
Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Чунского района»

План работы
по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров 
Чунского районного муниципального образования 

в рамках реализации Региональной системы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров Иркутской области в 2022 году

2022



Раздел 1. Целевые ориентиры планирования работы
Цель: создание условий, обеспечивающих взаимодействие субъектов

методической деятельности муниципального уровня и уровня образовательной 
организации, для непрерывного методического сопровождения и повышения уровня 
профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров 
в соответствии с приоритетными задачами и ориентирами в области образования 
с учетом особенностей Чунского районного муниципального образования.

Задачи:
1.Обеспечение координации деятельности МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района», общеобразовательных организаций по реализации 
концепций учебных предметов (предметных областей) и развитию функциональной 
грамотности;

2. Создание условий, позволяющих обеспечить поддержку педагогических 
и руководящих кадров школ с низкими образовательными результатами (ШНОР);

3. Методическое сопровождение образовательных организаций по введению 
обновленных ФГОС 0 0  и реализации ФГОС общего образования, ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ФГОС НОО ОВЗ), ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

4. Содействие участию в персонифицированном повышении квалификации 
на основе диагностики профессиональных дефицитов (ИОМ) на базе ЦНППМ ГАУ ДПО 
ИРО;

5. Содействие распространению эффективного педагогического и управленческого 
опыта через систему «горизонтального обучения»;

6.Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами через развитие муниципальной системы наставничества;

7. Организационно-методическое сопровождение деятельности районных 
методических объединений, поддержка школьных методических объединений 
образовательных организаций;

8. Создание условий для овладения педагогическими работниками 
и управленческими кадрами навыками использования современных образовательных 
технологий, в том числе цифровых;

9. Обеспечение методической поддержки разработки и реализации рабочей 
программы воспитания;

Особенности системы образования Чунского района обусловлены: климатическими 
условиями, удаленностью многих поселков от районного центра, большим количеством 
учреждений, расположенных в сельской местности.

Программы общего образования реализовываются в 24 дневных образовательных 
организациях. Количество обучающихся - 4168 человек.

В 2021 - 2022 учебном году в 0 0  №№ 1, 2, 3, 4, 7, 29, 90 сформированы классы- 
комплекты для обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и детей с задержкой психического развития, 69 человек в 10 классах, в 2020 году - 25 
человек в 4-х классах.

В районе обучается 403 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано совместно с другими 
обучающимися (314 чел.), а также осуществляется на дому по индивидуальным учебным 
планам (89 чел.). 378 детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются 
по адаптированной основной общеобразовательной программе и 25 детей обучаются 
по основной общеобразовательной программе. 281 детей с ОВЗ обучается по 
Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 
образования (1-4 класс) и основного общего (5-6 класс) для детей с ограниченными
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возможностями здоровья и умственной отсталостью.
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья преобладают дети 

с нарушением интеллекта - 177 обучающихся и задержкой психического развития - 188, 
также есть дети с нарушением опорно-двигательного аппарата - 9, с нарушением слуха - 3, 
с нарушением речи - 4, с расстройством аутистического спектра - 1 обучающийся 
и соматические заболевания - 21 обучающийся.

Количество классов - комплектов ежегодно уменьшается, в этом учебном году 
классов 289, классов-комплектов - 265, объединены классы на начальном уровне 
в малокомплектных школах, в связи с низкой наполняемостью. К малокомплектным 
школам относятся 14 общеобразовательных организаций.

В МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск организовано заочное (вечернее) обучение в КЗ- 
12 классах.

В первых классах обучаются 414 детей. Средняя наполняемость классов 
в общеобразовательных учреждениях составляет 15,7 человек. Количество классов во 2 
смену - 53, количество обучающихся во 2 смену - 1161.

По Федеральным государственным образовательным стандартам обучаются 100 % 
школьников. Для 278 обучающихся 10-11 классов организовано профильное обучение.

На семейной форме обучения - 3 ребенка (МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский, 
МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский).

Муниципальные общеобразовательные организации осуществляют деятельность:
- по шестидневному и пятидневному режиму работы (на пятидневном - МОБУ 

НОШ № 23 р.п. Чунский, МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский, МОБУ НОШ № 26 
п. Пионерский, МОКУ НОШ № 40 с. Баянда, МОКУ НОШ № 18 п. Бидога, начальный 
уровень МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский).

По итогам основного и дополнительного (сентябрьского) периодов ГИА в 2021 
году из 425 выпускников 9-х классов аттестат получили 416, что составляет 97,9% 
от общего числа выпускников (в том числе 2 выпускника прошлых лет со справкой), 
справку об обучении - 9 (2,1%).

Из 161 выпускника 11-х классов аттестат получил 151, что составляет 93,8% 
от общего числа выпускников, справку об обучении - 10 (6,2%).

Из общей численности выпускников 11-х классов федеральными золотыми 
медалями «За особые успехи в учении» награждены 16 человек, из них 15 выпускникам 
также вручены региональные медали «За высокие достижения в обучении».
Численность работников в образовательных организациях (физические лица):

1. Общеобразовательные организации - 931 человека, из них:
- руководящих работников - 68 человек,
- педагогических работников - 441, в том числе учителей - 330 человек,
- учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала - 422 человек.

2. Дошкольные образовательные организации - 541 человек, из них:
- руководящих работников - 31 человек,
- педагогических работников - 175, в том числе воспитателей - 143,
- учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала - 335 человека.
3. Организация дополнительного образования - 35 человек, из них:
- руководящих работников - 3 человека,
- педагогических работников - 16,
- учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала - 16 человек.

В 2021 году процедура аттестации пройдена 74 педагогическими работниками 
образовательных учреждений района: школ, детских садов, Центра развития творчества 
«Народные ремёсла», по итогам которой I квалификационная категория присвоена 62 
работникам, высшая квалификационная категория - 12.

1 сентября 2021 года в район прибыли 2 молодых специалиста, впервые 
приступившие к работе в школе, в МОБУ ООШ № 7 п. Веселый, 2 учителя начальных
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классов. Численность учителей в возрасте до 35 лет, вовлечённых в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы, в том числе наставничества, 
а также отвечающие требованиям соответствующего профессионального стандарта, 
впервые принятые на работу по трудовому договору и работающие в образовательной 
организации менее 3 лет - 20 педагогических работников.

