
Прилtlжеltrrе 5 к rlриказ1,
ОоАКМ() от ()2.02.2()2l Л!68

Повышение качества образования в системе общего образования
Кочубеевского муниципального округа зависит от совершенствования

работы профессиональных объединений педагогов на школьном и

\{ун иципальноN,I уровнях. Школьное методическое объединеtlие
педагогов (далее ШМО) это структурное подразделение методическоЙ
службы общеобразовательноЙ организации, осущесl,вля юlllее
методическую деятельность в рамках обучения одному предмету иJlи
предметной области, или в рамках одной методической проблемы.

В Кочубеевском муниципальном округе методические объсдItttсIllt;:

функционируr91 как на муниципальном уровне, так и нil ур()!]!!е
общеобразовательных организаций.

Основной целью методического объединения любого уровня является
совершенствование методического и профессионального мастерства
педагогов, развитие их творческого потенциала. Приоритетной задачей
\1етодических объединений является организация работы, направленной на

развитие rlредметной и методической компетенl{ии учи,геля. В рабоrе
lllкольных МО решаются следующие задачи:

- обеспечение профессионаJIьного, культурного, творческого pocla
педагогов;

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогиlIL.сIi()l:
деятельности;

- организация проектной, исследовательской, инновационнtlй
деятельности в рамках предмета или предметной области;

- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труr]а;
* изучение и анализ состояния 1чебного предмета или групllы

предметов определенной образовательной области;
- обобщение педагогического опыта, его трансляция и внедрение в

практи ку работы школы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

наимеltоtзание программа Пол]ержки методических обьедиttеrlий в
Кочубеевском муниtlиlliuIыlом (}KpvI с

()снования разработки
IIрогра]\t}lы

l. Федера:rьный закtrll от 29.12.20l2 Nc 27З-ФЗ к()б
образоваlrии в Российской Феjtерацlли >

2 Распоряжение l1paBиTelrbcTBa I)оссийской
Q9дералии от 25_05.2015 N9 9!6-р кОб утвержлении

Программа поддержки методических объединений
в Кочубеевском муниципальном округе



качесl,венный аншtиз
перечня шlко,iыlых и

illунициIItulьных
I{сто;:Iических обr,единен и й.

фуrrкttиtlн ируrоutих в
Iiо.t},бgевском окр),ге

Стратегии развития воспитания в Российскоri ФеJсрlr1::::
на IIериод до 2025 года>.
3. Постановлсние Гlравительства l)trccltiic Ktll t

Федерации от 26.|2,20|7 N9 l642 <Об 1r-Bep;lt;tcH llrr
государственной программы Российскtrй Фе.церачlttt
<Развитие образования) (ред. or, 26.04.20l8)
4. Приказ Миttобрнауки Российскtrй ФелераItии r,r

26.07.2017 М 703 кОб утверждении Плана меропрlIяl ttii
(<,цttрожной кар,гы>) Министерства образования и llа)ки
Россllйской Федсрачии по формированиIо и ввсдеIIлltо
национальной системы учительского роста))5. Приказ Минтруда Российской Федераuии
l8.10.20lЗ N! 544н кОб утверждении профессиоll[ lbl lol .]

стандарта <Педагог> (в рел. от 05.08.20l6)

В oKpyt,e функчионируrог 2z1 окрlхtных \{L,тOд] ttIccl(I l;:

сlбъединения. Созданы ОМО учителс.й
ма,l,ематики. иrlформатики. r}изики. био:ttlгltt t,

географии. химии. русского языка и ,1rlтера,r),ры_

истории и обществознания, эстетиtlеского llик,,Iil,

физической культуры. иностранного языка-
техIlологии. уlителей начальных KJlacc()}r.

препоJlава,I,елей-организаторов ОБЖ.
библиотекарей, педагогов-tIсихOJlогов. col tиа- Il,H ы\
педагогов. педагогов дополнительнOго trбразtllзан lt rl

!ошкольное образование сопровождает б oKpl;ttHbi:,
ме,l,одических ilбъелинений.
Во всех школах организована работа шко"lыllj):
методических объединений. Также на чр()вне ()Kl]_\1.1

создан и работает районный rtетодичсскlrй kaбttrtcl.
курирующий все воIIросы мсr,оли чсскt, i;

работы в округе. На уровне школы метолиtlеск},l()

