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 Пояснительная записка 

Программа методического обеспечения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (далее Программа) направлена на обеспечение единых 

организационных условий функционирования системы непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, повышение качества 

методического обеспечения образовательной деятельности педагогов 

образовательных учреждений.   

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

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

- Концепции создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка отбора организаций, осуществляющих научно-

методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами общего образования» № 732 от 

25.10.2021»; 

- Методических рекомендаций по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров; 

- Постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п 

(ред. от 15.12.2021) «Об утверждении государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования»; 

- Положения и дорожной карты по формированию и функционированию 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров; 

- локальных актов МКУ УО Кежемского района. 
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В системе образования района функционируют 18 образовательных 

учреждений: 9 общеобразовательных организаций, 7 дошкольных 

образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования. Все 

учреждения имеют лицензию, заключение о соответствии условий обучения и 

воспитания санитарно-эпидемиологическим нормам, паспорта 

антитеррористической защищенности, паспорта дорожной безопасности, во всех 

школах и детских садах обеспечено медицинское обслуживание. В пяти школах и 

7 детских садах оборудованы медицинские кабинеты, 4 сельские школы 

обслуживают ФАПы. Во всех школах обучение организовано в одну смену. В 

школах получают начальное, основное и среднее общее образования 2343 

учащихся. Дошкольным образованием охвачено 1055 детей. В образовательных 

учреждениях района работают 452 педагогических работников. 

Административным центром Кежемского района является город 

Кодинск, в котором проживает около чуть более 16 тысяч человек. В городе 

действуют 3 современные школы: МБОУ Кодинская СОШ №2, МБОУ Кодинская 

СОШ №3, МБОУ Кодинская СОШ №4. Дошкольники получают образование в 

пяти детских садах. Очередность в детские сады невысокая. В учреждениях 

дополнительного образования (Центр детского творчества и Центр 

дополнительного образования детей) учащиеся имеют возможность заниматься 

робототехникой, компьютерной графикой, хореографией, журналистикой. 

Спортом учащиеся занимаются в спортивной школе и школе биатлона. 

Удаленность г. Кодинска от краевого центра (г. Красноярска) составляет около 

700 км., что является проблемой для участия педагогов нашего района в 

мероприятиях краевого уровня, так как продолжительность поездки автобусом до 

г. Красноярска составляет 13-14 часов. Существенной проблемой для организации 

тесного взаимодействия педагогических работников является и удаленность 

поселений от районного центра: поселки расположены на расстоянии от 30 км. до 

150 км. от г. Кодинска.  

Система методической работы в Кежемском районе строится на основе 

сетевого взаимодействия. 

В районную методическую сеть входят: 

- информационно-методический отдел Управления образования;  

- районные открытые методические площадки (РОМП);  

- районный методический совет (РМС); 

- информационно-методические совещания руководителей образовательных 

организаций и их заместителей; 

- 14 районных методических объединений (РМО); 

- краевая  опорная методическая площадка по финансовой грамотности 

(МБОУ КСОШ № 4); 
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- опорная методическая площадка по работе со школами с низкими 

результатами и школами, работающими в неблагоприятных социальных условиях 

(МБОУ КСОШ № 3); 

- районные семинары, конференции, форумы; 

- районные педагогические и методические советы; 

- проблемные, творческие, проектные, исследовательские и рабочие группы; 

- окружные семинары, конференции и др. 

 

 

Общая характеристика программы 

 

Основные акценты содержания Программа связаны с введением 

обновленных ФГОС. Актуальность программы связана с востребованностью 

компетентных педагогических работников и специалистов в системе образования. 

Программа направлена на содействие увеличению вклада Управления 

образования в достижение национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, обеспечение доступности качественного образования в 

образовательных организациях Кежемского района. 

Программа разработана в рамках реализации национального проекта 

«Образование».  