Также за 2 года в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск по программе «Земский 
учитель» прибыли: учитель физической культуры и учитель английского языка.

Курсовую подготовку в объёме 70 часов и более в течение 2021 года прошли 388 
(95%) педагогических работников, в том числе 77 педагогов - профессиональную 
переподготовку.

Обучение на проблемных курсах в объёме 9 - 40  часов прошли 389 педагогических 
работников.

Курсы повышения квалификации ФГАУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» прошли 50 педагогов по 8-ми дополнительным образовательным программам 
федерального реестра.

В целях оказания активной методической помощи, взаимообучения, разработки 
единых требований, своевременного распространения педагогического опыта, 
координации районных мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися 
в 2021 году организована деятельность 16-ти районных методических объединений 
учителей-предметников.

Для организации «горизонтального обучения» используется опыт ОО, являющихся 
пилотными площадками и участниками пилотных проектов:

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш - региональная пилотная площадка разработки 
и реализации модели агробизнес-школы.

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский - участник пилотного проекта
УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво 
в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность».

МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский - пилотная площадка апробации примерных 
рабочих программ по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 
в Иркутской области.

МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский, МОБУ СОШ № 3 р.п.Октябрьский, МОБУ СОШ 
№ 90» р.п.Чунский, МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский - участники Федерального проекта 
«500+».

В 5- ти ОО (№№1,2,3,5,29) функционируют Центры «Точка роста».
На базе МБУ «ЦРО» в 2021 году создана муниципальная площадка непрерывного 

образования, для этого администрацией района выделено необходимое помещение. МП 
непрерывного образования - учебное помещение, оснащенное необходимым аппаратно- 
программным комплексом, качественным подключением к сети Интернет и помощью 
консультанта. Помимо этого, Центром развития образования Чунского района 
осуществляется тесное сотрудничество с Департаментом высшего профессионального 
образования и Центром занятости населения в отношении курсовой подготовки 
педагогических работников и населения.

Содержательными ориентирами планирования работы в 2022 г. являются:
1. Внедрение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО;
2. Развитие функциональной грамотности как средства повышения качества 

образования;
3. Реализации концепций учебных предметов (предметных областей);
4. Реализация современных образовательных технологий (в том числе цифровых);
5. Реализация рабочей программы воспитания;
6. Сопровождение школ с низкими результатами обучения и/или 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
Направлениями планирования работы являются:
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1. Создание организационно-информационного, кадрового, ресурсного 
обеспечения непрерывной и вариативной системы адресного научно-методического 
и методического сопровождения профессионального мастерства педагогических 
работников и управленческих кадров.

2. Совершенствование содержания и технологий методического сопровождения 
образовательных организаций муниципального образования по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Фасилитация переноса приобретенных 
профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) 
практику.

3. Консолидация ресурсов муниципалитета с целью создания образовательной 
среды, способной удовлетворить разнообразие профессиональных запросов 
и профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 
в непрерывном развитии профессионального мастерства.

4. Совершенствование содержания и технологий непрерывного повышения 
профессионального мастерства в сфере профессионального педагогического образования 
на основе комплексного анализа профессиональных дефицитов педагогических 
работников и управленческих кадров с учетом глобальных вызовов и задач развития 
системы образования муниципалитета.

5. Реализация и совершенствование механизмов формирования, сопровождения 
индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров 
как основного инструмента непрерывного повышения профессионального мастерства, 
обеспечивающего его индивидуализацию.

6. Создание и развитие на муниципальном уровне механизмов сетевого 
взаимодействия между субъектами Региональной системы научно-методического 
сопровождения для разработки и реализации сетевых инновационных проектов, цифровой 
образовательной среды, прикладных исследований.

7. Развитие системы «горизонтального обучения», развитие практик повышения 
квалификации в рамках деятельности профессиональных педагогических сообществ, 
развитие практик обмена опытом, развитие института наставничества педагогических 
работников и управленческих кадров.

8. Информационное сопровождение и продвижение актуальных идей развития 
образования с вовлечением экспертов и широкой общественности, в том числе 
посредством выявления и описания лучших муниципальных практик.

Раздел 2. Средства контроля и критерии оценки качества результатов 
Целевые показатели реализации плана

Критерии оценки качества результатов реализации плана работы определены 
в виде Целевых результатов и планируемых показателей деятельности. Критерии оценки 
качества сформированы на основе цели и задач Плана, деятельности муниципального 
казённого учреждения «Отдел образования администрации Чунского района», 
методического кабинета в рамках реализации региональной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 
и предназначены для регулярного планирования и контроля эффективности процесса 
научно-методического и методического сопровождения непрерывного профессионального 
развития педагогических работников и управленческих кадров, исполнения и реализации 
мероприятий, определенных федеральным проектом «Современная школа» 
национального проекта «Образование». Целевые результаты и планируемые показатели 
деятельности представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Целевые результаты и планируемые показатели деятельности

№
п/п

Наименование результата Показатели 
результативности 
(количественные и/или 
качественные показатели по 
каждому результату 
отдельно)

1. Доля педагогических работников и 
управленческих кадров, для которых 
разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты на основе 
результатов диагностики профессиональных 
компетенций

10% от общей численности 
педагогических работников 
Чунского районного 
муниципального образования

2. Доля сотрудников ММС, прошедших 
обучение на базе ЦНППМ ГАУ ДПО ИРО

10%

3. Количество проведенных мероприятий 
муниципального уровня в рамках 
функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих 
кадров

2

4. Доля участников региональных мероприятий, 
проведенных в рамках функционирования 
региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров

2%

5, Доля образовательных организаций 
муниципального образования, принявших 
участие в программах повышения 
квалификации управленческих команд 
(руководителей и заместителей 
руководителей)

10%

6. Доля общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций 
дополнительного образования и 
профессиональных образовательных 
организаций, реализующих целевую модель 
наставничества педагогических работников

100%

7. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации по 
программам, включенным в Федеральный 
реестр дополнительных профессиональных 
программ, в т.ч.:

в Академии Минпросвещения России; 
в ГАУ ДПО ИРО, в т.ч. в ЦНППМ

12%, из них:
8% на базе Академии
Минпросвещения
России;

- 4% в ГАУ ДПО ИРО, 
в т.ч. ЦНППМ
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Средства контроля реализации плана

Оценка и анализ ключевых показателей эффективности деятельности (целевых 
результатов и планируемых показателей) в рамках плана работы проводится 
муниципальным казённым учреждением «Отдел образования администрации Чунского 
района», ежегодно и заслушиваются на совещании руководителей образовательных 
организаций. Достоверность результатов обеспечивается системой управления 
реализацией плана. Управление основано на принципах демократии, информационной 
открытости, учета общественного мнения и носит государственно-общественный 
характер. Коллективными субъектами управления реализацией плана являются:

Муниципальное казённое учреждение «Отдел образования администрации 
Чунского района»:

- Создание условий для реализации мероприятий плана;
- Анализ достижения целевых результатов реализации плана;
- Контроль исполнения мероприятий плана;
- Анализ эффективности мероприятий плана;
- Принятие управленческих решений и анализ их эффективности по результатам 
анализа.
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Чунского 
района» (далее -  ММС):

Обеспечение фасилитации переноса приобретенных в ходе освоения 
индивидуальных образовательных маршрутов компетенций в реальную педагогическую 
практику во взаимодействии с ЦНППМ ГАУ ДПО ПРО (в формате стажировок, мастер- 
классов, организации обмена опытом, посещения учебных занятий педагогических 
работников);

- Предоставление в ЦНППМ ГАУ ДПО ПРО информации о муниципальной 
системе ДПО для паспорта ДППО;

Обеспечение изучения запросов и оказание практической помощи 
педагогическим работникам, в том числе организация деятельности по выявлению 
профессиональных дефицитов педагогических работников во взаимодействии с ЦНППМ 
и заместителями руководителей образовательных организаций;

Координация методической работы и формирование методической 
инфраструктуры муниципальной системы образования для сопровождения
профессиональной деятельности педагогических работников и управленческих кадров, 
образовательных организаций;

- Обеспечение проведения муниципальных этапов конкурсов профессионального 
мастерства педагогических работников;

- Организация апробации новых технологий методической работы и их 
тиражирование.

Районные методические объединения учителей-предметников, педагогов-
психологов и социальных педагогов, школьных библиотекарей, руководителей 
и заместителей руководителей, молодых специалистов (далее - РМО):

Осуществление методической поддержки педагогических работников 
по наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания;

- Создание среды для мотивации педагогических работников к непрерывному 
совершенствованию и саморазвитию.

Образовательные организации:
- Участие в мероприятиях плана;

Фасилитация переноса приобретенных компетенций в педагогическую 
деятельность и управленческую практику;

- Анализ эффективности участия педагогических работников и управленческих 
команд в реализации плана.
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Методический совет образовательной организации:
- Обеспечение взаимодействия с ММС и ЦНППМ в целях организации повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в соответствии 
с индивидуальными образовательными маршрутами на основе выявленных 
профессиональных дефицитов;

- Организация и сопровождение деятельности профессиональных объединений 
педагогических работников организации, в том числе создание в образовательной 
организации профессиональные сообщества (самообучающиеся организации) на основе 
индивидуальных профессиональных профилей каждого педагогического работника;

- Обеспечение условий для повышения уровня профессионального мастерства 
педагогических работников, в том числе реализующих программы наставничества;

Проведение семинаров, мастер-классов, стажировок для освоения 
педагогическими работниками организации компетенций, необходимых для повышения 
их профессионального мастерства;

- Планирование повышения квалификации педагогических работников с учетом 
выявленных профессиональных дефицитов и затруднений, запросов с учетом специфики 
образовательной организации;

- Обеспечение фасилитации переноса приобретенных в ходе освоения ДПП 
компетенций в реальную педагогическую практику;

- Организация обобщения педагогического опыта, его трансляции; участие в 
апробации новых технологий методической работы и обеспечение их тиражирования;

- Изучение и анализ состояния преподавания учебных предметов для выявления 
профессиональных дефицитов и затруднений педагогических работников.

Методические объединения педагогических работников (на уровне
образовательной организации):
- Создание образовательной среды для проявления творческой активности 

педагогических работников, развития профессиональных компетенций и преодоления 
профессиональных дефицитов;

- Организация непрерывного внутрикорпоративное обучения в процессе 
совместного решения актуальных задач организации и возникающих в работе проблем;

- Организация взаимодействия и «горизонтальное» обучение педагогических 
работников на основе обмена опытом, в том числе реализуют программы наставничества;

- Оказание помощи педагогическим работникам в обобщении и презентации своего 
опыта работы.

Школа молодого педагога:
- объединение молодых педагогов со стажем работы до 5 лет с целью осуществления 
информационно-методического сопровождения молодых педагогов по различным 
вопросам педагогической деятельности;
- Осуществление «горизонтального» обучения на основе обмена опытом, в том числе 
реализация программ наставничества.

Для консолидации деятельности субъектов, рассмотрения результатов, а также для 
иных вопросов по решению задач методического сопровождения непрерывного 
профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров 
на муниципальном уровне действуют:

Муниципальная рабочая группа по реализации муниципальной программы 
повышения качества образования -  сопровождение реализации муниципальной 
программы повышения качества образования.

Муниципальный консультационный пункт по реализации мероприятия 
«Повышение качества образования в школах с НРО и в школах, функционирующих 
в НСУ» - методическое, консультационное и информационное сопровождение 
деятельности школ с НРО и школ, функционирующих в НСУ, по вопросам повышения 
качества образования.
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Муниципальный координационный совет по введению обновленных ФГОС 0 0  -  
обеспечение нормативно-правового и организационного сопровождения введения 
и реализации обновленных ФГОС 0 0  в общеобразовательных организациях района.

Муниципальная консультационная площадка по вопросам формирования 
функциональной грамотности -  организация методической помощи педагогическим 
работникам общеобразовательных учреждений в части внедрения в учебную деятельность 
банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской Академии образования».
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Раздел 4. Мероприятия плана
Таблица 2.