работу организуют и сопровождак)т IuкоJыIыс
методические советы.
Аltализ плетодической работы на ypoBlle мун ициIIа";ll|-] с l li
выяl]ил проблемы: отс)лствие модеJlи м()ниг(ц]иtllа
эффективности работы муниципilльLlых и шlко"rьных М()-

Анализ выявленных недостатков акг),аJtизирУет п|){|блем\

поддержки и развития методических
объеr,lинений педагогов на мун и ципаUI ь}{ом и lll KOjlLH()lll

уровнях.



l{e;ll, trроI,раммы

Зtt.,lа.t и п1-1оlрапr lt ы

')т,апы 
рсапизаrlии

()жилаемые результаты

Повыси,гь ,lфrРек гивнrrс гь дея-tеjlыlосl и ()кр\жных.
школьных мето.]и чсских сlбъе.,tи нен и й

l. ИнформационIlаяполjlержка
Задача: ),довлетворенис информационlIых потребIlостсГI
пе.цагOгических и рчкоR(),Itяlltих 1rабtrl tt и KllB
trбрu,кlва le_,l ы t ых opI att изаши й.

2. !иагllостико-прогrrостическая и ,)кспертно-

аналит,ическдя поддер2Iiка
За/tача: организация. проведение и анаtиз резуJIьtа,t(,it
мониторингов. диагнос,ги чсских исс:lе.lt,lвltl t lt il.

разработка на их oclloBe pcK()MeI lilal lI t й p}KOIi(),ll I I с" Iя:,j.

педагогическим рабrrгникам ()бра t()ttil lс ll,}tы\
оргаlrизаций.
3. Организацпонно-метолпческая и

консультационная полцерх(ка
Задача: организация и проведеIIис мстолических
мероприятий (проб-rlемных. метоJ(ических ce\rIlHilpoR.
(круглых столов). об]uена оtlыто}r и лр.). гр\,п[lового
и иllдивидуального KoHcy,Tl ы,ирован ия

руководяших и педагогиtlеских работн иков
образовательных оргаlIизациЙ
4. Поддержка и coпpoBo)ltjleнrle }to.roJr,I\
пелагогов, орI,анпзация 1lас,l,аRllичсс,Iва
Задача: создаI{ие чс;tовий ,,шя развllтliя ll гсJ Il!зilI(lll1
профессиона,тьно-лич}lостногo Ilотеtlциа-lа ltojlo,1b]\
псдаl огов
l э-rап орI,анизационI lый (апрель 202l -,rекабрь 202 l .)

2 этап - ослtовной (яllварь 2022 икlнь 2022)
З этап (заключительный (икl-rь 2022 - пекабрь 2022)
- организация наставничества для I()0% молодых

педагогов
- разработка и внедрение мунициllа,rьной проl раN,,мы

повыtпения rtрофессионаltьной компе,l ен,] н()сl 1.1

педаl,огов в trбласти рабоr,ы с о;lаренIIыми де,tьми
- разработка и внедрение IIрограммы мониторинга сис,гсNlы
обесttечения trрофессионального разв}rтlrя пе;lагог}lческIlх
рабtrтников Кочубеевского муниципального окрчга
- разработка и реализаI(ия кflорожнtlй карты)) l lоt]ыtIlel,1, ýl

качества образования в школах с Ilи.]кими рез\льтатаrlll
обучения
_ органи]ация деяl.епыIости огlорной п".lоUtадки по
оказаник) IIом()lllИ школtlМ с }{изкими резчjIьтатами
обучсrlия



- участие в
(Образование)
- прове.ilение
(Учитель года),

реализации }Iациона],lьног() пр()ектi_l

мун и циlIа-цьноI,о этапа KOIIK)lpcoB
(Серлце отJIак) детям). (Зil

нравственныи подвиг
(Воспитатель года)

учителя)). ( Восп и,гать чел()века)л

<<[орожная карта)> реализации программы поддержки
методических объединений

в Кочубеевском муниципальном округе

Лq пlп Мероприятия
Срtrки

( )т Bcr cтBet l l t1,1c
выII()jlIlсIIия

l. Информачионная подIержка
'lада,tа: 

1,.1oB;reTBopeH ие ин{lормаtlион ных поr,ребностей педагогических и р}ков()дяlц!I\
рuбо,гн иков tlбразовател ьllых орган изаци й

1.1. Информироваtrие пелагогических и 01.01.2021- FltlвичкtlваН.А..
руковоjtящих работников о З1.12.2022 г;lавный
гос},дарс,гвеItно й и регионатьноЙ специалис,] ()()

по]lитике в c(lepe образования АКМО

1.2

l.]