Главным приоритетом программы является формирование организационно-

методических условий эффективного развития кадрового потенциала системы 

образования, в том числе за счет: 

 развития сетевого взаимодействия для создания единой информационно-

методической среды; 

 разработки новых форм адресной поддержки и сопровождения учителей, 

включающих «горизонтальное обучение», стажировки, педагогическую 

супервизию; 

 реализации индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных 

по результатам выявления профессиональных дефицитов педагогических 

работников и управленческих кадров; 

 организации посткурсового сопровождения после освоения педагогами 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки; 

 создания условий для профессионального роста педагогов через систему 

профессиональных конкурсов, конференций, деятельности профессиональных 

сообществ, реализацию проектов. 

 

Цели и задачи. 

Цели: 

 обеспечение методической поддержки для формирования готовности 

образовательных организаций Кежемского района, педагогических и 
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управленческих работников, реализующих ООП начального и основного общего 

образования к реализации деятельности по основной образовательной программе 

для достижения результатов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО; 

 обеспечение необходимой методической поддержки образовательных 

организаций Кежемского района, педагогических и управленческих работников в 

реализации деятельности по основной образовательной программе для 

достижения результатов, целевых ориентиров  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 Задачи: 

1. обеспечить методическое сопровождение управлением реализации 

основной образовательной программы; 

2. обеспечить методическое сопровождение конструирования и реализации 

рабочих программ по предметам в соответствии с обновленными ФГОС;  

3. обеспечить методическое сопровождение реализации программ 

формирования универсальных учебных действий;  

4. обеспечить методическое сопровождение разработки и реализации 

программ коррекционной работы; 

5. обеспечить методическое сопровождение разработки и реализации рабочих 

программ воспитания в образовательных организациях; 

6. создать единое научно-методическое пространство для осуществления 

сетевого непрерывного научно-методического сопровождения повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров. 

 

Этапы программы 

 

Этапы реализации Программы. 

Этапы Сроки Содержание деятельности 

Подготовительный  По 31.08.2022 г. Научно-методическое обеспечение разработки 

ООП НОО и ООО и обеспечение готовности 

школ к реализации ООП 

Запусковый  С 1.09.2022 г. по 

31.05.2023 г. 

Научно-методическое обеспечение реализации 

образовательными организациями ООП 

Аналитический  С 1.06.2022 г. по 

31.08.2023 г. 

Мониторинг реализации ООП 

образовательными организациями в ходе 

первого года введения обновленных ФГОС. 

Основной  С 1.09.2023 по 

31.05.2027 

Методическая поддержка образовательных 

организаций Кежемского района, 

педагогических и управленческих работников в 

реализации деятельности по основной 

образовательной программе.  
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Содержание Программы 

 

Основные направления деятельности. 

Информационное:  

 информирование педагогического сообщества и общественности о новых 

тенденциях и приоритетных направлениях развития образования, задачах и 

требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников и 

управленческих кадров; 

 информирование педагогических и управленческих кадров о возможности 

повышения квалификации по актуальным программам дополнительного 

профессионального педагогического образования. 

Аналитическое: 

 самодиагностика готовности образовательных учреждений к введению 

обновленных ФГОС; 

 анализ деятельности методической службы на предмет соответствия 

требованиям времени; 

 анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и 

выявление профессиональных педагогических и управленческих дефицитов; 

 выявление запроса педагогических коллективов, управленческих кадров и 

отдельных педагогов на направления повышения квалификации и 

профессионального развития; 

 изучение, и распространение эффективного опыта педагогической и 

управленческой деятельности, направленной на достижение приоритетных задач 

в области образования. 