Планирование мероприятий

№ Период реализации Наименование мероприятия ФИО, Прогнозируемый
п/ должность результат
п ответственного (количественные

характеристики
результата)

1 2 3 4 5
1. Создание организационно-информационного, кадрового, ресурсного обеспечения непрерывной и вариативной системы 

адресного научно-методического и методического сопровождения профессионального мастерства педагогических
работников и управленческих кадров

1.1 В течение года Развитие инфраструктуры муниципальной Методисты, Внесены изменения в
методической службы для сопровождения руководители муниципальные
профессиональной деятельности педагогических РМО локальные акты;
и управленческих кадров; Приказы об
Внесение изменений в муниципальные утверждении

Апрель-май локальные акты (положение о районном муниципальных
методическом объединении, положение о Совете локальных актов в
молодых специалистов общеобразовательных новой редакции;
организаций Чунского района, о Школе Обновлено содержание
молодого педагога), обновление содержания деятельности с учетом
деятельности с учетом приоритетных приоритетных
направлений; направлений ; 

Разработан и утвержден
Разработка проекта поддержки ШМО, РМО проект поддержки
«Школа руководителя РМО, ШМО» ШМО, РМО

1.2 Август Актуализация состава руководителей районных Методический Приказ «О назначении
методических объединений в соответствии кабинет руководителей
с решениями районных методических районных
объединений методических

объединений»

10



№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

1.3 В течение года Координация методической работы на 
муниципальном уровне

Методический
кабинет

Создание единого 
образовательного 
пространства для 
повышения 
квалификации 
педагогов и 
управленческих 
кадров

1.4 В течение года Повышение квалификации сотрудников МКУ 
«Отдел образования администрации Чунского 
района», МБУ «Центр развития образования 
Чунского района» на базе ЦНППМ ГАУ ДПО 
ПРО

Кравченко А.Н., 
заместитель 
начальника 
Чунского отдела 
образования; 
Васюхно В.В., 
директор ЦРО

10%

1.5 В течение года Организационно-информационное сопровождение 
педагогических работников в выборе 
дополнительных образовательных программ 
повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и прохождении повышения 
квалификации (на основании запросов, анализа 
курсовой подготовки, данных исследований 
профессиональных компетенций) с 
учетом приоритетных направлений:

1. Внедрение обновленного ФГОС НОО и 
ФГОС ООО;

2. Школа современного учителя. Развитие 
функциональной грамотности;

Методисты, 
руководители и 
заместители 
руководителей 
0 0 ,
педагогические
работники;
Педагогические
работники
Центров «Точка
роста»

12% педагогических 
работников, из них:

8% на базе 
Академии 
Минпросвещения 
России;

- 4% в ГАУ ДПО 
ПРО, в т.ч. 
ЦНППМ
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 о

J 4 5
3. Реализации концепций учебных 

предметов (предметных областей);
4. Реализация современных образовательных 

технологий (в том числе цифровых) в 0 0  и 
Центрах «Точка роста»;

5. Реализация рабочей программы 
воспитания;

6. Сопровождение школ с низкими 
результатами обучения и/или функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях.

1.6 Март Формирование списка кандидатов в региональный 
методический актив, сопровождение участия 
в процедуре оценки предметных и методических 
компетенций

Методический
кабинет

Сформирован список 
в региональный 
методический актив 
и направлен в ЦНППМ

1.7 В соответствии 
с циклограммой

Совещания руководителей, заместителей 
руководителей по вопросам обновления 
содержания общего образования

Кравченко А.Н.,
заместитель
начальника
Чунского отдела
образования,
специалисты,
методисты

Повышение 
информационной, 
методической и 
профессиональной 
компетентности 
управленческих кадров; 
Протоколы совещаний

2. Совершенствование содержания и технологий методического сопровождения образовательных организаций 
муниципального образования по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. Фасилитация переноса приобретенных профессиональных 
компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) практику.

2.1 Январь 2022 года Создание муниципального координационного 
совета по введению обновленных ФГОС 0 0

Кравченко А.Н.,
заместитель
начальника

Обеспечение нормативно 
правового и 

организационного
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№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

Чунского отдела 
образования

сопровождения введения 
и реализации 
обновленных ФГОС 0 0  
в общеобразовательных 
организациях района; 
Муниципальные 
локальные акты

2.2 В течение года Реализация мероприятий дорожной карты 
внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Муниципальный 
координационный 
совет по введению 
обновленных 
ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, 
управленческие 
команды 00 , 
педагогические 
работники 0 0

Формирование 
эффективного 
взаимодействия 
субъектов ММС по 
введению и 
реализации
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО; 
Информационная 
справка по итогам 
реализации 
мероприятий

2.3 В течение года Реализация мероприятий Единой дорожной карты 
реализации концепций учебных предметов 
(предметных областей)

Педагогические 
работники 
методисты, 
руководители 
РМО, ШМО; 
руководители 
Центров «Точка 
роста»

Формирование 
эффективного 
взаимодействия 
субъектов ММС 
по реализации 
концепций учебных 
предметов 
(предметных
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

областей); 
Информационная 
справка по итогам 
реализации 
мероприятий

2.4 В течение года, в 
соответствии с 
циклограммой, либо 
внепланово по запросу

Заседания районных методических объединений (в 
соответствии с годовой циклограммой) различной 
целевой и тематической направленности, в том 
числе трансляция эффективных педагогических 
практик отдельных педагогов, чей опыт 
подтвержден показателями качества образования, в 
том числе по приоритетным направлениям работы:

1. Внедрение обновленного ФГОС НОО 
и ФГОС ООО;

2. Формирование и оценка функциональной 
грамотности (работа с учебной платформой РЭШ, 
сайтом ИСРО РАО в том числе);

3. Реализации концепций учебных 
предметов (предметных областей);

4.Освоение и реализация современных 
образовательных технологий (в том числе 
цифровых) в 0 0  и Центрах «Точка роста»;

5. Реализация рабочей программы 
воспитания;

6. Сопровождение школ с низкими 
результатами обучения и/или функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях.

