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Пояснительная записка
В условиях внедрения в систему образования Белореченского района 

стандарта нового поколения обозначилось противоречие между необходимо
стью методического сопровождения этого инновационного процесса и отсут
ствием достаточного опыта такой деятельности. Стремление найти пути ре
шения указанного противоречия и определило проблему предлагаемой Про
граммы.

В теоретическом плане - это проблема разработки практико
ориентированной концепции (модели) научно-методического сопровождения 
внедрения ФГОС общего образования (далее -  ФГОС 0 0 )  в муниципальную 
образовательную систему.

В практическом плане - это проблема создания новой структуры по ме
тодическому и информационному сопровождению внедрения ФГОС 0 0  в 
систему образования, а также формирования определенной культуры и так
тики методического сопровождения внедрения стандарта нового поколения: 
от пилотных площадок к инновационным сетям и массовой новой школе.

Следовательно, актуальность программы обусловлена необходимо
стью: переструктуризации и перенацеливания методической системы, про
диктованной внедрением нового образовательного стандарта; обеспечения 
участников процесса введения и реализации ФГОС 0 0  информационно
методическими и кадровыми условиями.

Таким образом, основное назначение Программы как управленческого 
документа заключается в разработке и реализации модели (системы) научно- 
методического сопровождения внедрения ФГОС 0 0  в систему образования 
Белореченского района с четко определенными и понятными для всех ре
зультатами, с учетом ресурсного обеспечения (нормативно-правового, ин
формационного, финансово-экономического, материально-технического и 
кадрового).

Нормативно-правовое обеспечение разработки Программы:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова

нии в Российской Федерации».
2. Программа национальных целей и стратегических задач развития 

РФ в сфере образования (Указ Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий
ской Федерации на период до 2024 года»).

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь
ного общего образования.

4. Федеральный государственный образовательный стандарт началь
ного общего образования.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основно
го общего образования.

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования.
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7. Федеральный государственный образовательный стандарт началь
ного общего образования обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья.

8. Профессиональный стандарт педагога.
9. Муниципальная программа развития образования муниципального 

образования Белореченский район.

Общая характеристика программы
Программа научно-методического и информационного сопровождения 

введения ФГОС общего образования в образовательную систему Белоречен
ского района способствует становлению профессиональной компетентности 
педагога и определяет стратегию развития педагогической культуры, учиты
вает возможности педагогических кадров и особенности района, направлена 
на решение вопросов, связанных с повышением профессионального мастер
ства педагогов и обеспечение уровня профессиональной компетентности пе
дагогов школы в соответствии с требованиями ФГОС. Программа является 
составной частью, методическим сопровождением реализации муниципаль
ной программы развития образования Белореченского района.

Миссия муниципальной методической службы: обеспечение приори
тетных направлений российской образовательной системы, содействие раз
витию муниципальной системы образования, повышению качества дошколь
ного и общего образования в условиях модернизации образования.

Методическая служба Белореченского района - часть педагогической 
системы, состоящей из взаимосвязанных подсистем, обладающих общими 
структурными и функциональными элементами, подчинённых единым целям 
воспитания, образования обучающихся в условиях реализации Национально
го проекта «Образование». Методическая служба района принимает за осно
ву организации деятельности программно-целевую идеологию развития, в 
основу которой положены:

• социальный заказ на творческую личность учителя нового типа;
• личностно-гуманная ориентация образования в условиях непрерывно

сти;
• инновационная деятельность в образовании для осуществления лично

стно-деятельностного подхода.
Данная программа определяет содержание и организацию методиче

ской деятельности, обеспечивающей развитие профессиональной и обще
культурной компетентности учителя, создание оптимальной среды для само
реализации, обеспечивающей социально-профессиональную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование.

Цель и задачи
Программа направлена на достижение национальных целей и стратеги

ческих задач развития РФ в сфере образования, эффективное решение при
оритетных задач Национального проекта «Образование» и регионального
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проекта «Современная школа», эффективную реализацию Федеральных го
сударственных образовательных стандартов общего образования в образова
тельных организациях.

Цель программы:
Создание развивающей образовательной среды муниципального про

странства для формирования высокопрофессионального, компетентного пе
дагога средствами информационной, методической, организацион
но-педагогической поддержки для непрерывного, системного повышения 
квалификации и профессионально-личностного роста педагогических и ру
ководящих кадров, работников образования.

Задачи программы:
1. Обоснованное диагностирование определения затруднений и об

разовательных запросов педагогических кадров.
2. Информационно-методическое обеспечение потребностей обра

зовательных организаций и педагогов.
3. Методическое сопровождение инновационных процессов в обра

зовательных организациях.
4. Повышение педагогического мастерства и профессионализма ру

ководящих и педагогических работников через:
- систему повышения квалификации и переподготовку кадров;
- расширение сети и разнообразия профессиональных объединений пе

дагогов;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта и инновационного опыта.
5. Организация инновационной работы в 0 0  через:
- создание сети муниципальных инновационных площадок;
- участие образовательных организаций в проектах разного уровня;
- создание условий в 0 0  для исследовательской и инновационной ра

боты.
6. Создание единого образовательного пространства в районе.
7. Содействие в реализации целевых федеральных, региональных про

грамм национального проекта «Образование».
8. Создание условий для организации непрерывного образования педа

гогов посредством совершенствования структуры методической работы, пе
рехода от предметного подхода в повышении квалификации к компетентно- 
стному.

