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План мероприятий («дорожная карта») 

по научно-методическому сопровождению и поддержке методической деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Поддержка молодых педагогов и систем наставничества 

1.1 Проведение мониторинга по выявлению 

профессиональных потребностей молодых педагогов 
Октябрь 2020 Дидук И.А. 

1.2 Организация в образовательных организациях  постоянно 

действующего методического семинара для молодых 

педагогов 

В течение года Боброва Е.А. 

1.3 Организация регионального  форума молодых 

специалистов в сфере образования «Формула успеха» 
Март 2021 Захаров С.П. 

1.4 Организация международного форума молодых 

специалистов «Единение России с Белоруссией» 
Май 2021 Кольцова О.С. 

1.5 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 
Март 2021 Захаров С.П. 

1.6 Организация деятельности клуба молодых учителей 

русского языка и литературы «Лестница успеха» 
Апрель 2021 Розанова Ю.А. 

1.7 Организация культурно-образовательной программы для 

молодых педагогов  
Май-июнь 2021  Боброва Е.А. 

1.8 Разработка и реализация дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

для педагогов-наставников 

Июнь 2021 Розанова Ю.А. 

1.9 Организация постоянно действующего научно-

методического семинара для педагогов-наставников  
Ежемесячно Марчевская Т.Н. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.10 Проведение муниципального мониторинга адаптации 

молодых педагогов к профессиональной деятельности 
Май 2021 Морозова О.В. 

1.11 Вебинар для сотрудников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: «Содержание деятельности муниципальной 

методической службы по привлечению выпускников 

организаций среднего и высшего профессионального 

педагогического образования к работе в образовательных 

организациях Смоленской области, поддержке молодых 

педагогов и систем наставничества» 

Ноябрь 2020 Захаров С.П. 

1.12 Круглый стол для выпускников организаций среднего и 

высшего профессионального педагогического образования 

«Педагогическая профессия: вызовы, возможности, 

ответственность» 

Апрель 2020 Андрева А.В. 

1.13 Форум педагогических династий Ноябрь 2020  Кольцова О.С. 

1.14 Заключение договоров о сотрудничестве с организациями 

ДППО, предполагающих привлечение к работе в 

образовательных организациях Смоленской области 

выпускников организаций среднего и высшего 

профессионального педагогического образования 

Июнь 2021 Кольцова О.С. 

2. Поддержка методических объединений и профессиональных сообществ 

2.1 Организация деятельности РУМО В течение года Марчевская Т.Н. 

2.2 Обеспечение выполнения мероприятий плана работы 

(«дорожной карты») по реализации концепций предметных 

областей 

В течение года (по 

отдельному графику) 
Дидук И.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2.3 Обеспечение выполнения мероприятий плана работы 

(«дорожной карты») по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение года (по 

отдельному графику) 
Морозова О.В. 

2.4 Организация диалоговых площадок для методических 

объединений и профессиональных сообществ в рамках 

Августовского совещания педагогических работников 

Август 2020 Кольцова О.С. 

2.5 Организационно-методическое сопровождение 

мероприятий Ассоциации учителей сельских школ: 

- муниципальная методическая выставка «Смоленский 

район – национальный проект «Образование»»; 

- фестиваль педагогических идей учителей сельских 

образовательных учреждений Вяземского района 

 

 

Март 2021 

 

Апрель 2021 

Дидук И.А. 

2.6 Обеспечение выполнения плана мероприятий по научно-

методическому сопровождению  деятельности 

региональных инновационных площадок 

В течение года (по 

отдельному графику) 
Боброва Е.А. 

2.7 Оценка эффективности мер по поддержке методических 

объединений и профессиональных сообществ 
Апрель 2021 Морозова О.В. 

2.8. Вебинар для сотрудников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: «Актуальные аспекты деятельности 

муниципальной методической службы по поддержке 

методических объединений и профессиональных 

сообществ» 

Декабрь 2020 Боброва Е.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

2.9. Привлечение к работе Программно-методического совета 

ГАУ ДПО СОИРО методического актива из числа лучших 

педагогов-практиков Смоленской области 

В течение года  Дидук И.А. 

2.10 Привлечение к работе по разработке методических 

материалов (пособия, рекомендации, памятки и т.д.) 

педагогов-методистов Смоленской области 

В течение года  Дидук И.А. 

3. Научно-методическое сопровождение и поддержка педагогических работников 

3.1 Проведение мониторинга обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций 
1 полугодие Морозова О.В. 

3.2 Диагностика профессиональных дефицитов руководителей 

общеобразовательных организаций и педагогов 
В течение года Дидук И.А. 

3.3 Формирование заявок на повышение квалификации 

педагогических работников 
октябрь-ноябрь 2020 Бычинская А.В. 

3.4 Организация плановой курсовой подготовки 

педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций, школьных команд, по 

актуальным проблемам на основе адресных запросов 

В течение года Дидук И.А. 

3.5 Организация стажировки для педагогов в организациях – 

лидерах региональной системы образования, на базе 

организаций, имеющих статус «региональная 

инновационная площадка» 

В течение года Дидук И.А. 

3.6 Организация адресных обучающих семинаров, вебинаров, 

консультационных «горячих линий» для различных 

категорий педагогических работников 

В течение года (не реже 

одно раза в месяц) 
Дидук И.А. 

3.7 Подготовка и распространение актуальных методических ежеквартально Мешков В.В. 



6 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

материалов в региональном информационном 

пространстве через различные информационные системы и 

ресурсы: 

- официальный сайт ГАУ ДПО СОИРО 

- сайт РУМО 

-библиотека-медиатека, ИБЦ;  

- сайты муниципальных методических служб 

- сайты образовательных организаций – региональных 

инновационных площадок 

3.8 Создание медиатеки актуальных учебно-методических 

материалов 
Ежеквартально Мешков В.В. 

3.9 Организация участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, педагогических проектах: 

- «Учитель года» 

- «Мои инновации в образовании» 

- «За нравственный подвиг учителя», 

- «ИКТ в образовательном процессе» 

В течение года по 

отдельному плану 
Захаров С.П. 

3.10 Организация профессионального общения педагогов в 

рамках научно-методических мероприятий и на 

специально выделенных виртуальных площадках 

В течение года по 

отдельному плану 
Мешков В.В. 

3.11 Организация и проведение областного форума 

победителей профессиональных конкурсов 

«Инновационный опыт педагогов Смоленской области как 

приоритетный ресурс развития регионального 

образования» 

Ноябрь 2020 Боброва Е.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

3.12 Включение коллективов образовательных организаций в 

инновационную и исследовательскую деятельность, 

экспертную деятельность 

В течение года 

Боброва Е.А. 

3.13 Обобщение передовых педагогических практик и их 

распространение в массовую педагогическую практику 
Ежеквартально 

Боброва Е.А. 

3.14 Организация экспертизы методических материалов 

педагогических работников 
Ежемесячно Боброва Е.А. 

3.15 Анализ эффективности научно-методического 

сопровождения и поддержки педагогических работников 
Июнь 2021 Морозова О.В. 

3.16 Вебинар для сотрудников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: «Актуальные аспекты деятельности 

муниципальной методической службы по научно-

методическому сопровождению и поддержке 

педагогических работников» 

Январь 2021 Захаров С.П. 

3.17 Организация работы с педагогами на основе результатов 

оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

В течение года по 

отдельному плану 
Дидук И.А. 

 

 

 


