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Уважаемая Татьяна Алексеевна!

муниципального 
информацию о

Управление образованием администрации 
образования Белореченский район направляет Вам 
выполнении Комплекса мер (дорожной карты) по формированию и 
функционированию региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 
муниципальном образовании Белореченский район.

Начальник управления образованием 
администрации МО Белореченский район Г.В. Домский

Потеряева Ольга Викторовна 
8-918-476-21-22
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Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение

и мониторинг РСНМС
1 Взаимодействие 

субъектов науч
но-методической 
деятельности ре
гионального, му
ниципального и 
институциональ
ного (образова
тельных органи
заций) уровней

01.01.2021

31.12.2021

Организовано выполнение мероприятий по взаимодействию субъектов научно- 
методической деятельности: МОНиМП КК, ГБОУ ПРО КК, ПБГППМ ПР, ГБУ 
КК НМД с управлением образованием, МКУ ЦРО, ОО МО Белореченский рай
он. Деятельность организована в соответствии с документами:
1. Соглашение о взаимодействии МОНиМП КК, ГБОУ ИРО КК и УО МО Бело
реченский район от 14.09.2021 года;
2. Концепция обеспечения профессионального развития педагогических работ
ников муниципального образования Белореченский район (приказ У О админист
рации МО Белореченский район от 15.06.2021 № 685);
3. Программа и План мониторинга системы обеспечения профессионального 
развития педагогических работников муниципального образования Белоречен
ский район (приказ УО администрации МО Белореченский район от 15.06.2021 
№ 686).
Организации системы образования МО Белореченский район в 2021 году были 
активно включены в реализацию региональных проектов:
1. «Мастерская управленческих команд как механизм развития управленческого
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потенциала региональной системы образования» (4 организации: У О, МКУ ЦРО, 
МБОУ СОШ 8, МАОУ СОШ 29; 16 управленческих работников).
2. Региональные проекты поддержки методических служб «Движение вверх», 
«Лидеры сетевого взаимодействия»:
2.1 организовано сетевое взаимодействие с КРЦ: МКУ ЦРО г. Новороссийска, 
МКУ ЦРО г. Усть-Лабинска; в 6 сетевых мероприятиях приняли участие 22 уч
реждения (31% от общего количества ОО в районе), 137 педагогов (9,1%);
2.2 МКУ ЦРО МО Белореченский район принял участие в краевом конкурсе ме
тодических служб «Лучшая методическая практика» в 2021 году (1 участник);
2.3 в краевом Фестивале открытых уроков «Урок 21 века» приняли участие 5 
учителей из МБОУ СОШ 3, 9, МАОУ СОШ 31. Материалы 2 учителей началь
ных классов рекомендованы ГБОУ ИРО к использованию на региональном 
уровне.
В 2021 году продолжилось активное взаимодействие с ЦНППМ ПР:
1. В марте 2021 года 12% педагогических работников от общего числа педагогов 
МО Белореченский район (92 педагога) прошли дистанционное тестирование в 
программе «Автоматизированные технологии объективной и комплексной, мо
ниторинговой оценки (диагностики) характеристик компетентности педагогиче
ских работников», для 90 педагогов составлены индивидуальные образователь
ные маршруты (ИОМ).
2. По дополнительным профессиональным программам повышения квалифика
ции на базе ЦН1111Н РП прошли обучение 110 педагогов ОО (12,8% от общего 
числа в районе).
3. Успешно завершили курсы повышения квалификации на базе ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России»: «Школа современного учителя» - 50 учи
телей образовательных организаций района; 2 учителя прошли обучение по про
грамме «Подготовка тьюторов для реализации курса «школа современного учи
теля»».

2 Развитие сетевого 
взаимодействия

01.01.2021 Созданию единого научно-методического пространства на муниципальном 
уровне способствует система районных методических мероприятий профессио-
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(единого научно-
методического
пространства)

31.12.2021 нальных сообществ педагогов: заседаний районных методических объединений, 
семинаров, мастер-классов, открытых уроков, которые организовывает и прово
дит «Центр развития образования». В районе действует 22 методических объе
динений учителей -  предметников, школьных библиотекарей, педагогов- 
психологов, логопедов, социальных педагогов, классных руководителей, 9 мето
дических объединений педагогов дошкольных образовательных организаций, 
организованы постоянно действующие семинары для руководителей (заместите
лей) 0 0 ,  муниципальных тьюторов, работают муниципальный наставнический 
центр и школа молодого специалиста «Старт». В течение 2021 года проведено 
119 заседаний методических сообществ района.
Нормативные документы (муниципальный уровень):
1. Приказ УО администрации МО Белореченский район от 07.09.2021 года № 
938 «Об организации методической работы в МО Белореченский район в 2021- 
2022 учебном году»;
2. Программа поддержки школьных и районных методических объединений пе
дагогических работников образовательных организаций муниципального обра
зования Белореченский район на 2021-2023 г.г.;
3. План методических семинаров для руководителей школьных методических 
объединений учителей-предметников образовательных организаций МО Белоре
ченский район на 2021 год (письмо МКУ ЦРО от 18.02.2021 года № 98);
4. Приказ УО администрации МО Белореченский район от 29.09.2021 года № 
1063 «Об утверждении программы, плана работы и состава муниципального со
общества тьюторов Белореченского района на 2021-2022 учебный год»;
5. Приказ УО администрации МО Белореченский район от 30.09.2021 года № 
1068 «Об утверждении программы, плана работы и состава муниципального на
ставнического центра по организации наставнического сопровождения управ
ленческих команд ШНОР/ШССУ и деятельности школы кадрового управленче
ского резерва для общеобразовательных организаций муниципального образова
ния Белореченский район на 2021-2022 учебный год».
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7 Разработка раз
личных форм ад
ресной поддерж
ки и сопровожде
ния учителей в 
возрасте до 35 лет 
и в первые три 
года работы