 

Организационно-методическое: 

 научно-методическое сопровождение разработки  и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 

 научно-методическое сопровождение, проектирование, апробация 

эффективных практик реализации ООП, основанных на деятельностном подходе, 

сетевом взаимодействии; 

 взаимодействие  с  Красноярским краевым институтом повышения 

квалификации по вопросам развития деятельности по научно-методическому 

сопровождению 

 организация и проведение цикла муниципальных мероприятий, событий по 

актуальным вопросам введения ФГОС НОО и ООО, рефлексии педагогического и 

управленческого опыта становления эффективных образовательных практик 

 информационно-методическая поддержка реализации ООП. 
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Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Основные принципы научно-методического и методического 

сопровождения образовательной деятельности: 

 

 принцип персонификации, предусматривающий определение 

индивидуальных задач повышения квалификации, построение индивидуальных 

траекторий профессионального развития педагогических работников, 

индивидуального образовательного маршрута на основе результатов диагностики 

профессиональных компетентностей; 

 принцип вариативности, связанный с возможностью выбора педагогами 

форм и способов повышения квалификации; 

 принцип мобильности и адресности, предусматривающий оперативное 

реагирование как на приоритетные направления развития российского 

образования, так и на изменяющиеся запросы или профессиональные дефициты 

педагогических коллективов и отдельных педагогов, управленческих кадров; 

 принцип непрерывности и преемственности, предусматривающий 

непрерывное повышение квалификации и профессиональное развитие педагогов, 

учет уровня их профессиональной готовности к обеспечению повышения качества 

результатов обучения; 

 принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической 

работы, предполагающий, что каждый педагог может объединиться или 

включиться в работу специально организованных наставнических пар/групп; 

 принцип открытости, характеризующийся своевременным 

информированием профессионального сообщества о деятельности методической 

службы, о задачах профессионального развития педагогов, о возможностях 

повышения квалификации и развития профессионального мастерства;  

 принцип прогнозирования, опирающийся на организацию методического 

сопровождения с учетом идей «опережения», использования идей образования, 

которые будут реализованы в долгосрочной или среднесрочной перспективе. 

 

Программа предусматривает использование методик научно-методического 

и методического сопровождения образовательной деятельности, разработанных  

авторами: М. Н. Певзнер, В. И. Снегурова, Е. И. Винтер, Л. Н. Белотелова. 

 

Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  Сроки  Результаты 

1 Информирование руководителей и 

педагогов муниципалитета по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС через организацию круглых 

Декабрь 2021г. Сформировано 

понимание 

особенностей 

содержания 
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столов, совещаний, размещение 

информации на сайте Управления 

образования 

обновленных ФГОС  

2 Информирование общественности 

муниципалитета по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

В течение года Доведена информация 

до общественности, 

родителей 

3 Координация участия ОО в 

мероприятиях по проведению 

самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС 

Декабрь 2021 

г. 

Все ОО участвовали в 

анкетировании 

4 Анализ результатов мониторинга 

готовности ОО к введению 

обновленных ФГОС. Организация 

адресного методического 

сопровождения 

Январь-май 

2022 г. 

Готовность ОО к 

введению обновленных 

ФГОС 

5 Выявление запроса педагогических 

коллективов, управленческих 

кадров и отдельных педагогов на 

направления повышения 

квалификации и 

профессионального развития 

В течение года Реестр запросов 

6 Обеспечение взаимодействия 

между КК ИПК и ММС по 

вопросам обучения педагогических, 

управленческих работников школ 

По графику 

заявочной 

кампании 

Соглашение с КК ИПК 

7 Своевременное информирование 

ОО о сроках и месте проведения 

курсов ПК согласно Соглашению 

По графику 

КК ИПК 

Соблюдение сроков 

обучения 

8 Координация деятельности по 

организации в ОО посткурсового 

сопровождения педагогических и 

управленческих кадров 

В течение года В ОО организовано 

посткурсовое 

сопровождение 

9 Разработка и проведение серий 

семинаров для управленческих 

команд по актуальным вопросам 

обновленных ФГОС 

В течение года Проведена серия 

семинаров по запросам 

школ 

10 Организация и координация 

деятельности районных 

По графику Организована 

деятельность РМО и 
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методических объединений 

учителей-предметников и 

творческих групп по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

творческих групп 

11 Координация участия 

педагогических работников в 

деятельности краевых сетевых 

методических объединений 

В течение года  Увеличение доли 

участников 

12 Методическое сопровождение 

деятельности ОО по апробации 

примерных рабочих программ по 

предметам 

В течение 

года, 

индивидуально 

по запросу 

Организовано 

сопровождение 

13 Определение муниципальной 

базовой площадки по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО, 

ООО (организация стажировок, 

мастер-классов, профессиональных 

проб) 

Май 2022 г. Определена базовая 

площадка. 