9. Повышение доступности научно-педагогической информации каж
дому педагогу в соответствии с его профессиональными потребностями.

10. Совершенствование управленческой культуры руководителей об
щеобразовательных организаций через обновленную систему методической 
работы.

11. Развитие системы наставничества и помощи молодым педагогам в 
районе.
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Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

рамках требований Профессионального стандарта педагога и ФГОС общего 
образования.

2. Увеличение числа педагогов, владеющих системно-деятельностным 
подходом, участвующих в инновационной деятельности.

3. Создание условий для получения положительной динамики в школах с 
низкими образовательными результатами.

4. Повышение качества экспертируемых материалов, ведущего к увели
чению процента педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах.

5. Создание системы независимой оценки качества работы муниципаль
ных образовательных организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность.

Этапы программы
Этапы реализации Программы:

Этап Содержание деятельности Результаты
деятельности

Подготовительный
этап

(2021-2022 г.г.)

Работа в режиме проектирования:
- разработка локальных документов по 
всем направлениям деятельности;
- организация методической работы в 
режиме функционирования;
- обновление сайта.

Положения по всем направ
лениям деятельности. Обнов
ленный сайт.

Основной этап 
(2022-2023 гг.)

Переход в режим функционирования:
- повышение квалификации руководя
щих и педагогических работников через 
реализацию программ;
- мониторинг методического сопровож
дения образовательного процесса;
- методическое обеспечение инноваци
онной деятельности;
- реализация процедуры независимой 
оценки качества образования;
- повышение профессиональной компе
тентности специалистов через межкур
совую подготовку.

- изменение профессиональ
ной позиции педагога в соот
ветствии с
профессиональным стандар
том педагога;
- повышение качества мето
дической работы по обеспе
чению качества образования;
- представление результатов 
работы в виде статей, мето
дических рекомендаций;
- создание муниципальных 
инновационных 
площадок;
- участие муниципальной ме
тодической службы и педаго
гического сообщества в фе
деральных, региональных 
конкурсах;
- создание базы данных по 
независимой оценке качества 
образования.

Заключительный 
этап 

(2024 г.)

Мониторинг успешности реализации
Программы
Корректировка

Создание модернизированной 
муниципальной системы ме
тодического сопровождения
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образовательного процесса

Содержание программы
Основные элементы содержания Программы:

1. Создание условий и формирование готовности для принятия ФГОС 
всеми субъектами образования, оказание методической поддержки:

• проведение системных мониторинговых и социологических исследо
ваний для обеспечения информационного сопровождения ФГОС, эффектив
ного управления введением и реализацией Стандарта;

• содействие эффективному решению задач введения ФГОС в образо
вательной организации;

• анализ возникающих затруднений, выявление запросов, консультиро
вание и обеспечение педагогических и руководящих работников необходи
мыми информационными и методическими ресурсами;

• разработка методических материалов для педагогических и руково
дящих работников 0 0 ,  ДОО.

2. Организация процесса внедрения требований ФГОС в практику 0 0 :
• консультационная помощь руководителям 0 0  в проведении анализа 

имеющейся нормативной правовой базы учреждения и разработке норматив
ных правовых актов 0 0 ;

• методическое сопровождение на этапе разработки и реализации ос
новной образовательной программы образовательного учреждения;

• содействие в проектировании моделей организации образовательной 
деятельности с ориентацией на новые целевые установки; компетентност- 
ный, системно-деятельностный подходы; приоритеты основной образова
тельной программы и механизмы достижения планируемых результатов.

3. Анализ и обобщение педагогического опыта введения и реализации 
ФГОС:

• разработка новых моделей диссеминации инновационного опыта реа
лизации федерального ФГОС ОО;

• повышение профессионализма работников образования через вклю
чение их в разработку и реализацию инновационных образовательных проек
тов.

4. Повышение квалификации и профессиональных компетенций педа
гогических работников:

• выявление затруднений, профессиональных предпочтений, образова
тельных потребностей и запросов педагогических работников, создание на их

основе образовательных программ;
• повышение профессиональных компетенций педагогов и руководите

лей образовательных организаций, включая нормативные правовые, дидак
тико-методические, организационные и другие аспекты ФГОС общего обра
зования;

• создание условий для успешной адаптации руководителей и педаго
гов к использованию обновленных подходов к обучению и воспитанию, обу-
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словленных ФГОС, включая обеспечение психологической и дидактической 
готовности к реализации стандартов третьего поколения.