Информирование пелагогических и

р\,ковоilяrцих работников о новых
llаllпilв.lениях в области пе.,lагоги ки.
Ilсtл\оJlоl,ии" метOJlики. в -tом чис,jlе о

Itро,:l},ктивных образовательных
техtl()логиях. метоликах. срелс,гвах
обучсния и восп итан и я

Формlrроваrлие плана-заказа на

курсы повыпlения квшtи{lикаuии
и переtlодготовки р),ководяlllих и

педагоl иllеских кiцров

01.01.202l-
] l .l2.2022

Ilремина JI. i\I..
,laBc;t1 Iошtll ii \'ll,,
ivly Iц)у()

Чередничсtlко [] ('
старшtrй NIc,I o.f llc i

му liOyO.
ПIарова.\..\..
меr,одисr, Nl)'
цоу().
PvKtlBoltlt-l c;t и ()()

l 5.04.202 I -

1 5.05.202 I .

15.04.2022-
l5.05.22



l,.| Инdlормирование Ilсдагогических
рабсrгlrиков о новинках учебно-
ме,l,tlllи ческой ли1 ератчры

И нdхlрпrироваrt ие педагогичсс ки х

рабtlтников о на\,ч но-Ilрактичес ки х

kol tt|lеренциях. образователыrых
сttбыt иях. семинарах. tsебиtlарах и друI,их
(topMax пс.IlагогическоI,о общеtlия
(lе.,lера-rьного. регионаjI bнol,o.
м}тiи ципаJIьноI,о }ровней. а такжс
сс\lи}lарах и вебинарах ведущих

росси йских ученых и прак,l,иков
Иll{lормирован ие IIсдагогическttх

работников о коIIкурсIIых !tероприя,гиях

ра,]jlич Ilого !ровня для !lедагогических

рабtlltlиков

Фl,нкчионирован ие раздеjIа
"\,|gllr,lц,lggцхg рабtlта,, на сайте оlлсjtа
образования администрации
Ко,lубеевскогtr м),н иципaцьного oKpyI,a

Черсjlн и чсtt Ktl Г.С
старший NlстодIIст
му цоуо

Мстодист МУ
I[()YO Bepctttalt
l,.B.

Завелl,юшulii РМК
МУЦОУ Ерепtиttа
JI.]щ
I Iрограммис,г МУ
I (()УО Ми,r,иllев

Меr,сrдисты МУ
tloyO.
спсциалис,I,ы Оо
Акмо

l Iрограrtrtttс t \,! ,

l [ОУ() Nlи rи,Iсь

заместитель
руководиl,еJя о,lдела
trбразования
ад}lинистраtlIlIl
кtrччбеевскtlt tr

Nl},l IIlI lипа_ l1,1l Ot(\

tlкрчга KtlcT ttlKtrBa
о.в,

('-t,aplttrtri \Ic,I,0. llIc,|
МУ IIОУО l}tlрrlбей
|,D

0l .0l .2()2 l _

з l . l2.2022

0l .0l .202 l -
з|.|2.2о22

0l ,0l .202 l _

з 1.12.2022

0l .0 l .2()2 l -
з1.12.2о22

I 5,07.202 l -

l 5.08. 202l ,

15.07.2022-
l5.08. 2()22.

0l .08.202 l_
з0.08,202l.
01.08.2022-
30.08 2022

\' еТ О]-lи ст
ll()},()

\]},

)

1.6

1.9

2. !иагностико-прогностlrческая Il lкспертно-анаjlltтlлческая по,цlержка
Зirrцача: tlpl анизация. IIроведение и анaIлиз резуJlьтатов MoI I иторин t,Ol]. лиаl,ностичсскrlх

исследоваtrий. разработка на их осIIоRе рекомен.,tаttий ршоводите.rяNl.
педагоги чески}l рабtrтltикам trбразовате,;tьt l t,l х trрган и lаLlий

] Анаqиз показате.Jrей

резуJ]ьтатов обl.rающихся
гиА

качества
по итогам

Аншtиз показате;tей качества
рсзчjIьтатов обучающихся п<l итогам ВП[)

Курило Т'.Д..

