Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» ТМР 

Проект «Профессиональная культура оценочной деятельности 

современного педагога»  

 Соисполнители: 

 МОУ СШ № 6 

 МОУ Константиновская СШ 

 МОУ Фоминская СШ 

 МОУ СШ № 4 «Центр образования» 

 МОУ Емишевская ОШ 

2017-2019 

гг. 

4

. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Проект «Технология создания профессиональных 

2017-2019 

гг. 
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обучающихся сообществ как средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов в школах при переходе в эффективный 

режим работы» 

Соисполнители: 

 МОУ СШ № 4 «Центр образования» 

5

. 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Программа распространения педагогических практик 

реализации субъектно-ориентированного типа педагогического 

процесса в условиях реализации ФГОС 

Соисполнители: 

 МУ ДПО «ИОЦ» 

 МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 МОУ Константиновская СШ 

 МОУ СШ №4 «Центр образования» 

 МУ ДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» 

2017-2019 

гг. 

6

. 
МУ ДПО «Городской центр развития образования» г. 

Ярославль 

Проект «Система работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями средствами УМК «Перспективная 

начальная школа» и «Предшкола нового поколения» 

Соисполнители: 

 МОУ СШ № 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 МОУ Фоминская СШ 

2017-2019 

гг. 

7

. 
ГАУ ДПО «Институт развития образования» 

Проект «Тьюторское сопровождение профессионального 

развития учителя начальной школы как способ реализации 

непрерывного дополнительного профессионального образования 

педагогов» 

Соисполнители: 

 МУ ДПО «ИОЦ»  

 МОУ лицей №1 

 МОУ СШ №3 

 МОУ СШ №6 

 МОУ СШ №4 «Центр образования» 

2016-2018 

гг. 
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Приложение №4. 

Показатели, методы сбора и обработки информации для проведения мониторинга эффективности функционирования системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Тутаевском муниципальном районе 

 

1. Показатели 

Показатели Методика расчета Целевое значение Пороговое 

значение 

Направление 1. Выявление профессиональных дефицитов/предметных компетенций педагогических работников и управленческих 

кадров 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов/предметных компетенций по 

федеральным и региональным методикам (в 

ЦНППМ) в период обучения по программам 

повышения квалификации 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, прошедших 

диагностику, к числу педагогических 

работников и управленческих кадров района 

30% 30% - 3 балла 

15%-29% - 2 балла 

6%-14% - 1 балл 

0%-5% -0 баллов 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых 

разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты на основе результатов диагностики 

профессиональных дефицитов в ЦНППМ 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, для которых 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики профессиональных 

дефицитов в ЦНППМ, к числу 

педагогических работников и управленческих 

кадров района 

30% 30% - 3 балла 

15%-29% - 2 балла 

6%-14% - 1 балл 

0%-5% -0 баллов 

Доля педагогических работников, освоивших 

программы дополнительного 

профессионального образования, вошедшие в 

федеральный реестр дополнительных 

профессиональных педагогических программ 

https://dppo.apkpro.ru/registry/  и подобранные с 

учетом диагностики профессиональных 

дефицитов в ЦНППМ 

Отношение числа педагогических 

работников, освоивших программы 

дополнительного профессионального 

образования, вошедшие в федеральный 

реестр дополнительных профессиональных 

педагогических программ и подобранные с 

учетом диагностики профессиональных 

дефицитов в ЦНППМ, к числу 

30% 30% - 3 балла 

15%-29% - 2 балла 

6%-14% - 1 балл 

0%-5% -0 баллов 

https://dppo.apkpro.ru/registry/
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педагогических работников и управленческих 

кадров района 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов по 

муниципальной программе мониторинга 

профессиональных потребностей и дефицитов 

работников образования 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, прошедших 

