
Приложение №1 

к приказу МУМК от27.08.2020 №23-4/О 

 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 

методических объединений и профессиональных    сообществ 

педагогических работников образовательных организаций городского 

округа Клин на 2020 -2022 г. г. 
 

Для обеспечения непрерывного профессионального развития педагогических 

работников образовательных организаций городского округа Клин, реализующих ФГОС, 

было создано единое методическое пространство, в рамках которого была организована 

работа педагогических сообществ: 

РМО учителей начальных классов(1), учителей - предметников (17), классных 

руководителей (1), педагогов-психологов (1), библиотекарей(1); постоянно действующего 

семинара (1),творческих групп (4), проблемных групп (1), Школы молодого педагога, 

Школы молодого завуча, Клуба «Педагог года городского округа Клин», Мастерской 

наставничества, Координационного совета по реализации программы «Одаренные дети». 

 Во всех школах была организована работа школьных методических объединений. 

На уровне школы методическую работу организует методический совет.   

Планирование методической работы осуществлялось на диагностической основе 

с учётом выявления запросов учителей и затруднений, связанных с их работой, поэтому 

содержание деятельности профессиональных сообществ отвечало потребностям 

педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, заинтересованного в 

совершенствовании своего профессионального мастерства.  

Анализ методической работы на уровне муниципалитета выявил проблемы: 

отсутствие модели мониторинга эффективности работы  муниципальных и школьных 

МО и системы наставничества.  

Анализ выявленных недостатков актуализирует проблему поддержки и развития 

методических объединений  на школьном и муниципальном уровнях. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Цель: Повысить эффективность деятельности муниципальных 

методических объединений и профессиональных сообществ педагогических 

работников образовательных организаций городского округа Клин 

Этапы реализации:  

1 этап – организационный (август 2020-декабрь 2020) 

2 этап – основной (январь 2021-июнь 2022) 

3 этап – заключительный (июнь 2022-декабрь 2022)  

N 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый результат 

1.Информационная поддержка 

Задача: удовлетворение информационных потребностей педагогических и руководящих  работников 

образовательных организаций 

1.1 Информирование о 

государственной и 

региональной политике в 

сфере образования по 

повышению 

В течение 

всего периода 

Руководители 

методических 

объединений, 

методисты 

МУМК 

Мотивация педагогических 

работников на 

профессиональное развитие 



профессионального уровня 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

1.2 Информирование 

педагогических 

работников о новых 

направлениях в области 

педагогики, психологии, 

методики, в том числе о 

продуктивных 

образовательных 

технологиях, методиках, 

средствах обучения и 

воспитания 

В течение 

всего периода 

Руководители 

методических 

объединений, 

методисты 

МУМК 

Применение современных 

образовательных технологий 

и методик а педагогической 

практике 

1.3 Составление плана-

графика курсовой 

подготовки 

педагогических кадров на 

текущий год 

В течение 

всего периода 

Руководители 

ОО, Э.С. 

Маилян, 

методист МУМК 

Планирование 

педагогическими 

работниками повышение 

квалификации в соответствии 

с собственными 

потребностями 

1.4 Информирование 

педагогических 

работников о современных 

учебно-методических 

ресурсах 

В течение 

всего периода 

Руководители 

методических 

объединений, 

методисты 

МУМК 

Использование 

педагогическими 

работниками новых 

современных учебно - 

методических ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

1.5 Информирование 

педагогических 

работников о научно-

практических 

конференциях, 

образовательных 

событиях, учебно-

методических 

мероприятиях и других 

формах педагогического 

общения регионального, 

федерального уровней; 

семинарах, вебинарах 

ведущих ученых и 

практиков 

В течение 

всего периода 

Руководители 

методических 

объединений, 

методисты 

МУМК 

Планирование 

педагогическими 

работниками своего 

профессионального развития. 