Утвержден план 

деятельности 

14 Вовлечение педагогических 

работников в мероприятия краевых 

базовых площадок 

В течение года Участие педагогических 

работников в 

мероприятиях 

15 Организация участия ОО в 

«Горячей линии» по вопросам 

введения ФГОС 

В течение года Решение возникающих 

проблемных вопросов 

16 Планирование и проведение 

муниципальных методических 

мероприятий, событий по 

актуальным вопросам обновленных 

ФГОС (конференции, конкурсы, 

представление эффективных 

практик), в том числе с 

использованием ресурса базовой 

площадки 

В течение года  Вовлечение педагогов в 

мероприятия разного 

формата по актуальным 

вопросам 

17 Организация деятельности по 

оформлению и представлению 

педагогических и управленческих 

практик на всероссийских и 

краевых мероприятиях, в том числе 

По графику 

мероприятий 

Представлены практики 

на мероприятиях 

разного уровня 
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в региональный атлас 

образовательных практик 

18 Проведение рефлексивных 

остановок по вопросам введения 

ФГОС (аналитические совещания 

районного методического совета, 

сбор данных, выявление запросов, 

принятие решений, внесение 

корректировок в планы) 

В течение года Корректировка 

деятельности 

19 Организация сотрудничества с 

ММС Богучанского района по 

актуальным вопросам. 

По 

согласованию 

Партнерское сетевое 

взаимодействие 

20 Организация деятельности 

районной Ассоциации молодых 

педагогов по вопросам введения 

обновленных ФГОС (школа 

молодого педагога, 

профессиональные педагогические 

игры) 

По плану 

Ассоциации 

Доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию 

21 Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) на основе учета результатов  

диагностики уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

В течение года Доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию 

22 Организация дополнительного 

индивидуального сопровождения 

школ с низкими образовательными 

результатами (ШНОР) по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

В течение 

года. 

Переход в режим 

эффективного 

функционирования 

23 Методическое сопровождение 

процесса введения  и реализации 

программ воспитания в  ДОО 

В течение 

года. 

Доля ДОО, 

разработавших 

качественные 

программы 

24 Методическое сопровождение 

процесса реализации программ 

воспитания в  ОО 

В течение 

года. 

Повышение качества 

воспитательного 

процесса 

25 Изучение, обобщение и 

распространение 

В течение года  Банк эффективных 

практик 
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эффективного опыта 

педагогической и 

управленческой деятельности, 

направленной на достижение 

приоритетных задач в области 

образования 

26 Проведение комплекса системных 

аналитических мероприятий по 

результативности методического 

обеспечения образовательной 

деятельности по реализации ООП в 

соответствии с ФГОС 

Ежегодно  Корректировка 

деятельности, принятие 

управленческих 

решений 

27 Размещение информации в сети 

Интернет 

Периодически  Информационное 

сопровождение 

Программы 

 

В результате реализации Программы будет обеспечено формирование 

организационно-методических условий эффективного развития кадрового 

потенциала системы образования Кежемского района за счет создания единого 

научно-методического пространства.  

 

Условия организации деятельности 

 

Материально-технические: наличие высокоскоростного интернета, 

транспорта, достаточного количества компьютеров и ноутбуков, кабинетов.  

Кадровые: реализация программы обеспечивается методистами и 

специалистами Управления образования, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на иных условиях. 