диагностику, к числу педагогических 

работников и управленческих кадров района 

30% 30% - 3 балла 

15%-29% - 2 балла 

6%-14% - 1 балл 

0%-5% -0 баллов 

Направление 2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

Доля образовательных организаций, 

реализующих программы развития 

кадров/планы развития кадров, в том числе 

программы/планы внутриорганизационного 

обучения 

Отношение количества образовательных 

организаций, реализующих программы 

развития кадров/планы развития кадров, в 

том числе программы 

внутриорганизационного обучения к общему 

количеству образовательных организаций 

80% 80% - 3 балла 

51% - 79% - 2 балла 

31%-50% 1 балл 

0%-30% - 0 баллов 

Доля образовательных организаций, имеющих 

страницу(ы) на официальном сайте  с 

информационно-образовательными ресурсами,  

ориентированными на методическую поддержку 

педагогических работников 

Отношение количества образовательных 

организаций, имеющих страницу(ы) к 

общему количеству образовательных 

организаций 

100% 100% - 3 балла 

51%-99% - 2 балла 

11%-50% - 1 балл 

0%-10% - 0 баллов 

Доля образовательных организаций, 

включенных в реализацию федеральных 

инновационных проектов (программ) 

Отношение  числа образовательных 

организаций, включенных в реализацию 

федеральных проектов/программ к общему 

числу образовательных организаций района  

10% 10% - 3 балла 

5%-9% - 2 балла 

2%-4% 1 балл 

0%-1% - 0 баллов 

Доля образовательных организаций, 

включенных в реализацию региональных 

инновационных проектов (программ) 

Отношение  числа образовательных 

организаций, включенных в реализацию 

региональных проектов/программ к общему 

числу образовательных организаций района 

50% 50% - 3 балла 

21%-49% - 2 балла 

11%-20% 1 балл 

0%-10% - 0 баллов 

Доля образовательных организаций, 

включенных в реализацию муниципальных 

инновационных проектов (программ) 

Отношение  числа образовательных 

организаций, включенных в реализацию 

муниципальных проектов/программ к 

общему числу образовательных организаций 

района 

50% 50% - 3 балла 

21%-49% - 2 балла 

11%-20% 1 балл 

0%-10% - 0 баллов 
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Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории (высшая, первая) 

Отношение числа педагогических 

работников, имеющих квалификационные 

категории к числу педагогических 

работников района 

80% 80% - 3 балла 

41%-79% - 2 балла 

11%-40% - 1 балл 

0%-10% - 0 баллов 

Доля педагогических работников – победителей 

и призѐров региональных этапов 

профессиональных конкурсов, организуемых  

Министерством просвещения (от числа 

участников) 

Отношение числа педагогических 

работников, победителей и призѐров 

региональных этапов профессиональных 

конкурсов, организуемых  Министерством 

просвещения к числу участников 

20% 
20% - 3 балла 

11%-19% - 2 балла 

6%-10% - 1 балл 

0%-5% - 0 баллов 

Доля педагогических работников – победителей 

и призѐров муниципальных этапов 

профессиональных конкурсов, организуемых  

Министерством просвещения (от числа 

участников) 

Отношение числа педагогических 

работников, победителей и призѐров 

муниципальных этапов профессиональных 

конкурсов, организуемых  Министерством 

просвещения к числу участников 

30% 
30% - 3 балла 

11%-29% - 2 балла 

6%-10% - 1 балл 

0%-5% - 0 баллов 

Доля педагогических работников – участников 

профессиональных конкурсов, организуемых  

органом исполнительной власти региона (ДО 

ЯО) 

Отношение числа педагогических работников 

- участников профессиональных конкурсов, 

организуемых  органом исполнительной 

власти региона к числу педагогических 

работников района 

10% 
10% - 3 балла 

5%-9% - 2 балла 

2%-4% - 1 балл 

0%-1% - 0 баллов 

Доля педагогических работников – участников 

профессиональных конкурсов, организуемых  

органом местного самоуправления (ДО 

АТМР) 

Отношение числа педагогических 

работников, участников профессиональных 

конкурсов, организуемых  органом местного 

самоуправления к числу педагогических 

работников района 

30% 
30% - 3 балла 

16%-29% - 2 балла 

6%-15% - 1 балл 

0%-5% - 0 баллов 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, презентующих опыт 