l.]. Иttr|lормирование рчководящих 0l,01.2()2l-
рабtrтtlиков об актуалыtых грантах в 31.12.2022
crIlcpc tlбраювания

l .8, Освсщение методических мсроприятий 01 .0l .2021 -

}Ia сайте отлела образования З|.12.2022
lNlrl llI,tстрации Кочубеевского

M),ll и llипаJIьноI,о округа



2.4

_1. J

з.1

и зr,чеtl ltc
зir [рулlIсIlий
tIc t оди ческrlй
обr,е_lи lteH lлях

Гltl,цго,t,tlвка
rlз),tIеtIllя

ре,]чль,l,атоI]
гиА. I]пр

pcKO\IcI Iдаllll и
I Iоказате,,lеtI

IIо итоl,ам
качес,I,ва

по итогам

01.01,202l-
з1.12.2022

Р},ковсljиr с_tи

метолиlIескllх
объединениii.
Метtrлистr,t
му цоу()

Рукс,lволителtl
]!lетолиtIеск}Iх
объединени Й.

Методисты N4}'

Iloyo
Завслl,к,lщиl"t
РМК МУIIОУ
Ереллина JI.М.

Завсдукrlций Pl\|i.,
МУ ЦОУО Epcrlt;;;ll
JI.м..
методисr,ы I\4 \/

lIoyo

профессиона.rьных 01.0l .202 l-
lIедаI,огов для оказания з|.12,2022
помоlци в методических

ооччаIощихся

2.5, 0l .06.202 l _

з0.06.202l.
0l,06, 2022 _
j0.06.2022

3. Организачионно-методическая п консчльтацлtоlrная полlср;liка
Зада.lа: организация и проведение методических мероприятий (проблемrлых-
Nlето.цических семиtIаров. (кр},глых столов). обмена опьпом, и др.), группового и

и ll.{и ви.lуа.jlьного консультирован ия рщоводящих и педагогических работникоs
.].l. Организация выез,Ilных крсов 01.01.202l- Черелниченко [i.('.

Ilовыttlения квапиr|lикаtlии на базе 3 l .l2.2022 старrпий }leTo.,tl{c,l

СКИР() ПК и ПРО с (по отдеJIьнOму МУ ЦОУО.
),tlе,гом запросоl] педагогических графику СкИРо IIIapoBa л,А.л
работников ПК и ПРО.1 методист МУ lK)}'()

З.2, Организация и проведение методических 01.01.202l- ЗаведуюIlцrй PN,l K
rtероприятий гр},ппового и З1.12.2022 МУ llOY() IJpcrliLi;
индивидуального консультирован ия (по плану JI.М,.

руководяlцих и педагогических рабо-гы }Iетo.]Itс,гы N1}/

рабо,гников ж;ft:;..*О 
IIOYO

Анапиз выltt1.1lнения п';rана-графика
заседаний окружных методических
объединений

Организация и проведение окружных 01.01.202l-
проблемных методических семинаров. 3|.|2.2022
(круглых столов) и иных форм (по плану
пе;lагогIлчсского обIцения работы

методическои
с;rужбы)

Организация выездных мероприя,гий по

оказаIIию метtlдической поNIоIIIи для
пслагоI,()в llIKo.]I с Ilи,tки}1ll резуjlьтата\rи в

обl,чеtlии

0l .0l .202 l _

з1.12.2022
(по отделыiоNr),
граtllику рабо,гы
методической
с.лужбы)

Завелуюпtий Plr4K
МУ ЦОУ() Epcrlii;;;i
л.м..
методисr,ы N4Y

цоуо

ё

_- )_



з.7

j.6

l, t]

_] .9

j.l()

.].1l

j.5.

j.l2

эl,апа
поllвиг

Меl,tlдическая по;цержка и курирование
;lеятельности опорllой пJlощалки tlo
оказаlIиt() помоlllи пе.]lаI,огам школ с
н ltзкtl}, и рез),льтатами в обу,чении

Координация деяте.цьности окружн ых
Nlеl,оjlи чсс ких объедиltений

0казание помощи педагогическим
работникам в осчtuествлении анчlиза и
оllенки результатоR профессиона-,lьной
дея,l,ельнос,ги (при подI,отовке к
ат,rестации. профессиона-rьным
к(}Uк)рсаv и т,.1. )

lIрtlведеrtие муниципа!ьноt,о этаtIа
конкурса кУ.lи,гель гола>

0l .0l .202 l _

з1.|2.2022

0l .0 l ,2()2 l -

з|.lz.2022

Завеj(укrшtий-
рмк MyIlOy
F,pe миIIа Л.М..
методисты Му
цоуо
Рlтоводители
ме,I,о.l[и ческих
объе,циlrений.
Me,t,tr]t,lc,l,ы \1\'
tloyo

Me,t <l.,lllcr,

ц()у()
г.в.