01.01.2021

31.12.2021

На базе МКУ ЦРО с целью повышения профессиональной компетентности мо
лодых специалистов и оказания им методической помощи организована дея
тельность Школы молодого специалиста «Старт». В 2021 году в работе ШМС 
принимал участие 31 молодой педагог.
В 2021 году в районе начала свою реализацию целевая программа наставничест
ва. В соответствии с муниципальной Дорожной картой в 2021 году мероприя
тиями программы наставничества в качестве наставляемых охвачены 50% моло
дых педагогов со стажем работы от 0 до 3-х лет.
Нормативные документы (муниципальный уровень):
1. Приказ УО администрации МО Белореченский район от 09.09.2020 года № 
759/1 «Об организации методической работы с молодыми специалистами в МО 
Белореченский район в 2020-2021 учебном году»;
2. Положение о работе школы молодого специалиста «Старт» в муниципальном 
образовании Белореченский район;
3. Приказ УО администрации МО Белореченский район от 30.11.2020 года № 
1011/1 «О внедрении целевой модели наставничества» (Положение, Дорожная 
карта, целевые показатели).

Направление 2. Фасилитация переноса приобретенных (усовершенствованных) профессиональных компетенций в еже
годную педагогическую (управленческую практику)

1 Участие в семи
нарах, вебинарах, 
конференциях, 
круглых столах и 
других мероприя
тиях федерально
го координатора 
РСНМС в соот
ветствии с при
оритетными зада
чами в области

01.01.2021

31.12.2021

В 2021 году в мероприятиях ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 
в режиме онлайн, оффлайн (пост-просмотр на канале УоиТиЬе), очно зафиксиро
вано 9088 участий педагогов и руководителей образовательных организаций 
района, центров «Точка роста» (71 ОО, ДОО, ОДО), специалистов управления 
образованием, МКУ ЦРО, 62 обучающихся.
1. Вебинары из цикла «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»: в 21 
мероприятии 2206 участий.
2. Вебинары из цикла «Школа управленцев»: в 10 мероприятиях 523 участия.
3. Вебинары из цикла «Учительская Академия»: в 25 мероприятиях 4375 уча
стий.
4. Методический семинар руководителей и педагогов центров «Точка роста»: в 5
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образования мероприятиях 118 участий из 10 образовательных организаций -  центров «Точка 
роста».
5. Методический семинар для классных руководителей: в 5 мероприятиях 1753 
участия из 35 образовательных организаций.
6. В Первом Марафоне функциональной грамотности приняли участие 49 руко
водителей, заместителей руководителей и учителей из 20 образовательных орга
низаций.
7. Всероссийские профессиональные олимпиады для учителей общеобразова
тельных организаций по трем направлениям: метапредметная олимпиада «Ко
манда большой страны»; олимпиада для учителей информатики «1ТРО-1Т»; 
олимпиада для учителей естественных наук «ДНК науки» - в дистанционном 
этапе приняли участие 19 школьных команд и 55 педагогов, в региональный этап 
вышли 4 педагога (учителя химии, биологии, физики из МАОУ гимназии, МБОУ 
СОШ 2, 23, МБОУ ООШ 7).
8. Онлайн участие в Костомаровском форуме. Конференция «Языковая образо
вательная политика: федеральный и региональные аспекты» - 1 участник (МКУ 
ЦРО).
9. Очное участие в стажировке по теме «Региональная модель непрерывного об
разования: от идеи до реализации (агрообразование)» в Тамбовской области -  1 
участник (директор МБОУ СОШ 30).
10. Онлайн участие в Международной практической конференции «Траектория 
педагога: от педагогического образования к непрерывному профессиональному 
развитию» - 7 участников (МКУ ЦРО).
11. Всероссийский конкурс сочинений 2021 года на муниципальном уровне при
няли участие 62 обучающихся 4 - 1 1  классов.

Совершенствование РСНМС
1 Участие в мони

торинговых ис
следованиях про
фессиональных

по плану 
НИКУ

В 2021 году в процедуре оценки предметных и методических компетенций при
няли участие 52 учителя образовательных организаций.
С целью реализации проекта по созданию единой системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников 3 учителя из МАОУ
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компетенций 
учителей в рам
ках Националь
ных исследова
ний компетенций 
учителей (НИКУ)

гимназия, МБОУ СОШ 1, МАОУ СОШ 31 прошли оценку предметных и мето
дических компетенций, 2 из них вошли в региональный методический актив. 
Нормативные документы (муниципальный уровень):
1. Приказ У О администрации МО Белореченский район от 21.06.2021 года № 
702 «Об организации проведения первой волны процедуры оценки предметных и 
методических компетенций учителей МО Белореченский район 30 июня 2021 
года»;
2. Приказ УО администрации МО Белореченский район от 14.09.2021 года № 
987 «Об организации проведения второй волны процедуры оценки предметных и 
методических компетенций учителей МО Белореченский район 16 сентября 2021 
года».

Начальник управления образованием 
администрации МО Белореченский район Г.В. Домский

Руководитель МКУ ЦРО Н.Н. Сидорова




