
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 июля 2020 года N 537-Д

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию системы
методической работы в Свердловской области

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпунктом "б"
пункта 10 перечня обязательной информации о системе образования,
подлежащей мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении мониторинга
системы образования", Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
18.12.2019 N 1684/694/1377 "Об осуществлении Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения
Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации мониторинга системы образования в части
результатов национальных и международных исследований качества
образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также
результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и
мероприятиях", руководствуясь основными принципами национальной
системы профессионального роста педагогических работников Российской
Федерации, включая национальную систему учительского роста,
утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.12.2019 N 3273-р, в целях реализации оценки механизмов управления
качеством образования в субъектах Российской Федерации приказываю:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по развитию системы
методической работы в Свердловской области (далее - План) (прилагается).
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2. Отделу высшего образования и развития педагогических кадров
департамента профессионального образования, отделу образования детей с
особыми образовательными потребностями, отделу общего образования
департамента общего и дополнительного образования, государственному
автономному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования Свердловской области "Институт развития
образования" (далее - ГАПОУ ДПО СО "ИРО") обеспечить реализацию
мероприятий Плана, утвержденного настоящим Приказом, в установленные
сроки.

3. ГАПОУ ДПО СО "ИРО" осуществить научно-методическое
сопровождение реализации мероприятий Плана, утвержденного настоящим
Приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя
Министра образования и молодежной политики Свердловской области Ю.Н.
Зеленова.

Министр
Ю.И.БИКТУГАНОВ

План мероприятий ("дорожная карта") по
развитию системы методической работы в
Свердловской области

Утвержден
Приказом
Министерства образования
и молодежной политики
Свердловской области
от 2 июля 2020 г. N 537-Д

Пояснительная записка



План мероприятий ("дорожная карта") по развитию системы методической
работы в Свердловской области (далее - План) разработан на основании
нормативных и программных документов по развитию системы образования
Российской Федерации для достижения следующих параметров:

1) обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года N 204);

2) внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей
общеобразовательных организаций, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204;

3) совершенствование качества подготовки педагогических кадров в
соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по формированию и
введению национальной системы учительского роста, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.07.2017 N 703 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию
и введению национальной системы учительского роста";

4) обеспечение качественного массового образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начального, основного и среднего общего образования (далее - ФГОС),
направленных, в том числе, на обеспечение доступности получения
качественного образования соответствующего уровня;

5) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
N 204;
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6) развитие кадровой политики в Свердловской области и повышение
уровня управленческих компетенций руководителей общеобразовательных
организаций в соответствии с основными принципами национальной системы
профессионального роста педагогических работников Российской Федерации,
включая национальную систему учительского роста, утвержденными
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 N 3273-
р.

Настоящий план разработан для формирования системной аналитической
основы для принятия управленческих решений по развитию региональной
системы оценки качества образования в части содействия
профессиональному развитию педагогических и руководящих работников на
основе организованного взаимодействия разноуровневых структур по
методическому сопровождению их деятельности.

Для формирования системной аналитической основы принятия
управленческих решений, направленных на научно-методическое
сопровождение педагогов с целью повышения эффективности и
результативности их деятельности, а также быструю их адаптацию,
необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечить координацию деятельности методических служб различных
уровней для обеспечения методического сопровождения деятельности
педагогических и руководящих работников системы образования
Свердловской области;

2) оказывать методическую поддержку педагогическим и руководящим
работникам системы образования Свердловской области с учетом
результатов анализа статистических данных, мониторингов, выявленных
профессиональных дефицитов и потребностей системы образования и
образовательной организации;

3) развивать современные формы наставничества и методической
поддержки молодых педагогов;

4) способствовать развитию деятельности методических объединений и
профессиональных сообществ педагогов;
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5) обеспечить выявление и трансляцию лучших практик в сфере
образования Свердловской области;

6) обеспечить вариативность профессионального развития педагогических
и руководящих работников функционирования базовых, стажировочных
площадок и других методических структур.

Комплексный мониторинг должен обеспечивать выявление, оценку и анализ
следующих региональных показателей:

1) по соответствию содержания и организации методической работы
специфике образовательных организаций;

2) по наличию системы поддержки молодых педагогов и (или) системы
наставничества;

3) по взаимодействию со школьными, городскими (муниципальными)
методическими объединениями и (или) профессиональных сообществ
педагогов;

4) по наличию системы аналитической деятельности;

5) по наличию управленческих решений по результатам анализа
деятельности школьных, городских (муниципальных) методических
объединений, методических служб на уровне муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области (далее - муниципальное
образование);

6) по наличию мониторинга показателей системы методической работы на
уровне муниципального образования.

Результаты анализа данных мониторинга, адресные рекомендации, меры и
управленческие решения формируются как в целом (по
общеобразовательным организациям Свердловской области), так и в разрезе
муниципальных образований.