Методическое обеспечение образовательной деятельности
В основу организации методического сопровождения реализации 

ФГОС 0 0  положены принципы:
• принцип мобильности и адресности, предполагающий своевременное реа
гирование на происходящие изменения в сфере образования;
• принцип непрерывности и преемственности, отражающий перманентный 
характер деятельности в данном направлении;
• принцип системности, предполагающий плановую, последовательную и 
всестороннюю деятельность по сопровождению ФГОС;
• принцип открытости, отражающий необходимость корректировки, измене
ний, конкретизации разработанных проектов и программ;
• принцип целостности и комплексности, предполагающий рассмотрение ме
тодической службы как целого и в то же время как часть муниципальной 
системы образования.

ФГОС ОО предъявляет большие требования к педагогическим работ
никам, поэтому структура организационно-методического сопровождения 
ФГОС общего образования включает организацию таких формы и методов 
формирования профессионализма педагогов образовательных организаций, 
как постоянно-действующие семинары, вебинары, практикумы, мастер- 
классы, тематические консультации, методические недели, круглые столы, 
конкурсы профессионального мастерства, форумы, фестивали, стратегиче
ские сессии и т.д..

Деятельность специалистов МКУ ЦРО по научно-методическому со
провождению осуществляется синхронно с сетевым планом-графиком науч
но-методического обеспечения ГБОУ ИРО Краснодарского края. Системный 
подход к организации и проведению мероприятий по методическому сопро
вождению даст положительный методический эффект.

Мероприятия программы
Дорожная карта реализации Программы на 2021-2024 г.г.

№ п/п Наименование
мероприятия Ожидаемые результаты Ответственные

1. Подготовительный этап (2021-2022 г.г.)
1. Разработка локальных доку

ментов по всем направлениям 
деятельности

Созданы локальные документы по 
всем направлениям деятельности, 
разработаны положения

Специалисты У О, 
МКУ ЦРО

2. Организация методической 
работы в режиме функциони
рования.

Разработаны программы методиче
ского сопровождения

Специалисты 
МКУ ЦРО

3. Разработка планов (про
грамм) методического, пси
холого-педагогического со-

Разработаны планы (программы) 
методического, психолого
педагогического сопровождения

Специалисты 
МКУ ЦРО, дирек
тора ОО, д о о
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провождения введения ФГОС 
0 0

введения ФГОС 0 0

4. Создание системы независи
мой оценки качества работы 
муниципальных образова
тельных организаций, осуще
ствляющих образовательную 
деятельность

Разработаны локальные документы, 
создана рабочая группа

Специалисты, УО, 
МКУ ЦРО

5. Обновление сайта МКУ ЦРО Работа обновленного сайта Специалисты 
МКУ ЦРО

2. Основной этап (2022-2023 г.г.)
1. Реализация программ мето

дического, психолого
педагогического сопровож
дения реализации ФГОС 0 0

Реализованы программы методиче
ского, психолого - педагогического 
сопровождения реализации ФГОС 
0 0

Специалисты 
МКУ ЦРО

2.

Методическое обеспечение 
инновационной деятельности

Повышение качества инновацион
ных продуктов, ведущего к увели
чению процента педагогов, зани
мающихся инновационной деятель
ностью

Специалисты 
МКУ ЦРО, дирек
тора 0 0 , д о о

3. Создание муниципальных 
инновационных площадок

Открытие практико
ориентированных инновационных 
площадок различной тематики

Специалисты 
МКУ ЦРО, дирек
тора 0 0 , д о о

4. Повышение профессиональ
ной компетентности методи
стов через межкурсовую под
готовку

Повышение уровня профессиональ
ной компетентности методистов

Специалисты 
МКУ ЦРО

5. Работа по независимой оцен
ке качества работы муници
пальных образовательных 
организаций, осуществляю
щих образовательную дея
тельность, реализующих 
ФГОС 0 0

Создана система независимой оцен
ки качества работы муниципальных 
образовательных организаций, осу
ществляющих образовательную дея
тельность

Специалисты, УО, 
МКУ ЦРО

3. Аналитический этап (2024 г.)
1 .

Мониторинг успешности 
реализации Программы

Оценка реализованной системы ме
тодического сопровождения вне
дрения ФГОС 0 0  в систему образо
вания района и
определение необходимости ее 
дальнейшей коррекции или "запус
ка" новой программы

Специалисты, УО, 
МКУ ЦРО

Циклограмма мероприятий, направленных на совершенствование процесса повышения 
профессионального мастерства педагогов, поиск новых форм организации деятельности 

методической работы, создание единого образовательного пространства в районе.
№ Мероприятия Сроки Исполнители

I.
Организационно-методическое обеспечение
Цель: определение основных направлений (видов) деятельности.
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1. Разработка оптимальной модели организации 
методической работы 2021 МКУ ЦРО

2. Разработка планов РМО, ШМО, творческих 
групп и т.д.

август,
сентябрь

Руководители 
РМО, тьюторы

3. Консультирование постоянно
МКУ ЦРО 
Руководители 
РМО, тьюторы

4. Проведение проблемных семинаров постоянно
МКУ ЦРО 

Руководители 
РМО, тьюторы

II.
Нормативно - правовое обеспечение
Цель: создание нормативной базы, регламентирующей порядок деятельности методиче
ской работы, учебно-воспитательного процесса.