педагогические 
работники 
методисты, 
руководители 
РМО, ШМО; 
руководители 
Центров «Точка 
роста»

Обновление содержания 
и технологий 
методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров

Реализация мероприятий 
(по согласованию); 
Информационные 
справки, фотоотчеты по 
итогам проведения

2.5 По отдельному плану Участие в мероприятиях межмуниципального Методисты, Обмен опытом,
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 оJ 4 5

кластера № 2 по реализации Концепций учебных 
предметов, в том числе по формированию и оценке 
функциональной грамотности

заместители 
руководителей, 
учителя - 
предметники

трансляция успешных 
практик;
реализация мероприятий 
(по согласованию)

2.6 В течение года Методические дни в 0 0  (в соответствии с 
выявленными проблемами по итогам 
анкетирования, по запросам 0 0 , посещение 
методических мероприятий) с учетом 
приоритетных направлений:

1. Внедрение обновленного ФГОС НОО 
и ФГОС ООО;

2. Развитие функциональной грамотности;
3. Реализации концепций учебных 

предметов (предметных областей);
4. Реализация современных образовательных 

технологий (в том числе цифровых) в 0 0  и 
Центрах «Точка роста»;

5. Реализация рабочей программы 
воспитания;

6. Сопровождение школ с низкими 
результатами обучения и/или функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях

У правленческие
команды 0 0 ,
педагогические
работники,
методисты,
специалисты

Консультирование, 
сопровождение 
формирования ИОМ 
педагогических 
работников, выявление 
успешных практик; 
информационные 
справки по итогам 
проведения

2.6 До 24 марта 2022 года Координация участия педагогических работников 
в апробации примерных рабочих программ по 
обновленным ФГОС

Белова М.М., 
муниципальный 
координатор, 
кураторы
апробации в 0 0 ,

110 педагогов, 100% 
заявленных в апробации 
педагогических 
работников заполнили 
Анкеты;
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№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

педагогические
работники,
участники
апробации

Информационная 
справка по итогам 
участия в апробации

3. Консолидация ресурсов муниципалитета с целью создания образовательной среды, способной удовлетворить разнообразие 
профессиональных запросов и профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров в 
непрерывном развитии профессионального мастерства.

3.1 Апрель 2022 Семинар заместителей директоров по УВР 
«Организация методической работы школы, 
направленной на повышение педагогического 
мастерства. Обмен успешными практиками»

Методисты; 
заместители 
руководителей 0 0

Распространение
эффективного
педагогического и
управленческого
опыта;
протокол

3.2 Ноябрь 2022 Семинар заместителей директоров по УВР и ВР 
«Организация наставничества в 0 0 . Обмен 
успешными практиками»

Методисты; 
заместители 
руководителей 0 0

Распространение
эффективного
педагогического и
управленческого
опыта организации
наставничества;
протокол

3.3 Ноябрь 2022 Семинар руководителей 0 0  «Повышение качества 
образования в 0 0 . Обмен успешными 
практиками»

Специалисты; 
методисты, 
руководители 0 0

Распространение 
эффективного 
педагогического и 
управленческого 
опыта повышения 
качества образования; 
протокол
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)

1 2 3 4 5

3.4 Декабрь 2022 Семинар заместителей директоров по ВР, 
руководителей ШМО классных руководителей 
«Реализация рабочих программ воспитания. Обмен 
успешными практиками»

Методисты; 
заместители 
руководителей 0 0 , 
руководители 
ШМО классных 
руководителей

Распространение 
эффективного 
педагогического и 
управленческого 
опыта реализации 
рабочих программ 
воспитания; 
протокол

3.5 В соответствии 
с циклограммой

Совещания руководителей образовательных 
организаций

Руководители 0 0 ,
специалисты,
методисты

Обмен опытом, 
взаимообучение 
руководящих 
работников;
Протокол совещания

3.7 1 раз в квартал Заседания Школы молодого педагога молодые педагоги 
со стажем работы 
до 3-х (5-ти) лет; 
методисты, 
специалисты

Методические
рекомендации,
информационные
справки

3.8 1 раз в квартал Заседания школы руководителя РМО, ШМО Методисты, 
специалисты, 
руководители 
РМО, ШМО

Методические
рекомендации,
информационные
справки

3.9 В течение года Образовательный интенсив для ШНОР в рамках 
деятельности муниципального консультационного 
пункта по реализации мероприятия «Повышения 
качества образования в ШНОР»

Методисты,
специалисты;
образовательные
организации,
консультационные
площадки по

Освоение новых
компетенций,
актуальных
и эффективных
практик
педагогической
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№
и/
а

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

сопровождение
деятельности школ
с НРО и школ,
функционирующих
в НСУ, по
вопросам
повышения
качества
образования;
ШНОР

и управленческой 
практик;
Информационная 
справка, фотоотчет

4. Совершенствование содержания и технологий непрерывного повышения профессиональног 
профессионального педагогического образования на основе комплексного анализа професс 
педагогических работников и управленческих кадров с учетом глобальных вызовов и за 
о й п я зо в а н и я  муниципалитета _____ __________________ ____________ —------

о мастерства в сфере 
иональных дефицитов 
дач развития системы

4.1 Май-июнь 2022 г. Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогических 
работников в условиях реализации обновленных 
ФГОС

Методисты, 
специалисты, 
заместители 
руководителей 00 , 
руководители 
РМО, ШМО

Повышение качества 
образовательных 
условий реализации 
образовательной 
программы 0 0 , 
оказание адресной 
помощи педагогам

4.2 По запросу Организация участия педагогических и 
управленческих кадров в анкетировании по 
изучению образовательных запросов в повышении 
квалификации региональными структурами

Методисты,
специалисты

Оказание адресной 
помощи педагогам в 
повышении 
квалификации

4.3 В течение года Информирование педагогических работников об 
инновационных форматах обучения

Методисты,
специалисты

Информационные 
письма о проведении 
мероприятий
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

4.4 В течение года Стимулирование участия педагогических 
работников в деятельности профессионального 
педагогического объединения Иркутской области, 
сопровождение деятельности районных 
методических объединений педагогов, 
способствующих их профессиональному развитию

Методисты,
заместители
руководителей,
руководители
РМО,
педагогические
работники

Информационные 
письма о проведении 
мероприятий

4.5 В течение года Организация взаимодействия и взаимообучения 
педагогических работников, руководящих кадров

Методисты, 
заместители 
руководителей 00 , 
руководители 
РМО,
педагогические
работники