Финансовые:  наличие необходимых средств на командировочные расходы 

и заработную плату. 

Методические: сайты, площадки, РМО, РМС, РОМП. 

Партнеры: сотрудники ККИПК и ППРО, центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ). 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов. 

 

Критерии оценки качества результатов: 

 

 подготовлен и утвержден план проведения муниципальных методических 

мероприятий (конференций, событий, семинаров, совещаний) по 

актуальным вопросам введения обновленных ФГОС;  
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 проведены мероприятия плана; 

 обеспечено повышение квалификации педагогов (100%); 

 проведена диагностика  профессиональных дефицитов; 

 разработаны и реализуются ИОМ педагогов (70%); 

 создан банк эффективных практик; 

 обеспечено информационное сопровождение Программы; 

 создано единое научно-методическое пространство. 

 

Средства контроля: 

 мониторинг готовности образовательных организаций к введению и 

реализации обновленных ФГОС; 

 региональный мониторинг механизмов управления качеством образования; 

 анализ выполнения Программы.  

 

Показатели: 

 по учету педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных компетенций: 

Доля педагогов, прошедших диагностику/самодиагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества педагогов, % 

Доля педагогов, у которых выявлены дефициты в предметной области, % 

Доля педагогов, у которых выявлены дефициты в методической компетенции, % 

Доля педагогов, у которых выявлены дефициты в области формирования 

читательской грамотности, % 

Доля педагогов, у которых выявлены дефициты в области формирования 

математической грамотности, % 

Доля педагогов, у которых выявлены дефициты в области формирования 

естественнонаучной грамотности, % 

Доля педагогов, у которых выявлены дефициты в области формирования 

цифровой грамотности, % 

Доля педагогов, у которых выявлены проф. дефициты на основе входной 

диагностики в программы ДПО (ЦНППМ в программах ПК), методической 

работы в ОО, % 

 по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников: 

Доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников муниципалитета, для которых составлены ИОМ на основе выявления 

профессиональных дефицитов и актуализации перспективных задач их 

профессиональной деятельности, % 
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Доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

муниципалитета, прошедших повышение квалификации в ЦНППМ, % 

Доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников муниципалитета, принявших участие в цикле мероприятий 

ПрофСреда, % 

Количество супервизоров / тьюторов на 100 чел. педагогических работников 

муниципалитета, % 

 по осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по 

реализации системы наставничества: 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников муниципалитета, % 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет от общей численности 

педагогических работников данной возрастной категории муниципалитета, 

участвующих в мероприятиях календаря для данной категории работников 

(МППИ, круглогодичные школы для молодых педагогов и т.п.), % 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы от 

общей численности педагогических работников данной возрастной категории 

муниципалитета, принявших участие в Краевом конкурсе поддержки реализации 

проектов молодых педагогов, % 

Доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от общего числа 

педагогов, % 

 по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на 

муниципальном уровне: 

Доля педагогов, участвующих в работе СМО в общей численности педагогов 

муниципалитета, % 

Доля педагогов, участвующих в работе РМО, получивших адресную помощь, % 

Доля педагогов в общей численности педагогов муниципалитета, включенных 

сетевые формы взаимодействия, % 

 по выявлению кадровых потребностей в ОО муниципалитетах: 

Наличие перечня вакансий на уровне МО.  

Доля педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого учебного предмета, % 

Доля педагогов, достигших пенсионного возраста от общего количества 

педагогов, % 

 

 

 

 



14 
 

Источники 

 

 Сайт Министерства просвещения Российской Федерации; 

 Сайт Института стратегии развития образования РАО; 

 Сайт Московского педагогического государственного университета; 

 Материалы сайта «Виртуальный ресурс ФГОС»; 

 Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п 

(ред. от 15.12.2021) «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие образования»; 

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

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-

р «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» (утратил силу);  

 Национальный проект Российской Федерации «Образование»; 

 Федеральный проект «Современная школа». 