1. Формирование творческой группы по разработ
ке пакета документов в помощь руководителю 2021 МКУ ЦРО

2. Разработка пакета документов по вопросам мо
дернизации методической работы 2021 Специалисты 

МКУ ЦРО

3. Нормативно-инструктивное обеспечение 2021 Специалисты 
МКУ ЦРО

III.
Мониторинг
Цель: определить способы взаимодействия и пути решения проблем, возникающих в 
процессе модернизации УВП, методической работы

1.
Проведение мониторинговых исследований по 
изучению информационных и методических по
требностей педагогов

Постоянно Специалисты 
МКУ ЦРО

2.

Подготовка и проведение предметных Олимпи
ад, интеллектуальных и творческих конкурсов 
обучающихся, подведение итогов, анализ ре
зультатов

Постоянно Специалисты 
МКУ ЦРО

3. Экспертиза мониторинговых исследований, 
корректировка планов работы РМО Постоянно

МКУ ЦРО
Руководители
РМО

IV.
Научно-методическое сопровождение
Цель: научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов в 
его профессиональном развитии.

1.
Определение и последующая корректировка ос
новных направлений деятельности и управление 
методической работой в 0 0 .

В течение года Руководители
0 0

2.
Анализ и экспертиза инновационной деятельно
сти.
Разработка инновационных карт 00 .

В течение года Руководители
0 0

3.
Проведение проектных семинаров по пробле
мам, выявленным в ходе мониторинговой дея
тельности, участие в конференциях.

В течение года

Специалисты 
МКУ ЦРО 
руководители 0 0 , 
педагоги 0 0 , ДОО

4.
Создание муниципальных инновационных пло
щадок, педагогических мастерских, творческих 
групп на базе инновационных 0 0 .

По плану

Специалисты 
МКУ ЦРО 
руководители 0 0 , 
педагоги 0 0 , ДОО
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5 Экспертиза ООП 0 0 , планов УВР 0 0  на год, 
учебных планов 0 0 , программ развития 0 0 .

Август,
сентябрь

Эксперты УО, 
МКУ ЦРО

6

Проведение районных и участие в региональных 
мероприятиях, направленных на инновацион
ную деятельность и профессиональное развитие 
мастерства педагога: «Директор школы Куба
ни», «Учитель года Кубани», «Педагогический 
дебют», «Учитель года Кубани по ОПК», «Учи
тель года Кубани по кубановедению», «Педагог- 
психолог Кубани», «Учитель здоровья России», 
«Воспитатель года Кубани» и др.

По плану 
МОНиМП КК, 
ГБОУ ИРО КК

Специалисты 
МКУ ЦРО 
руководители 0 0 , 
педагоги 0 0 , ДОО

V Информационно-методическое обеспечение
Цель: создание единого информационно-методического пространства.

1 Продолжение работы по пополнению банка 
данных по всем направлениям деятельности. Постоянно Специалисты 

МКУ ЦРО

2 Издание методических материалов по 
направлениям инновационной деятельности. Постоянно Специалисты 

МКУ ЦРО

3 Формирование электронной базы данных по ин
новационной деятельности педагогов 0 0 . Постоянно Специалисты 

МКУ ЦРО

4 Совершенствование методического сопровож
дения инновационных процессов в 0 0 . Постоянно Специалисты 

МКУ ЦРО

5 Выпуск сборника материалов педагогических 
конференций. Постоянно Специалисты 

МКУ ЦРО

6 Формирование данных на сайте МКУ ЦРО. Постоянно Специалисты 
МКУ ЦРО

Планы мероприятий реализации Программы
__________ Дошкольное образование__________

№ Направление Участники Сроки Ответственные
деятельности Категория

участников
Наиме
нование
0 0

1. Методическое, организацион
ное сопровождение краевых 
конкурсов «Воспитатель года 
Кубани», «Лучшие педагогиче
ские работники дошкольных 
образовательных организаций», 
«Читающая мама - читающая 
страна» и др.

Педагоги
ДО

ДОО По плану 
МОНиМП 
ГБОУ ИРО

Л.А. Булгакова, 
специалист 
МКУ ЦРО

2. Методическое, организационное 
сопровождение муниципальных 
конкурсов «Я - исследователь», 
конкурс детских рисунков, по
священный Г оду народного ис
кусства «Юный художник», 
конкурс детских поделок, по
священный Дню Победы «Я 
помню», смотр-конкурс «По
клонимся великим тем годам»,

Старшие
воспитате
ли
Педагоги
ДО

ДОО По плану 
УО

И.Н. Высочен- 
ко,
зам.начальника 
УО
Л.А. Булгакова, 
специалист 
МКУ ЦРО
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конкурс для педагогов «Педаго
гическая находка», «конкурс ме
тодических разработок «Мастер- 
класс для вас!», Лего-фестиваль 
для дошкольников «Зеленый го
родок».