Методические события 
на уровне района и 
образовательных 
организаций

4.6 В течение года Оказание помощи педагогам в обобщении 
и презентации своего опыта работы

Методисты, 
заместители 
руководителей 00 , 
руководители 
РМО,
педагогические
работники

Наполнение
муниципального банка
эффективных
педагогических
(административных)
практик)

4.7 В течение года Организационно-методическое сопровождение 
внедрения моделей «горизонтального обучения» 
педагогических работников с учетом 
приоритетных направлений:

1. Внедрение обновленного ФГОС НОО и 
ФГОС ООО;

2. Развитие функциональной грамотности;

Методисты,
заместители
руководителей,
руководители
РМО,
педагогические
работники,

Обновление системы
«горизонтального
обучения»
(методические события 
на уровне МО и 00)
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

3. Реализации концепций учебных 
предметов (предметных областей);

4. Реализация современных образовательных 
технологий (в том числе цифровых) в 0 0  
и Центрах «Точка роста»;

5. Реализация рабочей программы 
воспитания;

6. Сопровождение школ с низкими 
результатами обучения и/или функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях

руководители 
Центров «Точка 
роста»

5. Реализация и совершенствование механизмов формирования, сопровождения индивидуальных образовательных 
маршрутов педагогических и управленческих кадров как основного инструмента непрерывного повышения 
профессионального мастерства, обеспечивающего его индивидуализацию.

5.1 В течение года Участие в формировании индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогических и 
управленческих кадров с учетом выявленных 
профессиональных дефицитов в результате 
федеральных и региональных диагностических 
процедур, полученных через сервисы ЦНППМ, 
в том числе внутри курсов ПК, на основе анализа 
результатов оценочных процедур обучающихся

Специалисты, 
методисты, 
руководители 0 0 , 
заместители 
руководителей 00 , 
педагогические 
работники, 
руководители 
РМО, ШМО

и о м

5.2 В течение года Обеспечение поддержки реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогических и управленческих кадров

Специалисты,
методисты
методического
кабинета

Оказание адресной
методической
поддержки;
устранение выявленных 

профессиональных 
затруднений и
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№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

дефицитов;
трансляция
эффективных практик 
педагогов

6. Создание и развитие на муниципальном уровне механизмов сетевого взаимодействия между субъектами Региональной 
системы научно-методического сопровождения для разработки и реализации сетевых инновационных проектов, 
цифровой образовательной среды, прикладных исследований.

6.1 В течение года Реализации соглашения о сотрудничестве по 
научно-методическому и /или методическому 
сопровождению педагогических и управленческих 
кадров

Методисты,
специалисты,
руководители
РМО,
педагогические
работники,
управленческие
команды

Реализация плана, 
выстраивание системы 
сетевого 
взаимодействия 
с ЦНППМ в рамках 
системы научно- 
методического 
сопровождения для 
разработки
и реализации сетевых
инновационных
проектов

6.2 Март 2022 года Участие в методическом «десанте» ГАУ ДПО ИРО 
по оказанию адресной поддержки школам 
с низкими образовательными результатами

Кравченко А.Н., 
заместитель 
начальника отдела 
образования; 
управленческие 
команды ШНОР

Организация адресной 
методической помощи 
управленческим 
командам ШНОР

6.3 Март 2022 года Участие в методическом «десанте» ГАУ ДПО ИРО 
по развитию функциональной грамотности (МОБУ 
СОШ № 1 -  участник международного

Кравченко А.Н., 
заместитель 
начальника отдела

Организация адресной 
методической помощи 
управленческой команде
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№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

исследования PISA-2022) образования; 
Хавратова Н.Н., 
директор МОБУ 
СОШ № 1 
р.п.Чунский

и педагогам МОБУ СОШ 
№ 1 р.п.Чунский

6.4 В течение года (в 
соответствии с запросом, 
информационными 
письмами)

Организация участия педагогических работников в 
мероприятиях всероссийского и регионального 
уровней по вопросам формирования 
функциональной грамотности обучающихся, 
реализации обновленных ФГОС и утвержденных 
концепций учебных предметов (предметных 
областей) в рамках непрерывного 
профессионального развития (научно 
практических конференциях, онлайн-семинарах, 
обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах 
и т.д.)

Методисты,
педагогические
работники,
управленческие
команды

Сформирована 
муниципальная система 
методического 
сопровождения 
педагогических кадров 
с использованием 
вертикальных форм 
профессионального 
развития

6.5 В течение года Организация повышения квалификации педагогов 
по вопросам формирования функциональной 
грамотности обучающихся, обновленных ФГОС и 
утвержденных концепций учебных предметов 
(предметных областей)

Методисты, 
руководители 0 0

Повышение ППМ, 
прохождение КПК и 
ПП

6.6 В течение года Организация участия педагогических работников 
школ с низкими образовательными результатами в 
обучении по дополнительным программам 
повышения квалификации

Методисты, 
руководители 0 0

Повышение ППМ, 
прохождение КПК и 
ПП

6.7 В течение года Организация практико-ориентированных 
семинаров в общеобразовательных организациях,

Методисты,
специалисты,

Сформирована
муниципальная
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

являющихся пилотными площадками 
и участниками пилотных проектов

руководители 00 , 
заместители 
руководителей 0 0

система методического 
сопровождения 
педагогических и 
руководящих кадров, 
сетевого 
взаимодействия, 
распространение 
опыта инновационной 
деятельности

6.6 Декабрь 2022 Практическая конференция «Интеграция 
образовательных программ по учебным предметам 
с программой воспитания и программами 
внеурочной деятельности»

Специалисты,
методисты,
управленческие
команды,
педагогические
работники

Сформирована 
муниципальная 
система методического 
сопровождения 
педагогических кадров 
в рамках 
«горизонтального 
обучения»

6.7 Август 2022 Методический марафон «Современные 
образовательные, информационные технологии 
электронные ресурсы в деятельности учителя»

Специалисты,
методисты,
управленческие
команды,
педагогические
работники

Сформирована 
муниципальная 
система методического 
сопровождения 
педагогических кадров

6.8 Ноябрь 2022 Академический десант «Лучшие практики 
подготовки школьников к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) по 
учебным предметам»

