УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении дорожной карты по развитию и сопровождению
школьных методических объединений в общеобразовательных организациях
городского округа Первоуральск на 2021-2024 годы
В целях разработки новых подходов к сопровождению профессионального роста
педагогических работников городского округа Первоуральск, повышения эффективности
деятельности школьных методических объединений, систематизации работы по их
сопровождению:
1. Утвердить дорожную карту по развитию и сопровождению школьных
методических объединений в общеобразовательных организациях городского округа
Первоуральск на 2021-2024 годы (Приложение).
2. Отделу информационно-методической и профилактической работы МКУ ЦХЭМО
(Парпура Т.С.) обеспечить организационное, информационное и методическое
сопровождение школьных методических объединений педагогов в период реализации
дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Г.Е. Ахахлину,
заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления образования
городского округа Первоуральск
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Приложение к распоряжению
N°_________от____________

Дорожная карта по развитию и сопровождению школьных методических
объединений в общеобразовательных организациях городского округа Первоуральск
на 2021-2024 годы
Школьное методическое объединение педагогов (далее - ШМО) это структурное
подразделение
методической
службы
общеобразовательной
организации,
осуществляющее методическую деятельность в рамках обучения одному предмету или
предметной области, или в рамках одной методической проблемы.
Основной целью методического объединения любого уровня является
совершенствование методического и профессионального мастерства педагогов, развитие
их творческого потенциала. Приоритетной задачей методических объединений является
организация работы, направленной на развитие предметной и методической компетенции
учителя.
В работе ШМО решаются следующие задачи:
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической
деятельности;
- организация проектной, исследовательской, инновационной деятельности в
рамках предмета или предметной области;
- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда;
- изучение и анализ состояния учебного предмета или группы предметов
определенной образовательной области;
- обобщение педагогического опыта, его трансляция и внедрение в практику
работы школы.
Цель Дорожной карты - повысить эффективность деятельности школьных
методических объединений.
Основными направлениями реализации Дорожной карты являются:
1. Информационная поддержка - удовлетворение информационных потребностей
педагогических работников образовательных организаций.
2. Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая деятельность
организация, проведение и анализ результатов мониторингов, диагностических
исследований, экспертиз, разработка на их основе рекомендаций.
3. Организационно-методическая и консультационная деятельность - организация и
проведение методических мероприятий, группового и индивидуального
консультирования.
4. Поддержка и сопровождение молодых педагогов, организация наставничества создание условий для развития и реализации профессионально-личностного
потенциала молодых педагогов.
Организационные формы работы:
- заседания методических объединений;
- методическая помощь и консультирование;
- посещение и взаимопосещение уроков, занятий внеурочной деятельности;
- выступления педагогов на практико-ориентированных семинарах, педагогических
советах;
- обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам;
- участие в аттестации педагогов 0 0 .
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6.

Мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственные

1. Информационная поддержка

Информирование педагогических работников и В постоянном Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
руководящих работников о государственной и режиме
ЦХЭМО,
региональной политике в сфере образования
руководители 0 0
Информирование педагогических и руководящих В постоянном Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
работников о новых направлениях в области режиме
педагогики, методики, в том числе о продуктивных
ЦХЭМО,
руководители 0 0
образовательных
технологиях,
методиках,
средствах обучения и воспитания
Информирование педагогических и руководящих В постоянном Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
работников об образовательных событиях, режиме
ЦХЭМО,
методических мероприятиях и иных формах
руководители 0 0
педагогического
общения
муниципального,
регионального и федерального уровней
Информирование педагогических и руководящих В постоянном Методисты отдела
работников
о
конкурсных
мероприятиях режиме
ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО,
муниципального, регионального и федерального
руководители 0 0
уровней для обучающихся и педагогических
работников
Информирование педагогических и руководящих В постоянном Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
работников об открытых профессионально режиме
общественных обсуждениях, мониторингах.
ЦХЭМО,
руководители ОО
Организация работы раздела «Методическая В постоянном Начальник отдела
ИМ и ПР МКУ
работа» на сайте Управления образования режиме
городского округа Первоуральск.
ЦХЭМО
2. Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка

7.

8.

9.

10.
11.