3. Методическая неделя «Исполь
зование современных образова
тельных технологий для разви
тия познавательной и творче
ской активности детей в услови
ях реализации ФГОС ДО»

Методисты
ДО
Педагоги
ДО

ДОО По плану 
МКУ ЦРО

Л.А. Булгакова, 
специалист 
МКУ ЦРО

4. Совещания:
а) «Об организованном начале 
нового 2021-2022 учебного года. 
Итоги летней работы. Програм
ма воспитания»
б) «Инновационная деятель
ность в ДОО. Внедрение инно
ваций в работу ДОО»
в) «Итоги мониторинга качества 
дошкольного образования»
в) «Повышение качества обра
зования через повышение про
фессиональной компетенции ра
ботников ДОО, личностное и 
профессиональное развитие пе
дагогов»
г) Круглый стол «Развивающие 
возможности предметно
пространственной среды: зада
чи, мониторинг, управленческие 
решения» (с использованием 
элементов бережливого произ
водства).
д) «Современные образователь
ные технологии в ДОО как сред
ства реализации ФГОС ДО»
ж) Совещание руководителей 
МО «Направления работы на 
2021-2022 учебный год»
з) «Методическое сопровожде
ние образовательного процесса в 
ДОО»
е) «Организация работы с педа
гогами, работающими с детьми»

Старшие 
воспитате
ли и заве
дующие 
ДОО

ДОО По плану 
УО

И.Н. Высочен- 
ко,
зам.начальника 
УО
Л.А. Булгакова, 
специалист 
МКУ ЦРО

5. Семинары:
1. «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
финансовой грамотности»
2. «Современные аспекты разви
тия познавательной компетент-

Старшие 
воспитате
ли и заве
дующие 
ДОО

ДОО По плану 
УО

И.Н. Высочен- 
ко,
зам.начальника
УО
Л.А. Булгакова, 
специалист
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МКУ ЦРОности у детей дошкольного воз
раста в дошкольной образова
тельной организации»
4. «Оказание педагогической 
поддержки родителям (закон
ным представителям) в вопросах 
образования детей дошкольного 
возраста»
5. «Организация мониторинга
качества дошкольного образова
ния в дошкольных образова- 
тельных организациях»________

План работы районного методического объединения 
воспитателей групп младшего возраста на 2021-2022 год 

Руководитель РМО -  Алтынбаева Е. В., воспитатель МБДОУД/С 13 г. Белореченска 
Цель: Оказание адресной методической помощи воспитателям в улучшении организации 
воспитания, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педаго
гов.
Задачи:
1. Продолжать расширить знания воспитателей об особенностях методически грамотного, 
с учётом ФГОС ДО, построения образовательной деятельности с дошкольниками.
2. Активизировать профессионально-личностное развитие педагогов, выявление и под
держка их творческой инициативы..
3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства, его всестороннего развития качеств в соответствии с возрастными и индивиду
альными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе.
4. Оказывать практическую и теоретическую помощь молодым специалистам.
5. Расширение знаний о работе с родителями в условиях введения с&ГОС ДО.
№ Тема, содержание Место про

ведения
Дата

1. 1. Организационные вопросы:
-Принятие Положения о работе МО воспитателей групп 
младшего возраста на 2021-22 учебный год.
-Утверждение плана работы МО на 2021-22 учебный год.
2. Опыт работы по реализации программы «Первые ша
ги», МАДОУ Д/С 4 Оськина Т. С..
3. «Оптимизация процесса адаптации ребенка» МАДОУ 
Д/С 9 Щепелева О. А..
4. «Здоровьесберегающие технологии для детей раннего 
возраста» МАДОУ Д/С 9 Шпилева И. В..
5. «Организация и методика проведения прогулки в дет
ском саду» МБДОУ Д/С 13 Нечаева В. В..

МАДОУ 
Д/С № 9

23 сентяб
ря

2021 г.

2 1. «Формирование элементарных математических пред
ставлений у дошкольников через театральную деятель
ность» МАДОУ Д/С 9 Галустян К. Ю..

2. «Развитие игровой деятельности детей раннего возрас
та» МБДОУ Д/С 7 Чебанова Н.В..

3. «Путешествие в страну безопасности» МБДОУ Д/С 7 
Спесивцева Ю.С.

4. "Адаптационный период детей дошкольного возраста" 
МБДОУ Д/С 6 Пяткина С. Е..

МБДОУ
Д/С13

24 февраля 
2022 г.
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5. «Игра как средство развития интеллектуальных, рече
вых и творческих способностей младших дошкольни
ков» МБДОУ Д/С 38 Малеваная Н. В.

3 1. «Сказка-терапия как метод развития речи детей» 
МБДОУ ЦРР №16 Стоша О.В.
2. «Развитие мелкой моторики у детей младшего возрас
та» МБДОУ ЦРР №16 Грицаева Е.А.
3. «Сюжетно-ролевые игры в жизни малышей. Много
функциональная ширма для сюжетно-ролевых игр» МА- 
ДОУ Д/С 11 Иванова А.С..
4. «Применение модулей-трансформеров в организации 
сюжетно-ролевых игр с детьми младшего возраста» 
МБДОУ Д/С 10 Мокина Л. В..
5. «Конструктивные игры с детьми раннего дошкольного 
возраста» МБДОУ Д/С 10 Уколова М. В..

МБДОУ
Д/С11

17 марта 
2022 г.

4 1. «Флексагоны в математическом развитии детей млад
шего возраста» МБДОУ Д/С 3 Гребенкина О.В.