Специалисты,
методисты,
управленческие
команды,
педагогические

Сформирована 
муниципальная 
система методического 
сопровождения 
педагогических кадров
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№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый 
результат 

(количественные 
хар актеристики 

результата)
1 2 3 4 5

работники в рамках
«горизонтального
обучения»

6.9 Апрель 2022 Академический десант «Лучшие практики 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся» в рамках мероприятий 
муниципальной консультационной площадки по 
вопросам функциональной грамотности

Специалисты, 
методисты, 
управленческие 
команды 00 , 
МОБУ СОШ № 1 
р.п.Чунский

Сетевое
взаимодействие, 
распространение 
эффективного 
педагогического и 
управленческого 
опыта в рамках 
«горизонтального 
обучения»

6.10 Февраль, март 2022 Участие в мероприятиях Кластера 2: «Реализация 
Концепций учебных предметов (предметных 
областей)»

Методисты, 
руководители 00 , 
педагогические 
работники

Сетевое
взаимодействие,
распространение
эффективного
педагогического и
управленческого
опыта

6.11 По запросу Информационно-организационное сопровождение 
различных исследований 
федерального/регионального уровней, вовлечение 
педагогических работников в данные исследования 
с целью включения их в региональный банк 
педагогов, успешно прошедших исследования

Руководители 00 ,
педагогические
работники,
управленческие
команды,
методисты

Включение педагогов в 
банк (реестр)

7. Развитие системы «горизонтального обучения», развитие практик повышения квалификации в рамках деятельности 
профессиональных педагогических сообществ, развитие практик обмена опытом, развитие института наставничества 
педагогических работников и управленческих кадров.
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№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

7.1 Август Августовская конференция педагогических 
работников 0 0  района (по отдельному плану)

Специалисты, 
методисты, 
руководители 0 0 , 
руководители РМО

Презентация 
успешного 
педагогического 
опыта, подведение 
итогов, определение 
задач на новый 
учебный год

7.2 Второе полугодие 2022 
года

Районные дистанционные конкурсы методических 
разработок уроков и занятий внеурочной 
деятельности учителей-предметников «Лучшая 
методическая разработка учителя»

Методисты, 
руководители 
РМО, учителя- 
предметники

Выявление и
распространение
эффективного
педагогического
опыта,
распространение
эффективных
педагогических
практик
использования
современных
образовательных,
информационных
технологий,
электронных ресурсов
в деятельности
учителя
в соответствии 
с требованиями ФГОС 
0 0

7.3 Первое полугодие 2022 
года

Районный конкурс методических разработок, 
направленных на формирование функциональной 
грамотности: читательской, математической, 
естественно-научной, финансовой, глобальных 
компетенций, креативного мышления

методисты, 
руководители 
РМО, учителя- 
предметники

7.4 В соответствии с годовой РМО учителей-предметников по теме Методисты, Совершенствование
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и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

циклограммой «Современные образовательные технологии в 
деятельности учителя», «Современные 
информационные технологии и электронные 
ресурсы в деятельности учителя», в том числе на 
базе центров «Точка роста» с использованием 
сетевой формы реализации образовательных 
программ;
Педагогические мастерские, практикумы, мастер- 
классы по разработке учебных метапредметных, 
межпредметных учебных занятий с 
использованием современных образовательных и 
информационных технологий

педагогические 
работники, 
руководители РМО

методической 
компетентности 
педагогов, обмен 
опытом,
«горизонтальное»
обучение

РМО учителей-предметников «Организация 
внеурочной деятельности обучающихся»
РМО учителей-предметников «Формирование 
культуры проектной и исследовательской 
деятельности, проектного метода во всех видах 
образовательной деятельности»
Мастер-классы по распространению эффективных 
форм работы с обучающимися по подготовке к 
ГИА по учебным предметам
Педагогические мастерские, практикумы, мастер- 
классы по обмену опытом «Эффективные методы, 
техники и приемы формирования функциональной 
грамотности на уроке и во внеурочной 
деятельности»

7.5 В соответствии с годовой 
циклограммой

РМО учителей-предметников «Анализ результатов 
и заданий муниципального этапа Всероссийской

Методисты;
руководители

Совершенствование
предметной

26



№
и/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
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(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

олимпиады школьников, учебно-методическое 
сопровождение при подготовке к олимпиадам»; 
Практикумы по разбору и решению заданий 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

РМО, учителя- 
предметники

компетентности 
педагогов, обмен 
опытом,
«горизонтальное»
обучение

РМО учителей-предметников «Анализ результатов 
ГИА, проектов КИМ ГИА», «Анализ типичных 
ошибок при сдаче государственной итоговой 
аттестации» (по каждому учебному предмету); 
Практикумы, мастер-классы по решению 

учителями заданий ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения 
дефицита знаний; разбор заданий (из допущенных 
ошибок на ГИА);
РМО учителей-предметников «Анализ результатов 
и заданий ВПР, международных и других 
исследованиях качества образования (PISA, 
TIMSS, PIRLS)»;
Практикумы, мастер-классы «Разбор заданий ВПР, 
международных и других исследованиях качества 
образования (PISA, TIMSS, PIRLS)»
Практикумы по разбору и решению заданий банка 
заданий для оценки функциональной грамотности 
обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской 
Академии образования»

7.6 В соответствии с годовой 
циклограммой

РМО учителей-предметников «Формирующее 
оценивание как современный подход к оценке 
учебных достижений обучающихся»;

Методисты; 
руководители 
РМО, учителя-

Совершенствование
оценочной
компетентности
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Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность
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характеристики
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Практикумы по работе с 
кодификаторами и оцениванию с 
разработкой методических рекомендаций по 
ликвидации выявленных у 
обучающихся проблем

предметники педагогов, обмен 
опытом,
«горизонтальное»
обучение

Практикумы по оцениванию выполненных заданий 
банка заданий для оценки функциональной 
грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования 
Российской Академии образования», в 
соответствии с критериями оценивания

7.7 В соответствии с годовой 
циклограммой

Школа молодого педагога (со стажем работы до 3- 
х, до 5-ти лет) по вопросам обновления 
содержания общего образования