результатов Июль-август - Руководители
(ежегодно)
ШМО,
ГМО,
специалисты отдела
аттестации
и
лицензирования
УО
ГО
Первоуральск
Изучение показателей качества результатов По графику Руководители
обучающихся по итогам ВПР
проведения
ШМО,
ГМО,
специалисты отдела
ВПР
по
развитию
(ежегодно)
содержания общего
образования УО ГО
Первоуральск,
Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО
Подготовка рекомендаций по итогам изучения В
Руководители
показателей качества результатов обучающихся по соответствии ШМО,
ГМО,
итогам ГИА, ВПР
с графиком специалисты отдела
аттестации
и
проведения
лицензирования УО
ГО Первоуральск
Разработка
муниципального
мониторинга Февраль, 2021 Методисты отдела
профессиональных потребностей и дефицитов
ИМ и ПР МКУ
работников образования
ЦХЭМО
Проведение
муниципального
мониторинга Апрель,
Методисты отдела

Изучение показателей качества
обучающихся по итогам ГИА

профессиональных потребностей и дефицитов ежегодно
работников образования
12.

Составление анализа результатов работы ГМО за Июнь,
ежегодно
учебный год

13.

Проведение мониторинга деятельности школьных Май-июнь,
ежегодно
методических объединений

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21
22

23

24

ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО,
руководители ОО
Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО,
руководители 0 0
Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО,
руководители 0 0

3. Организационно-методическая и консультационная поддержка
Организация дополнительных профессиональных В постоянном Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
программ и семинаров с выездом преподавателей в режиме
ЦХЭМО
ГО с учетом запросов педагогических работников
Методисты отдела
Планирование курсов повышения квалификации на ежегодно
ИМ и ПР МКУ
основе изучения потребностей педагогических и
ЦХЭМО
руководящих работников.
Методисты отдела
Заключение соглашения с ГАОУ ДПО СО «ИРО» ежегодно
ИМ и ПР МКУ
на обучение педагогов на дополнительных
ЦХЭМО
профессиональных
программах,
семинарах,
программах профессиональной переподготовки
Методисты отдела
Организация и проведение конференций, форумов, В
семинаров, мастер-классов, круглых столов и иных соответствии ИМ и ПР МКУ
ГО
с
планом ЦХЭМО
форм педагогического общения
Первоуральск,
работы
руководители МО
Руководители
Организация
взаимодействия
методических 2021-2024
ШМО,
ГМО,
объединений в организации совместных (на
методисты отдела
межпредметном
уровне)
методических
ИМ и ПР МКУ
мероприятий по обмену опытом, взаимообучению,
ЦХЭМО
организации стажировок
Руководители
Муниципальный конкурс школьных, городских Май-июнь,
ШМО,
ГМО,
ежегодно
методических объединений
методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО
Методисты отдела
Организация заседаний городских методических В
соответствии ИМ и ПР МКУ
объединений
ЦХЭМО
с
ежемесячным
планом
работы
Методисты отдела
Проведение выездных семинаров по запросам 2021-2024
ИМ и ПР МКУ
общеобразовательных организаций
ЦХЭМО
Подготовка рекомендаций по итогам изучения В постоянном Руководители ГМО,
специалисты отдела
показателей качества результатов обучающихся по режиме
аттестации
и
итогам ГИА, ВПР
лицензирования УО
ГО Первоуральск
Консультирование (индивидуальное и групповое), В постоянном Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
оказание помощи в подготовке методических режиме
ЦХЭМО
ГО
материалов из опыта работы, конкурсных
Первоуральск
материалов.
Консультирование руководителей методических В постоянном Методисты отдела

объединений, заместителей руководителей 0 0 по режиме
вопросам управления методической работой
25.

Координация
объединений

деятельности

ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО
ГО
Первоуральск
методических В постоянном Методисты отдела
И М и ПР МКУ
режиме
ЦХЭМО
го
Первоуральск

4 .. Поддержка и сопровождение молодых педагогов, организация наставничества
26.

27.

28.

Организация
и
проведение
семинаров,
консультаций по подготовке педагогических
работников
к
участию
в
конкурсах
профессионального мастерства
Организация и проведение муниципальных
конкурсов
профессионального
мастерства,
методическое
сопровождение
участников
конкурсов
Реализация Плана мероприятий по поддержке
молодых педагогов, развития наставничества в
городском округе Первоуральск

В
течение Методисты отдела
ИМ и ПР МКУ
года
ЦХЭМО
ГО
Первоуральск
В
течение Методисты отдела
года
ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО
ГО
Первоуральск
В
течение Методисты отдела
года
ИМ и ПР МКУ
ЦХЭМО