()1 .0l .202l _

j 1.12.2022
\ly

BcpetItaK

l5.01.202l_
30.0l .2c)2l .

1 5.0l .2022_
30.0l .2022

Mer о]lис,l

цоу()
г.в.

l\4у
Верспlаtt

iIровеление
KollK} рса
уtlи,l,еJIя )

м униципrulьн(,}г()
<За нравствснный

01.04.202l.
01.04.2022

ЗаведlкlлtlIй l'l,.1I.
МУЦ()У() l,ille ri lt Hir

л.м.

[}елуurий
с пс Il1.1iul ll с l,

ооАкмо
()всянникilва Ю.А

IIрове,lеtrие мрiиIlипа.,1ьного
Kollк}pca кСердrtс отлаIо дстяN.r )

11роведение муниtlипапьного этапа
конкурса <Воспитатеlrь года>

Разработка мероприятий <!орожной
кар гы ) повышения KarIecTBa образования
в lпколах с tIизкими результатаI\lи
обучеrtия и школах, фl,нкциоtlируюших в
неб"rагоприятных соllиаJыIых условиях

этапа l 5.02_1 5.0з.202l.
l5.02_ 1 5.0з.2022

l 5.0l .202l _

з0.0l ,202 1.

l 5.0l .2022_
]0.0l .2022

l 5.02.202 ]

Ме,гtlдист
Iloy()

]\1},

IIla;rl,Brr

Заведующий
рмк MyI(oy
Еремина Л.М.

л



I

з.l з

_1,]

4. Пошrержка и collpoBo)lgleнпe мололых педагоfов,, оргапllfацIlя rracтaBlrrr.icc-t ::l
Залача: соз.l(ание у,словий дjш развития и реаJlизаrlии проt}tессионаI ьнO-лич}l(]сl H(iI tl

IIотсIIциаlа мо-лоjlых пе.цагоI,ов

4.1. Разработкаi\,l}tlиципaulьного мониторинга

Организачия ytlастия
обIцеобразователыtых tlрганизаций в

реализации наLtионаrlьного IIроекта
<()бразсlваllие >

a,lallTilI(иtl \f ()_,1().,(ы\ IIедаll,огов к
cltct1II(lt.lKc про(lессионап ьной
,rtеяl сjlыlосl и

}r)ъиципаr]ьного 02.09.202 1 -

мо"цодых l5.09.202l.
специфике 02.09.2022-

0l .0l .202 l -

з1.12.?,022
Замес ги,ге:lь

руково.llите,llя
оо AК]vlo
Кос,гкrкова ().В,.

Завед},кlrций P]\4li
му I{oyo
Ереrrина Л.М..
Мстсl,,tис l,ы М\'
t[()y().
cпertllа;trtc гr,t ()( )

лкм()

методltс г Му
l |()У() Бе,lова
и.А.

мето,rис г Му
LIOYO Бе;rrlва
и.А.

Ме,годисr,]\IУ
I [ОУО BepcrllaK
г.в.

Завеlt),lоrциii PMli
MYIlOY Ереrtиrtil
JI.м..
Методист \,i \

Щ()У() Бсловlr 11 . -^..

l5 08.202l -
0l .09.202 l

llро(lессиtlнальной деятельности 1_5.09.20]].

I Iровеление
\loH и,горинга
llедагогов

llacTllBH иtlсс tl]a
opI,altIj заl Iиях

аjtап,гаци l{

к

:l. з.

4.4. Реапизаtlия
поjцержке
моJIодых

()рl,аttизаttия },частия \1оJо;,lых IIсдагоl,ов
l] \{)1Iи ци lIа-I]ы,о|\, этаlIе KoIiKvpca
<У.lитс-,Iь года) ноjllинаltия
<I [с.,lаl,оги.lеский дебкlтil. оказание
rte,l c,t.,Ilt ч ес Kc,tii llо\lоtllи

l5,01.2021-
j0.0l .20] 1 .

1_5.01.20]2-
з().0l ,2022.

Koмп-rleкca мероItрия,гий по 01 .01 .202 l -

lrрофессиtrrrапьного развития З1,12,2022.

сtlециtt Iис],ов. сисl сIl ы

в образовате-пьных