1.6 Информирование 

педагогических 

работников о конкурсных 

мероприятиях разных 

В течение 

всего периода 

Руководители 

методических 

объединений, 

методисты 

Активное участие 

педагогических работников в 

профессиональных 

конкурсах, актуальных 



уровней для 

педагогических 

работников; об актуальных 

грантах в сфере 

образования 

МУМК проектах и исследованиях 

1.7 Информирование 

педагогических 

работников об открытых 

профессионально-

общественных 

обсуждениях, 

мониторингах 

В течение 

всего периода 

Руководители 

методических 

объединений, 

методисты 

МУМК 

Повышение активности 

участия педагогических 

работников в формировании 

общественного мнения по 

вопросам образования и 

экспертной деятельности. 

 Освещение методических 

мероприятий на сайте  

МУМК 

Постоянно Методисты 

МУМК 

Информирование 

общественности  о 

мероприятиях 

2.Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка 

Задача: организация, проведение и анализ результатов мониторингов, диагностических 

исследований, экспертиз, разработка на их основе рекомендаций руководителям, педагогическим 

работникам образовательных организаций 

2.1 Разработка 

муниципального 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей и 

дефицитов 

работников 

образования для 

оказания 

методической 

помощи через 

систему повышения 

квалификации 

Сентябрь 

2020 

Е.Н.Кутейкина 

Э.С. Маилян 

 

Определение проблемных 

точек педагогических 

работников в реализации 

ФГОС Корректировка 

тематики и содержания 

дополнительных 

профессиональных программ 

с учетом результатов 

исследования 

2.2 Проведение 

муниципального 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей и 

дефицитов 

работников 

образования 

Апрель 2021 Методисты 

МУМК 

Руководители 

ОО 

Руководители 

РМО 

2.3 Экспертная оценка 

методических 

материалов 

педагогических 

работников 

В течение 

всего периода 

Методисты 

МУМК 

Формирование умения 

педагогов корректировать 

учебно-методическую 

продукцию на основе 

экспертных оценок и 

рекомендаций 

2.4 Подготовка 

методических 

В течение 

всего периода 

Специалисты 

УО, методисты 

Методические рекомендации 

педагогическим работникам 



рекомендаций по 

итогам изучения 

показателей качества 

результатов 

обучающихся ГИА (9 

класс, 11 класс) и 

ВПР 

МУМК, 

руководители 

методических 

объединений,  

по способам работы с 

заданиями, вызывающими 

затруднения у обучающихся 

Формирование умения 

педагогов корректировать и 

планировать образовательный 

процесс с учетом затруднений 

обучающихся 

2.5 Проведение 

муниципального 

мониторинга 

деятельности 

школьных 

методических служб 

Май 2022 Е.Н. Кутейкина, 

директор 

МУМК, 

методисты 

МУМК, 

Методические рекомендации 

по организации деятельности 

МС в соответствии с 

выявленными затруднениями 

2.6 Проведение 

муниципального 

мониторинга 

системы 

наставничества 

Май 2021, 

2022 

Е.Н. Кутейкина, 

директор 

МУМК, 

методисты 

МУМК 

Методические рекомендации 

по организации деятельности 

системы наставничества в 

соответствии с выявленными 

затруднениями 

2.7 Составление анализа 

выполнения плана 

заседаний 

методических 

объединений 

Июнь 2021, 

2022 

Л.И. Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической 

работе, 

методисты 

МУМК 

Определение проблемных 

точек в работе методических 

объединений  и принятие 

решений по их преодолению 

3.Организационно-методическая и консультационная поддержка 

Задача: организация и проведение методических мероприятий (проблемных, научно-

методических, проектировочных, модельных и др. семинаров, вебинаров, «круглых столов», 

открытых мероприятий, мастер-классов), групповое и индивидуальное консультирование 