Номер
строки

Наименование
мероприятия (содержание
деятельности)

Срок
исполнения

Инициалы,
фамилия
ответственного
исполнителя
(соисполнителя)

1 2 3 4

1. Определение целей

2. Разработка и нормативное
закрепление Плана
мероприятий ("дорожная
карта") по развитию
системы методической
работы в Свердловской
области (далее - План)

2020 год М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина

3. Разработка и нормативное
закрепление Положения о
системе методической
работы Свердловской
области

2020 год М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

4. Разработка и нормативное
закрепление Положения о
мониторинге системы
методической работы в
Свердловской области

2020 год М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская



5. Разработка планов
реализации предметных
концепций преподавания
родных языков народов
Российской Федерации,
предметной области
"Искусство" и учебных
предметов
"Обществознание",
"Физическая культура",
"Основы безопасности
жизнедеятельности",
"Технология" на 2020 - 2024
года

2020 год М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

6. Разработка и нормативное
закрепление Положения о
Координационном совете
по реализации концепций
преподавания родных
языков народов
Российской Федерации,
предметной области
"Искусство" и учебных
предметов
"Обществознание",
"Физическая культура",
"Основы безопасности
жизнедеятельности",
"Технология" в
образовательных
организациях
Свердловской области,
реализующих основные
общеобразовательные
программы (далее -
Координационный совет)

2020 год М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

7. Определение показателей, методов сбора информации



8. Разработка и нормативное
закрепление региональных
показателей по:

соответствию содержания
и организации
методической работы
специфике
образовательных
организаций;

наличию системы
поддержки молодых
педагогов и (или) системы
наставничества;

взаимодействию со
школьными, городскими
(муниципальными)
методическими
объединениями и (или)
профессиональными
сообществами педагогов;

наличию системы
аналитической
деятельности;

наличию управленческих
решений результатам
анализа деятельности
школьных, городских
(муниципальных)
методических
объединений,
методических служб на
уровне муниципального
образования;

наличию мониторинга
показателей системы
методической работы на
уровне муниципального
образования

2020 год М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская



9. Осуществление мониторинга



10. Проведение мониторинга
региональной системы
методической работы по
показателям:

соответствия содержания
и организации
методической работы
специфике
образовательных
организаций;

наличия системы
поддержки молодых
педагогов и (или) системы
наставничества;

взаимодействия со
школьными, городскими
(муниципальными)
методическими
объединениями и (или)
профессиональными
сообществами педагогов;

наличия системы
аналитической
деятельности;

наличия управленческих
решений по результатам
анализа деятельности
школьных, городских
(муниципальных)
методических
объединений,
методических служб на
уровне муниципального
образования;

наличия мониторинга
показателей системы
методической работы на
уровне муниципального
образования

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская



11. Анализ результатов мониторинга, подготовка адресных
рекомендаций



12. Проведение анализа
результатов мониторинга
системы методической
работы в Свердловской
области по показателям:

соответствия содержания
и организации
методической работы
специфике
образовательных
организаций;

наличия системы
поддержки молодых
педагогов и (или) системы
наставничества;

взаимодействия со
школьными, городскими
(муниципальными)
методическими
объединениями и (или)
профессиональными
сообществами педагогов;

наличия системы
аналитической
деятельности;

наличия управленческих
решений по результатам
анализа деятельности
школьных, городских
(муниципальных)
методических
объединений,
методических служб на
уровне муниципального
образования;

наличия мониторинга
показателей системы
методической работы на
уровне муниципального
образования;

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская



по соответствию
содержания и организации
методической работы
специфике
образовательных
организаций

13. Подготовка адресных
рекомендаций по итогам
анализа результатов
мониторинга показателей
системы методической
работы:

муниципальным
методическим службам;

организациям
дополнительного
профессионального
образования;

школьным, городским
(муниципальным)
методическим
объединениям,
профессиональным
сообществам педагогов

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

14. Принятие мер, управленческих решений

15. Проведение мероприятий,
направленных на
повышение качества
методического
сопровождения
деятельности педагогов

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская



16. Проведение заседаний
регионального учебно-
методического
объединения,
Координационного совета,
включение в повестки
вопросов по анализу,
координации и
планированию
деятельности
методических служб

1 раз в
квартал

М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

17. Проведение
информационно-
методических дней,
семинаров, семинаров-
совещаний, вебинаров по
вопросам методической
работы

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

18. Обеспечение сетевого
взаимодействия
муниципальных
методических служб,
городских и школьных
методических
объединений,
профессиональных
сообществ по актуальным
проблемам образования
Свердловской области на
портале сетевой
методической службы
"Педсовет 66"

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

19. Форум молодых педагогов
"Слагаемые успеха"

2020 год М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина



20. Проведение
профессионального
конкурса молодых
педагогов "Педагогический
дебют"

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина

21. Принятие управленческих
решений по результатам
проведенного анализа,
реализованных мер

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

22. Анализ эффективности принятых мер

23. Анализ и оценка
эффективности принятых
мер по развитию системы
методической работы

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская

24. Анализ и оценка
эффективности принятых
управленческих решений
по результатам
проведенного анализа
системы методической
работы

ежегодно М.Г. Корягин,

С.Ю. Тренихина,

С.В. Блаженкова,

Н.И. Сокольская
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