2. «Пескотерапия» МАДОУ Д/С 17 Яблочнюк М. С..
3. «Адаптация в детском саду» МАДОУ Д/С 17 Трубина 

Н.А..
4. «Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста» МБДОУ Д/С 2 
Хачатурова И. В..

5. Проектная деятельность «Цветные фантазии» МБДОУ 
Д/С 43 Лыгина О. В.

МБДОУ 
Д/С 8

26 мая 
2022 г.

План работы районного методического объединения воспитателей 
групп среднего возраста на 2021-2022 учебный год 

Руководитель РМО -  Малахова М. Г., ст. воспитатель МБДОУД\С 10 г.Белореченска 
Цель: Оказание адресной методической помощи воспитателям в улучшении организации 
воспитания, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педаго
гов.
Задачи:
1. Активизировать профессионально-личностное развитие педагогов, выявление и под
держка их творческой инициативы.
2. Совершенствовать умение педагогов по организации и проведению воспитательно
образовательной деятельности.
3. Продолжать обеспечивать качество работы через использование инновационных педа
гогических технологий в образовательном процессе в соответствии с требованиями 
ФГОС.
4. Оказывать практическую и теоретическую помощь молодым специалистам.
5. Создавать условия для обогащения и распространения актуального педагогического
опыта на различных уровнях.__________________ ________________ _________________
№ Тема, содержание Место,

дата проведение
Ответственные

1. Взаимодействие с семьей 
1.1 Семинар «Организация нетрадиционных 
форм работы с родителями».
1.2. Опыт работы: «Формы и методы взаи
модействия с родителями»
1.3 Опыт работы: «Использование возмож
ностей информационно-коммуникативных

МАДОУ Д/С 4 
29 сентября 

2021 г.

МБДОУ Д/С 10 
Малахова М.Г. 

Дащенко Ю.В. Ов
чинникова А. А. 
МАДОУ Д/С 4 
Смолярова А.В 

МБДОУ Д/С ЦРР 16
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технологий в построении эффективного 
взаимодействия с семьей»
1.3 Мастер-класс: «Новая форма организа
ции образовательной деятельности в ДОО. 
Образовательное событие. Праздник. Про
ект. Сходства и различия.
1.4 Опыт работы: «Мини-музей «Музыкаль
ные инструменты в детском саду»

Мринская Д.И. 
МБДОУ Д/С 10 
Харламова М. А. 
МБДОУ Д/С 10 
Овечкина О.Ю. 
МБДОУ Д/С 10

2. «Разностороннее развитие детей 4-5 лет»
2.1 Доклад: «Значимость зоны ближайшего 
развития и пространства детской реализа
ции в образовательном процессе»
2.2 Опыт работы: «Опытно
экспериментальная деятельность с детьми 
среднего возраста»
2.3 Опыт работы: «Театральная деятель
ность с детьми среднего возраста» (из опыта 
работы)
2.4 Консультация: «Песочная терапия с пес
ком в детском саду. Игры с песком».
2.5. Опыт работы: «Формирование у ребен
ка осознанно-правильного отношения к 
природным явлениям и объектам, через ор
ганизацию целевых прогулок по экологиче
ской тропе детского сада»

МБДОУ Д/С 10 
16 декабря 

2021 г.

МБДОУ Д/С 10 
Малахова М.Г. 

Харламова М.А. 
МБДОУ Д/С10 
Пушкина А.В 

МБДОУ Д/С ЦРР16 
Токарева Т.И. 

МБДОУ Д/С ЦРР16 
Ронько С.С. 

МБДОУ Д/С10 
Коржова Е.Г. 

МБДОУ Д/С10

3. «Применение здоровье сберегающих тех
нологий в образовательном процессе ДОО»
3.1 Опыт работы: «Организация двигатель
ной деятельности детей на прогулке».
3.2 Опыт работы: «Применение здоровье 
сберегающих технологий в организации 
дополнительной кружковой работы»
3.3 «Су-джок терапия как здоровье сбере
гающая технология в совместной и само
стоятельной деятельности дошкольников
3.4 Консультация: «Использование Кюар- 
кодов в дошкольном образовании»

МБДОУ Д/С 10 
январь 2022 г.

МБДОУ Д/С10 
Малахова М.Г. 
Мищенко О.В. 

МБДОУ Д/С ЦРР16 
Мирчанская И.Г. 
Мельникова С.В. 
№МБДОУ Д/С 38 

Григорян Н.В. 
МБДОУ Д/С 10

4. «Реализация образовательной области «Ре
чевое развитие» с детьми 4-5 лет»

4.1 Опыт работы: « Мнемотехника, как 
средство развития детей среднего возраста».
4.2 Консультация «Влияние сказки на раз
витие детей дошкольного возраста
4.3 Консультация: « Дидактическая игра, 
как средство развития речи детей среднего 
дошкольного возраста»
4.4 Мастер-класс: «Оформление и структура 
проекта в ДОУ
4.5 Опыт работы: «Реализация проекта 
«Сказки в гости к нам пришли».

