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Дорожная карта

Цель: повысить эффективность деятельности школьных, муниципальных методических объединений
Задачи:

Информационная поддержка: удовлетворение информационных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций.

Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка: организация, проведение и анализ
результатов мониторингов, диагностических исследований, экспертиз, разработка на их основе рекомендаций 
руководителям, педагогичекским работникам образовательных организаций

Организационно- методическая и консультационная поддержка: организация и проведение методических
мероприятий (проблемных, информационных, методических семинаров, «круглых столов», обмена опытом и т.д.), 
группового и индивидуального консультирования руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций

Поддержка и сопровождение молодых педагогов, организация наставничества: создание условий для развития и 
раелизации профессионально-личностного потенциала молодых педагогов

Содержание
1. Общие сведения о педагоге
2. Цели, задачи, ожидаемые результаты самообразования.



3. Повышение квалификации и педагогического мастерства
4. Работа над повышением качества образования.
5. Методическая работа
6. Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности
7. Совершенствование профессионально значимых личностных качеств педагога

Требование к работе школьного методического объединения (МО)
1. Научность
2. Системность
3. Планомерность
4. Творческий характер
5. Конкретность
6. Оперативность

Документация методических объединений
1. Приказ об открытии методического объединения
2. Приказ о назначении на должность руководителя методического объединения
3. Положение о методическом объединении
4. Функциональные обязанности учителей МО
5. Анализ работы за прошедший год
6. Тема методической работы, её цель, приоритетные направления и задачи на новый учебный год
7. План работы МО на текущий учебный год
8. План - сетка работы МО на каждый месяц

9. Банк данных об учителях МО

ю. Сведения о темах самообразования учителей МО 
и. Перспективный план аттестация учителей



12. График прохождения аттестации учителей МО на текущий год
13. Перспективный план повышения квалификации учителей МО
14. График повышения квалификации учителей МО на текущий год
15. График проведения открытых уроков учителями МО
16. План проведения методической недели **
17. Банк программ (авторские к предмету), утвержденные ТМС, факультативов, кружков, 

внеурочной деятельности
18. Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении по предмету
19. Стандарты образования.
20. Календарно-методическое планирование (по предмету), по индивидуальным, факультативным 

занятиям, кружкам по предмету)
21. План работы с молодыми специалистами МО
22. План проведения предметной недели



I. Методическое обеспечение образовательной деятельности

№ п/п Виды работ Вид продукции Исполнители
IX Методическая помощь учителям в  составлении 

рабочих программ и КТП с 1-го по 11 класс по 
всем предметам

Методисты МКОУДПО 
«Отрадненский 
методический центр»

1.2. Публикации методистов «ОМЦ» и учителей- 
предметников на сайте МКОУДПО
«Отрадненский методический центр», краевых и 
федеральных изданиях

Статьи в газетах, на сайте, 
информационном вестнике' 
«Началка.. .Что нового?» Методисты, руководители 

МО, учителя- предметники
1.3. Совместная работа с издательством 

«Просвещение» и др.
Семинары, вебинары, курсы 
повышения квалификации

Методисты, руководители 
МО, учителя- предметники

1.4. Мониторинг кадров по общеобразовательным 
организациям

Таблицы Методисты,
учителя-
предметники

1.5. Участие общеобразовательных организаций в 
работе муниципальных стажировочных площадок 
на базе МБОУ СОШ № 6, 11, 17

исследовательские работы, 
обобщение и
распространение опыта
работы педагогов

Руководители МО,
учителя-
предметники

1.6. Работа учителей над темами самообразования Выступления на МО. РМО, 
семинарах

Учителя-
Предметники

1.7. Взаимопосещение и анализ уроков Диагностика Методисты, руководители 
МО, учителя- предметники

1.8.

Открытые уроки и их анализ Диагностика

Методисты, руководители 
МО

1.9. Проведение методических предметных недель Конкурсы, конференции и 
Т.д.

Методисты, руководители 
МО



1.10. Курсы повышения квалификации
Информация на сайте

1.11. Дистанционные формы обучения Курсы повышения
квалификации, вебинары,
семинары, круглые столы

1.12. Информирование педагогических и руководящих 
работников о государственной и региональной 
политике в сфере образования

Материалы на сайте

Методисты МКОУДПО 
«Отрадненский 
•методический центр», 
руководители РМО

1.13. Информирование педагогических работников о 
новинках учебно-методической литературы

Материалы на сайте

Методисты МКОУДПО 
«Отрадненский 
методический центр», 
руководители РМО

1.14. Освещение методических мероприятий на сайте 
отдела образования

Материалы на сайте

Методисты МКОУДПО 
«Отрадненский 
методический центр»

II. Учебно - методические мероприятия

№ п/п Тема мероприятия Форма
проведения

Место проведения Сроки Ответственные

2.1. Методические объединения 
учителей - предметников

Методическое
объединение

ОУ, о м ц Август
Ноябрь
Март
Май-июнь

Методисты
МКОУДПО
«Отрадненский
методический
центр»,
руководители РМО



2.2. Школа молодого педагога По отдельным планам Методисты
МКОУДПО
«Отрадненский
методический
центр», кураторы
школы молодого
педагога

2.3. Мастер-классы, практические 
семинары, информационно
методические семинары

По отдельным планам каждого МО Методисты
МКОУДПО
«Отрадненский
методический
центр»,
заместители
директоров по УР

2.4. Заседания методического 
совета

заседание МКОУДПО «ОМЦ» Не реже 4-х раз 
в год

Члены
методического
совета

2.5. Методический аудит. 
Методическая помощь по 
предметам учителям по при
глашению директора школы

Консультации, 
посещение школ, 
круглые столы

ОУ района По заявке ОУ Методисты,
тьюторы

2.6. Индивидуальные, групповые 
консультации учителей- 
предметников

Консультации ОУ района, 
МКОУ д п о
«Отрадненский
методический
центр»

по заявкам 
учителей и 
руководителей 
ОУ

Методисты,
тьюторы

2.7. Участие учителей-
предметников в

Конкурс ОУ района В течение года Методисты
МКОУДПО



муниципальных, краевых, 
федеральных конкурсах •

«Отрадненский
методический
центр»

III.Формирование, презентация передового педагогического опыта.