педагогических работников образовательных организаций 

3.1 Разработка 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов в области 

образования 

В течение 

всего периода 

Е.Н. Кутейкина, 

директор 

МУМК, 

методисты 

МУМК 

Повышение квалификации с 

учетом профессиональных 

компетенций 

профессиональных 

стандартов 

3.2 Планирование  

курсов повышения 

квалификации с 

учетом запросов 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

В течение 

всего периода 

Э.С. Маилян, 

методист 

МУМК 

Учет специфики и проблем 

образовательных 

организаций 

Создание мотивационной 

среды, побуждающаей к 

профессиональному развитию 



3.3 Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций, 

форумов, семинаров, 

практикумов, мастер-

классов, круглых 

столов и других форм 

педагогического 

общения 

В течение 

всего периода 

Методисты 

МУМК  

Создание условий для обмена 

лучшими практиками 

обучения и воспитания 

обучающихся 

3.4 Сопровождение 
деятельности 
муниципальных 
инновационных 
площадок 

В течение 

всего периода 

Л.И. Борисова 

Л.Н.Евстигнеева,  

Оказание 

квалифицированной 

консультационной 

поддержки, способствующей 

определению перспективных 

направлений развития, 

повышению качества 

деятельности 

3.5 Разработка 

методических 
рекомендаций. 
пособий по 
содержательным 
направлениям 
деятельности 
профессиональных 
объединений 

педагогических 
работников (по 
учебным предметам, 
новым 
образовательным 
технологиям и др.) 

В течение 

всего периода 

Методисты 

МУМК 

Методические 

рекомендации решения 

актуальных проблем в 

преподавании учебных 

предметов, модернизации 

образовательной, 

методической деятельности 

3.6 Консультирование, 

оказание помощи в 
подготовке и 
публикации статей, 
методических 
разработок, 
материалов из опыта 
работы 
педагогических 
работников, 
инновационных 
площадок 

В течение 

всего периода 

Методисты 

МУМК 

Оказание 

квалифицированной 

консультационной 

поддержки, способствующей 

повышению качества 

продуктов деятельности 

3.7 Оказание помощи 
педагогическим 
работникам в 
осуществлении 
анализа и оценки 
результатов 
профессиональной 

В течение 

всего периода 

Методисты 

МУМК 

Формирование умения 

педагогов представлять 

результаты своего труда 



деятельности, в том 
числе при подготовке 
к аттестации, 
профессиональным 
конкурсам и т.д 

3.8 Разработка 

мероприятий 
«Дорожной карты» 
повышение качества 
образования  в 
школах с низкими 
результатами 
обучения м школах , 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях 

Сентябрь Е.Н. Кутейкина, 

директор 

МУМК, 

специалисты УО 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения м школах , 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

4.Поддержка формирования и развития кадрового потенциала 

Задача: создание научно-методических, организационных условий для развития и реализации 

профессионально-личностного потенциала педагогических работников образовательных 

организаций, содействие непрерывному образованию 

4.1 Организация и 

проведение 

вебинаров, 

семинаров, курсов 

повышения 

квалификации по 

подготовке 

педагогических 

работников к 

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Согласно 

графику 

проведения 

конкурсов 

Л.И. Борисова, 

заведующий по 

организационно-

методической 

работе, 

методисты 

МУМК 

Создание мотивационной 

среды, побуждающей 

педагогов к 

профессиональному 

развитию и представлению 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности 

4.2 Организация и 

проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников; 

предконкурсное и 

послеконкурсное 

сопровождение 

участников конкурсов 

В течение 

всего периода 

Е.Н. Кутейкина 

директор 

МУМК, 

методисты 

МУМК 

Создание мотивационной 

среды, побуждающей 

педагогических работников к 

реализации творческого 

потенциала, публичной 

демонстрации 

профессиональных 

достижений 

4.3 Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

поддержке 

профессионального 

развития молодых 

специалистов, 

системы 

В течение 

всего периода 

Е.Н. Кутейкина 

директор 

МУМК, 

методисты 

МУМК 

Профессионализация 

деятельности молодых 

специалистов, повышение 

профессиональных 

компетенций педагогов-

наставников. Организация 

наставничества для 100% 

молодых педагогов 



наставничества в 

образовательных 

организациях (по 

отдельному плану) 

4.4 Изучение и 

обобщение лучших 

педагогических 

практик, в том числе 

разработка и 

наполнение Банка 

лучших практик 

В течение 

всего периода 

Методисты 

МУМК 

Изучение и обобщение 

лучших педагогических 

практик, в том числе 

разработка и наполнение 

Банка лучших практик 

 