профессиональной деятельности в различных 

формах и на разных уровнях, в том числе через 

тематические сайты 

 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, презентующих 

опыт профессиональной деятельности в 

различных формах и на разных уровнях к 

числу педагогических работников и 

управленческих кадров района 

45% 

45% - 3 балла 

21%-44% - 2 балла 

11%-20% - 1 балл 

0%- 10% - 0 баллов 

Направление 3. Методическая поддержка молодых педагогов и/или реализации программ наставничества 

Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет и с 

педагогическим стажем до 3-х лет, 

осуществляющих профессиональную 

Отношение числа молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет и с педагогическим стажем 

до 3-х лет, осуществляющих 

100% 100%- 3 балла 

51%-99% - 2 балла 
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деятельность под руководством наставника  профессиональную деятельность под 

руководством наставника к числу молодых 

педагогов  

21%-50% - 1 балл 

0%-20% - 0 баллов  

Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет и 

педагогическим стажем до 3-х лет, получающих 

методическую поддержку на муниципальном 

уровне  

Отношение числа молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет и с педагогическим стажем 

до 3-х лет, получающих методическую 

поддержку на муниципальном уровне к числу 

молодых педагогов  

70% 70%- 3 балла 

51%-69% - 2 балла 

21%-50% - 1 балл 

0%-20% - 0 баллов  

Доля молодых педагогов в  возрасте до 35 лет и 

педагогическим стажем до 3-х лет, 

высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и/или реализации 

программ наставничества 

Отношение числа молодых педагогов в 

возрасте 35 лет, удовлетворенных системой 

методической поддержки и/или реализации 

программ наставничества, к общему числу 

молодых педагогов 

100% 100% - 3 балла 

61%-99% - 2 балла 

21%-60% - 1 балл 

0%-20% - 0 баллов 

Доля молодых педагогов в  возрасте до 35 лет и 

педагогическим стажем до 3-х лет, 

участвующих в деятельности 

профессиональных объединений (ассоциациях, 

методических объединениях), сетевых 

сообществах (регионального и муниципального 

уровней) 

Отношение числа молодых педагогов в 

возрасте 35 лет, участвующих в деятельности 

профессиональных объединений 

(ассоциациях, методических объединениях), 

сетевых сообществах (регионального и 

муниципального уровней) к числу молодых 

педагогов  района в возрасте до 35 лет 

100% 100% - 3 балла 

61%-99% - 2 балла 

21%-60% - 1 балл 

0%-20% - 0 баллов 

Доля образовательных организаций, 

реализующих программы наставничества и/или 

адресной поддержки молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет и педагогическим стажем до 

3-х лет 

Отношение количества образовательных 

организаций, реализующих программы 

наставничества и/или адресной поддержки 

молодых педагогов к общему количеству 

образовательных организаций, имеющих 

молодых специалистов  

100% 100% - 3 балла 

61%-99% - 2 балла 

21%-60% - 1 балл 

0%-20% - 0 баллов 

Доля педагогов в  возрасте до 35 лет и 

педагогическим стажем до 3-х лет - участников 

профессиональных конкурсов, организуемых 

органом исполнительной власти региона и/или 

органом местного самоуправления 

Отношение числа молодых педагогов в 

возрасте 35 лет и педагогическим стажем до 

3-х лет – участников профессиональных 

конкурсов, организуемых, органом 

исполнительной власти региона и/или 

органом местного самоуправления, к числу 

молодых педагогов 

30% 30% - 3 балла 

16%-29% - 2 балла 

6%-15% - 1 балл 

0%-5% - 0 баллов 

Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет и Отношение числа молодых педагогов в 30% 30% - 3 балла 
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педагогическим стажем до 3-х лет, 

презентующих опыт профессиональной 

деятельности в различных формах 

(конференции, фестивали, семинары и т.д.) 