МБДОУ Д/С 10 
18 марта 2022

Сидельникова С.В 
МАДОУ Д/С 9, 

Нечаева В.В. 
МБДОУ Д/С 13 

Бортник Е.А. 
МБДОУ Д/С 13 
Харламова М.А. 
МБДОУ Д/С10 
Павлова Л.С. 

МБДОУ Д/С10
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План работы
районного методического объединения групп старшего возраста на 2021-2022 год 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов, выявление и распро
странение положительного педагогического опыта.
Задачи:
- Оказать методическую и практическую помощь педагогам по эффективному использо
ванию образовательных технологий.
- Анализировать опыт педагогов с целью обобщения и переноса эффективных форм, ме
тодов и приёмов в практику работы.
- Формирование творческого потенциала личности педагога через активное участие в ра
боте РМО, мероприятиях различного уровня.
- Продолжить работу по повышению профессиональной компетенции педагогических ра-
ботников для обеспечения эффективности и качества дошкольного образования._________

№ Тема, содержание Сроки Ответственный

1.
1.1. Обсуждение и принятие плана работы 
РМО на 2021-2022 учебный год.
1.2. Тема: "Развитие связной речи у старших 
дошкольников" (из опыта работы).
1.3. Тема: «Инновационные технологии в ре
чевом развитии детей старшего дошкольного 
возраста».
1.4. Тема: «Роль кубанского фольклора в раз
витии речи детей».

16.09.2021 г. Руководитель РМО 
Н. Е. Подставкина 

Горчакова Ю. Н., МА- 
ДОУ Д/С 17 

Ануфриенко О.В., 
Алферова И.А., 

МБДОУ ЦРР - Д/С № 16

2. 2.1. "Влияние эмоционального состояния на 
речевые нарушения у детей старшего дошко
льного возраста»
2.2. "Влияние математических игр на развитие 
ребёнка"
2.3. Тема: «Поддержка детской инициативы в 
художественно-эстетическом развитии детей»
2.4. Тема «Метод Сторисек -  мешок историй»
2.5. Тема «Творческий подход к организации 
экологического воспитания и развития детей 
дошкольного возраста»

25.11.2021 г. Доценко О.Н., 
МБДОУ Д/С 7 
Торосян Е. Ю., 
МБДОУ Д/С 43 

Стоша О.В., 
МБДОУ ЦРР - Д/С 16 

Кусенко Н. В., 
МБДОУ Д/С 5 
Савкина О. М., 

МАДОУ Д/С 11

3. 3.1. «Модель здорового образа жизни во всех 
видах деятельности»
3.2. "Жизнь без гаджетов - ярче"
3.3. "Что за чудный химикат Сульфа-нитро- 
трифосфат"
3.4. «Виртуальные экскурсии» (из опыта рабо
ты)
3.5. «Взаимодействие с семьями воспитанни
ков»
3.6. Развитие познавательного интереса у детей 
старшего возраста путем опытно
экспериментальной деятельности

17.02.2022 г. Павлюченко О.И., 
МБДОУ Д/С 6 

Ребрунова Э. С., 
МБДОУ Д/С 7 
Дейко М.В., 

МБДОУ Д/С 7 
Кулик 3. А., 

МАДОУ Д/С 9 
Селезнева С. С., 
МАДОУ Д/С 9 
Малышева Е.В., 
МБДОУ Д/С 13

4. 4.1. Тема «Знакомим детей с народными сим
волами России»
4.2. Тема: «Организация проектной деятельно
сти с детьми 5-7 лет. Проект «Школа Суперге
роев»
4.3. «Социализация дошкольников по средст-

28.04.2022 г. Харламова М.А., 
МБДОУ Д/С 10 
Григорян Н.В., 
МБДОУ Д/С 10 
Титова Ю. С., 
МАДОУ Д/С 4
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вам взаимодействия с социальным партнёром»
4.4. Тема выступления: «Нетрадиционная тех
ника рисования» (Ветка сакуры)
4.5. Использование здоровьесберегающих тех-
нологий в воспитательном процессе._________

Русова С. С., 
МАДОУ Д/С 17 

Лоза К.В., 
МБДОУ Д/С 2

План работы
методического объединения музыкальных руководителей 

ДОО МО Белореченский район на 2021 - 2022 учебный год 
Участники: музыкальные руководители дошкольных образовательных учреждений муни
ципального образования Белореченский район.
Руководитель: Алексеенко А. А., музыкальный руководитель МАДОУ Д/С 11.
Цель: Формирование у участников методического объединения интегративного подхода в 
реализации художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста на этапе 
освоения ФГОС ДО.
Задачи:

1. Расширить знания музыкальных руководителей об особенностях организации му
зыкальной деятельности дошкольников на этапе освоения ФГОС ДО.

2. Способствовать педагогам в применении в различных видах музыкальной деятель
ности методов и приемов развивающего обучения.

3. Выявить и транслировать лучший опыт работы по различным направлениям: пе
ние, музыкально-ритмические движения, слушание музыки.

4. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования.

