
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Гайиского муниципального округа Пермского края

ПРИКАЗ

04.08.2021

Об утверждении Плана мероприятий
(едорожной карты») по реализации
системы методического
сопровождении и обсспечения профсссионального
развитии педагогических работников и управленческих
кадров Гайнекого ol(pyra на 202]-2024 гг.

В пелях реализации Концепции региональной системы научно-
методического сопровождения и обеспечения профессионального развития
педагогических работников и управленческих кадров Пермского края,
утверждётпюй Приказом Мипистсрства образования и науки Пермского края от 7
апреля 2021 г. 26-01-06-355, на основании приказа Гайнского управления
образования от 14.()7 .2021 N2 125 «Об утверждении Положения о муниципальной
системе управления качеством образования в Гайиском муниципальном округе»,
управление образования администрации Гайиского муниципального округа
Пермского края
пгикхзывхгг.

1.Утвердить прилатаемый План мероприятий (слорожную карту») по реализации
системы методического сопровождения и обеспечения профессионалы-юго
развития педагогических работников и УI гравленчсских кацров 1'айнского округа
на 2021-2024 гг. (далее-План).
2.Заведующему методического отдела управления образования администрации
Гайиского муниципального округа Базуевой Л.И.
2.1. обеспечить реализацию Плана в устаповлспныс сроки;
3.КОНТРОЛhза исполнением приказа оставляю за собой .

. И.О. начальника управления образования
администрации Гайиского муницинального

округа ~ Н.Л. Анфалова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом управления образования

администрации Гайнского
муниципального округа

от 04.08.2021 N~й41

План мероприятий (дорожная карта) по реализации системы
методического сопровождения и обеспечения профессионального
развития педагогических работников и управленческих кадров

Гайнекого округа на 2021-2024 гг. (далее-План).

Целями системы методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров являются:

повышение уровня профессионально-педагогической культуры
педагогов и руководителей на основе выявленных профессиональных
дефицитов и потребностей муниципалитета;

обеспечение научно-методического сопровождения образовательного
процесса в современных условиях;

формирование управленческого резерва для учреждений образования
муниципалитета;

развитие системы наставничества и методической поддержки молодых
педагогов.

Главная задача методического сопровождения - направить и мотивировать
педагога к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию,
повышению его профессиональной компетентности с учетом возможных
прогнозов и трендов развития образования, социально-экономических,
демографических, технологических изменений, влияющих на характер
педагогической деятельности.

В едином методическом пространстве муниципалитета выделяются два
вида структур: муниципальная, институциональная:

на муниципальном уровне: методический отдел Гайнского управления
образования, методические объединения, общественно- профессиональные
объединения;

на институциональном уровне: методические советы, методические
объединения, лица, ответственные за организацию методической работы
в образовательных организациях.

Функции структур, осуществляющих методическое сопровождение в
округе:



На муниципальном уровне (методический отдел Гайнского управления
образования) :

изучение профессиональных запросов, профессиональных дефицитов,
методическое сопровождение и оказание практической помощи работникам
образования;

сопровождение персональных траекторий профессионального развития
педагогических работников и управленческих кадров;

разработка адресных рекомендаций для педагогических коллективов
образовательных организаций, разных категорий педагогов;

информирование педагогических работников об инновационных
формах обучения;

выявление, сопровождение и развитие творческих педагогических
практик организации наставничества, поддержки молодых педагогов;

проведение мероприятий, направленных на совершенствование и
получение профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения
качества образования;

стимулирование участия педагогических работников в деятельности
профессиональных ассоциаций, сопровождение деятельности и поддержки
профессиональных объединений,

организация взаимодействия и взаимообучения работников образования
в муниципальном образовании;

помощь педагогам в обобщении и транслировании своего
педагогического опыта.

На институциональном уровне (образовательные организации):
оказание методической помощи педагогическим и руководящим

работникам в разработке индивидуальных образовательных маршрутов, в
составлении индивидуального плана профессионального развития педагогов;

создание условий для профессионального развития педагогических
и руководящих работников;

совершенствование учебно- методического обеспечения;
изучение и анализ Состояния преподавания учебного предмета или группы

предметов определенной образовательной области для выяснения
профессиональных дефицитов, затруднений и принятия управленческих
решений на уровне образовательной организации;

обобщение педагогического опыта педагогов, его трансляцию и внедрение
в практику работы образовательной организации;

планирование повышения квалификации педагогов с учетом выявленных
профессиональных дефицитов, запросов и требований системы образования и с
учетом специфики образовательной организации, индивидуальных программ
непрерывного профессионального образования педагогов.



Единое методическое пространство формируется посредством интеграцш
методических структур муниципального и ИНСтитуционального уровней
ресурсных центров (инновационных площадок), профессиональны~
объединений (методических объединений, советов, сообществ), что буде']
способствовать концентрации актуальных ресурсов и эффективных практик.

Для этого необходимо разработать механизмы координации деятельности
методических структур, распределить полномочия и функции между ними,
создать единую систему оценки эффективности методической работы на всех
уровнях.

Цель работы с мрлодыми педагогами; создание среды для
профессионального их становления и развития, укрепления положительного
имиджа современного учителя.

Поддержка молодых педагогов Может осуществляться за счет;
организации сетевого взаимодействия государственных и

обществениых организаций в решении проблем адаптации в профессии,
повышения квалификации, реализации общественно-значимой деятельности,
наставничества молодых педагогических кадров;

поддержка деятельности профессиональных объединений;
обеспечения научно-методического сопровождения (экспертного,

консультативного) профессиональной деятельности молодых педагогов;
организации и самоорганизации интеллектуального досуга и

неформального общения молодых педагогов, в том числе в рамках
деятельности объединений молодых педагогов;

организации и самоорганизации общественно-значимой деятельности
молодых педагогов (например, в молодежном парламенте, и иных
Общественных, ПРОфессионалЬНО-Общественных организация молодежного
движения);

организации ИНСТИТУциональныxl муниципальныxl региональных
профессиональных конкурсов;

создания условий непрерывного профессионального Образования, в
том числе организацию стажировок, обучение по программам ДПО,
организацию Площадок «обмена опытом», реализацию Программ
наставничества.
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