возрасте 35 лет и педагогическим стажем до 

3-х лет, презентующих опыт 

профессиональной деятельности в различных 

формах (конференции, фестивали, семинары 

и т.д.), к числу  молодых педагогов 

16%-29% - 2 балла 

6%-15% - 1 балл 

0%-5% - 0 баллов 

Направление 4. Реализация сетевого взаимодействия педагогов (развитие и/или поддержка методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов) 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, участвующих в 

деятельности профессиональных объединений 

на региональном уровне 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, участвующих в 

деятельности профессиональных  

объединений на региональном уровне к 

общему числу педагогических работников и 

управленческих кадров района 

25% 25% - 3 балла 

11%-24% - 2 балла 

5%-10% - 1 балл 

0%- 4% - 0 баллов 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, участвующих в 

деятельности профессиональных объединений 

на муниципальном уровне 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, участвующих в 

деятельности профессиональных  

объединений на муниципальном уровне к 

общему числу педагогических работников и 

управленческих кадров района 

80% 80% - 3 балла 

21%-79% - 2 балла 

11%-20% - 1 балл 

0%- 10% - 0 баллов 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, участвующих в 

деятельности профессиональных объединений 

на институциональном уровне (уровень 

организации) 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, участвующих в 

деятельности школьных профессиональных 

объединений на институциональном уровне 

к общему числу педагогических работников и 

управленческих кадров района 

100% 100% - 3 балла 

61%-99% - 2 балла 

21%-60% - 1 балл 

О%-20% - 0 баллов 

Доля профессиональных объединений 

муниципального уровня, имеющих открытые 

ресурсы для взаимодействия педагогических и 

руководящих работников 

Отношение числа профессиональных 

объединений, деятельность которых 

представлена в сети «Интернет», к общему 

количеству профессиональных объединений 

80% 80% - 3 балла 

41%-79% - 2 балла 

21%-40% - 1 балл 

0%-20% - 0 баллов 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, вовлеченных в 

деятельность экспертных сообществ на 

региональном уровне 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, вовлеченных в 

деятельность экспертных сообществ на 

региональном уровне, к числу 

педагогических работников и управленческих 

30% 30% - 3 балла 

16%-29% - 2 балла 

6%-15% - 1 балл 

0%-5% - 0 баллов 
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кадров района 

Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, вовлеченных в 

деятельность экспертных сообществ на 

муниципальном уровне 

Отношение числа педагогических работников 

и управленческих кадров, вовлеченных в 

деятельность экспертных сообществ на 

муниципальном уровне, к числу 

педагогических работников и управленческих 

кадров района 

30% 30% - 3 балла 

16%-29% - 2 балла 

6%-15% - 1 балл 

0%-5% - 0 баллов 

Доля профессиональных педагогических 

объединений, успешный опыт деятельности, 

которых транслируется в регионе 

Отношение количества профессиональных 

педагогических объединений, успешный 

опыт деятельности которых транслируется в 

регионе к общему количеству 

профессиональных педагогических 

объединений района 

20% 20% - 3 балла 

10%-19% - 2 балла 

5%-9% - 1 балл 

0%-4% - 0 баллов 

 

2. Методы сбора информации при проведении ежегодного мониторинга 

В основе системы сбора информации для проведения мониторинга определены следующие методы: 

 формирование запросов из региональной информационной системы АСИОУ;  

 анализ отчетов о самообследовании образовательных учреждений за 2021 год; 

 опрос руководителей; 

 аудит содержания документов, размещѐнных на сайтах образовательных учреждений, муниципальных профессиональных 

сообществ; 

 анализ данных государственного статистического наблюдения и ведомственной статистики. 

Использование информационных систем для сбора информации.  

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, передачу информации, помогают анализировать состояние 

контролируемого явления. Сбор и обработка информации при проведении мониторинга осуществляется с использованием следующих 

информационных систем:  

 защищенные таблицы Excel с автоматизированной обработкой данных, фильтрацией информации по типам запросов;  

 Google-формы для проведения опроса руководителей. 

3. Методы обработки информации 

В основе системы обработки информации определены методы сопоставительного и контент-анализа документов. 
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