Методисты; 
молодые педагоги

Методическая 
поддержка молодых 
педагогов; 
Методические 
рекомендации по итогам 
заседаний

7.8 Второе полугодие 2022 
года

Питч-сессия по презентации практик 
наставничества на уровне образовательной 
организации

Методисты, 
заместители 
руководителей 0 0 , 
наставники

Обмен практиками 
наставничества,
«Г оризонтальное» 
обучение

7.9 В соответствии с годовой 
циклограммой

Семинары руководителей ШМО, РМО в рамках 
плана мероприятий «Школы руководителя РМО, 
ШМО» по вопросам обновления содержания 
общего образования

Методисты, 
руководители 
РМО, ШМО

Обновление системы
«горизонтального
обучения»

8. Информационное сопровождение и продвижение актуальных идей развития образования с вовлечением экспертов и 
широкой общественности, в том числе посредством выявления и описания лучших муниципальных практик
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№
п/
п

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность

ответственного

Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

8.1 Октябрь -  декабрь 2022 
года

Районные конкурсы профессионального 
мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Самый классный классный»

методисты;
специалисты;
руководители
и заместители
руководителей 00 ;
педагогические
работники

Формирование банка 
данных успешных 
педагогических 
практик; формирование 
кадрового резерва; 
Приказы об итогах 
районных конкурсов; 
Информационные 
справки и фотоотчеты 
на сайте, в сети 
Интернет;

8.2 Август-сентябрь 2022 Формирование реестра из числа педагогических 
работников 0 0  с целью привлечения их 
к конкурсным мероприятиям муниципального 
и регионального уровня в качестве экспертов

Методисты 
специалисты, 
заместители 
руководителей 0 0

Реестр экспертов

8.2 В течение года, 
в соответствие со сроками, 
установленными 
положениями

Информирование и сопровождение участия 
педагогов и 0 0  в региональных конкурсных 
мероприятиях для педагогических работников 
образовательных учреждений и образовательных 
организаций Иркутской области

Методисты, 
специалисты, 
заместители 
руководителей 0 0 , 
руководители РМО

Распространение
лучшего
педагогического
опыта, повышение
профессионального
мастерства

8.3 В течение года Информационное сопровождение реализации 
районных мероприятий в рамках деятельности 
районных методических объединений, районных 
мероприятий с педагогическими и 
управленческими работниками по повышению 
профессионального мастерства в сети Интернет

Методисты,
специалисты

Повышение мотивации 
и механизмов 
стимулирования 
участия
педагогических
работников
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п/
n

Период реализации Наименование мероприятия ФИО,
должность
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Прогнозируемый
результат

(количественные
характеристики

результата)
1 2 3 4 5

в профессиональных 
сообществах

8.4 В течение года Информирование педагогических работников о 
деятельности профессиональных сообществ 
регионального уровня

Методисты, 
специалисты, 
заместители 
руководителей 00 , 
руководители РМО

Распространение
лучшего
педагогического
опыта, повышение
профессионального
мастерства

8.5 В течение года Обеспечение информационной открытости сайта 
Чунского отдела образования, сайтов 
образовательных организаций

Методисты, 
специалисты, 
руководители 0 0 ,

Обновление новостной 
ленты, информационных 
закладок

8.6 В течение года Мониторинг сайтов образовательных организаций Специалисты ЦРО Информационная
справка;
Приказ об итогах 
мониторинга
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Условия реализации плана
В реализации плана участвуют специалисты, методисты МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района, МБУ «Центр развития образования Чунского района», 
педагоги и руководители образовательных организаций.

Для реализации мероприятий плана используются кадровые и материально -  
технические ресурсы организаций:

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования Чунского 
района» - развитие сетевого взаимодействия и организация «горизонтального обучения»,

Общеобразовательные организации, имеющие положительный опыт организации 
образовательной деятельности, направленной на повышения качества урочной 
и индивидуальной работы с обучающимися (0 0  №№ 7,29,90), консультационные 
площадки по сопровождение деятельности школ с НРО и школ, функционирующих в 
НСУ, по вопросам повышения качества образования -  сетевое взаимодействие 
и организация «горизонтального обучения».

Общеобразовательные организации, являющиеся пилотными площадками 
и участниками пилотных проектов:

МОБУ ООШ № 16 д. Кулиш - региональная пилотная площадка разработки 
и реализации модели агробизнес-школы;

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский - участник пилотного проекта
УНИТВИН/ЮНЕСКО «Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво 
в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность»;

МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский -  пилотная площадка апробации примерных 
рабочих программ по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 
в Иркутской области;

МОБУ СОШ № 1 р.п.Чунский, МОБУ СОШ № 3 р.п.Октябрьский, МОБУ СОШ 
№ 90» р.п.Чунский, МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский, участники Федерального проекта 
«500+» в 2021 году - сетевое взаимодействие и организация «горизонтального обучения»;

МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский -  участник международного исследования качества 
образования PISA.

МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла» р.п.Чунский муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей Чунского районного муниципального образования - 
сетевое взаимодействие и организация «горизонтального обучения».

Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2019-2020 г.г. (ОО 
№№1,3,5); Центры образования естественнонаучной и технологической направленностей 
«Точка роста» 2021 (ОО №№2,29) - развитие сетевого взаимодействия и организация 
«горизонтального обучения».

Для реализации мероприятий плана используются полезные для развития 
профессионального мастерства педагогических работников информационные ресурсы 
организаций:

- Сайт Академии Министерства просвещения России (https://www.apkpro.ru/)
- Сайт ГАУ ДПО ИРО fhttps://iro38.ru/;
- Сайт ГАУ ИО ЦОПМКиМКО (https://coko38.ru/);
- Группа компаний «Просвещение» fhttps://prosv.ru/webinars);
- Сайт Единое содержание общего образования (https://edsoo.ru/;
- Портал РЭШ (https://fg.resh.edu.ru/);
-Сайт ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

(https/www.instrao.ru);
- Сайт ФИЛИ (https://fipi.ru/) и др.
Финансирование осуществляется в пределах средств муниципального бюджета на 

2022 год, предусмотренных отделу образования по разделу «Образование».
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1 . Руководитель 
ЦЫППМ ГАУ ДПО 
ИРО

Воробьёва Н.Г.
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