№ п/п Тема мероприятия Форма
проведения

Место проведения Сроки Ответственные

3.1. Подготовка, обобщение, 
опубликование опыта 
учителей в муниципальном 
банке передового 
педагогического опыта

Консультации,
посещение
уроков,
отслеживание
результативности

ОУ района, 
МКОУ ДПО 
«Отрадненский 
методический 
центр»

По заявке ОУ Методисты
МКОУДПО
«Отрадненский
методический
центр»,
руководители
РМО, члены
методсовета

3.2. Методическое 
сопровождение 
профессиональных конкурсов

ОУ района, 
МКОУ ДПО 
«Отрадненский 
методический 
центр»

Постоянно Методисты
МКОУДПО
«Отрадненский
методический
центр»

3.3. Работа муниципального
межшкольного тьюторского 
сообщества с выпускниками 
9-х и 11-х классов, сдающих 
ОГЭ и ЕГЭ по выбору 
(группа риска, претенденты 
на получение медали)

Консультации,
репетиционные
экзамены

ОУ По отдельному 
плану

Методисты,
тьюторы



3.4. Работа муниципального 
межшкольного тьюторского 
сообщества с выпускниками 
9-х и 11-х классов, сдающих 
ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 
предметам (группа риска, 
претенденты на получение 
медали)

Консультации,
репетиционные
экзамены

0

ОУ

щ

По отдельному 
плану

Методисты,
тьюторы

3.5. Вебинары, селекторные
совещания и консультации 
по вопросам сдачи ЕГЭ

Консультации,
совещания,
информационно
методические
семинары

ОУ, МКОУ д п о  
«Отрадненский 
методический 
центр»

В течение года Методисты,
тьюторы

3.6. Выявление и анализ
результативных практик,
методик и технологий,
применяемых в
общеобразовательных 
организациях, в том числе с 
одаренными детьми, детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья,
инвалидами и разработка 
предложений по их
совершенствованию и
распространения

Посещение
уроков,
внеурочных
занятий

ОУ района В течение года Методисты
МКОУДПО
«Отрадненский
методический
центр», тьюторы
по работе с
одаренными
детьми,
руководители
РМО

IV. Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах.



№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные

4.1. Формирование банка данных учителей, работающих в 9, 11 классах октябрь Руководители МО

4.2.

Ознакомление с нормативно-правовой базой по ГИА-9, 11: с демоверсией, 
кодификатором, спецификацией, изменениями в предметах и т. д.

октябрь Методисты 
МКОУДПО 
«Отрадненский 
методический центр», 
тьюторы,
руководители РМО

4.3.
Анализ прохождения учителями курсовой подготовки в течение 

года

4.4.
Изучение методических писем об использовании результатов ОГЭ, ЕГЭ, 
размешенных на сайте ФИПИ. (htto://www. fmi.ru, портал поддержки ЕГЭ 
http://eee.edu.ru)

декабрь

4.5.
Организация работы учителей с материалами федеральной базы тестовых 
заданий, размещенных на сайте ФИПИ

январь - 
апрель

4.6.
Обучение экспертов ПК (территориальных комиссий) по всем предметам Март-

апрель

4.7.
Подготовка рекомендаций по итогам изучения показателей качества 
результатов обучающихся по итогам ГИА, ВПР

http://eee.edu.ru


V. Поддержка и сопровождение молодых педагогов, организация наставничества

5.1. Разработка муниципального мониторинга 
адаптации молодых педагогов к специфике 
профессиональной деятельности

2021 г. Методисты МКОУДПО 
«Отрадненский 
методический центр», 
кураторы ШМП

5.2. Проведение муниципального мониторинга 
адаптации молодых педагогов к специфике 
профессиональной деятельности

Сентябрь, 2021 года, далее 
ежегодно

Методисты МКОУДПО 
«Отрадненский 
методический центр»

5.3. Участие молодых педагогов в работе 
региональной ассоциации молодых 
педагогов

В течение всего периода Руководители ОУ

5.4. Реализация комплекса мероприятий по 
поддержке профессионального развития 
молодых специалистов, системы 
наставничества в образовательных 
организациях

В течение всего периода Методисты МКОУДПО 
«Отрадненский 
методический центр», 
кураторы ШМП, 
руководители РМО, 
руководители ОУ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОТРАДНЕНСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Об утверждении Дорожной карты по поддержке и сопровождению работы 
школьных, муниципальных методических объединений

В целях совершенствования муниципальной системы методической рабо
ты согласно Положению о региональной системе методической работы (утвер
ждено приказом ректора ГБОУ ПРО Краснодарского края от 20.11.2019 года № 
1 8 4 ) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту по поддержке и сопровождению работы 
школьных, муниципальных методических объединений педагогов (приложе
ние)

2. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по поддержке 
и сопровождению работы школьных, муниципальных методических объедине
ний педагогов методистам МКОУДПО «Отрадненский методический центр»

% Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

От Л О Л / №
ст-ца Отрадная

Директор МКОУДПО «Отрадненски 
методический центр»

Г—Г
Е.А. Марков