№ Тема мероприятия Дата, место 
проведения Ответственный

1 Утверждение плана работы на 2021 - 2022г.г.
Тема: «Развитие художественно - творческих способ
ностей дошкольников на занятиях театрализованной 
деятельности».
Популяризация опыта работы и мастер класс " Игровые 
методы и приемы, используемые в организации театра
лизованной деятельности"

1 октября 
2021 года

МБДОУ Д/С 16

Алексеенко А.А. 

Зарченко Н. И. 

Голубенко Т. Н.

2 Тема: «Духовно-нравственное воспитание дошкольни- 4 декабря
ков через приобщение к музыкальному наследию на
родного творчества».
Доклад, презентация.

2021 года 
МБДОУ Д/С 

№7

Овечкина Е. П.

3 Тема: «Мы дети галактики» - показ открытого меро
приятия, посвящённого дню космонавтики.

8 апреля 
2022 года

Казарцева Л Н.

(структура занятия, интеграция музыкальных видов 
деятельности, обусловленность подбора репертуара).

МБДОУ Д/С 
№14

Дмитриева Л. В.

4 «Итоги работы МО музыкальных руководителей ДОУ 3 июня
за 2021-2022 учебный год. Направления работы на 
2022-2023 учебный год».

2022 года Алексеенко А.А.

Тема: «Эффективное использование технических 
средств на занятиях и праздничных утренниках" 
Консультация, мастер класс.

МБДОУ Д/С 
№4

Квачёва Д. В.
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План работы методических объединений для инструкторов по физической культуре на
2021-2022 год

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах физического 
воспитания детей дошкольного возраста.
Задачи:
1 .Знакомство с опытом работы по физическому воспитанию.
2. Дать представления об эффективных формах работы по сохранению и укреплению здо
ровья воспитанников.
3. Новые формы работы с семьями воспитанников по вопросам физического воспитания.
4. эаспространение педагогического опыта: терренкуры в детском саду.

Дата Тема Место прове
дения

Ответственные

23.09 1. Утверждение плана работы МО на 2020-2021 год.
2. Опыт работы с семьями воспитанников. Дистан
ционные формы работы.

МБДОУ 
ДС 8

Серова Ю.В.

28.10 1. Мастер-класс «Профилактика плоскостопия. Но
вые формы работы»
2. Консультация «Плоскостопие. Причины. Профи
лактика».

МАДОУ 
ДС 17

Беляева О.В.

28.01 1. Консультация с сопровождением презентации 
«Терренкуры в детском саду»

МБДОУ ДС 
ЦРР 16

Г оловинова Г.Н.

14.04 2. Опыт работы «День здоровья в детском саду» МБДОУ ДС 5 Барлаш И.И.
19.05 1. Анализ работы МО в 2019-2020 году.

3. Составление плана работы на следующий год.
МБДОУ ДС 8 Серова Ю.В.

Пан работы
методического объединения педагогов -  психологов ДОО Белореченского района на

2021- 2022 год
Руководитель: педагог -  психолог Лыфарь С.А.
Цель методического объединения: повышение профессионального уровня и развитие 
творческого потенциала педагогов-психологов МБДОУ ДС.
Задачи работы методического объединения:
1. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях рабо
ты с воспитанниками, их родителями и педагогами.
2. Создание базы данных методических материалов, разработанных и апробированных 
педагогами -  психологами.
3. Обобщение опыта работы по повышению профессионального мастерства;
содействие профессиональному росту и самореализации._________________
№ Тема Ответственный Место прове

дения дата
Применение педагогом -психологом ДОО АРТ терапевтических методов работы.

1.1. Интенсив для педагогов: « Нейрокод исполне
ние желаний» - из опыта работы.

Жарова Г.Н. 
(МБДОУ Д/С 14)

1.2. Круглый стол: «Арттерапевтические методы 
работы с педагогическим коллективом как средст
во борьбы с профессиональным выгоранием».

Ивахненко Т.В. 
(МБДОУ Д/С 10)

1.3.Мастер класс: «Использование камней марблс в 
коррекционно -  развивающей работе с воспитан
никами» - из опыта работы.

Ромазова Н.В. 
(МБДОУ ЦРР 
Д/С 16)

МБДОУ 
Д/С 14

10.09.2021 г.
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1.4.Консультация из опыта работы:
•« Психокоррекционные сказки в работе с дошко
льниками».

Руднева Н.Н. 
(МАДОУ Д/С 15)

1.5. Мастер -  класс по сказкотерапии для педаго
гов: «По тропинкам сказок» - из опыта работы.

Немцева Е.П. 
(МАДОУ Д/С 11)

2. Развивающая работа с воспитанниками в ДОО.
2.1. Консультация из опыта работы: «Кинезиоло- 
гия в работе с детьми дошкольного возраста».

Г олобородько 
О.Ю.
(МБДОУ Д/С 7)

МБДОУ 
Д/С 7

2.2. Семинар практикум: «Использование дидакти
ческих игр в работе педагога -  психолога».

Каратунова О.К. 
(МАДОУ Д/С 4)

10.12.2021 г.

2.3. Консультация для педагогов -  психологов из 
опыта работы: «Дидактические игры, как средство 
развития психических процессов».

Вязова О.В. 
(МБДОУ Д/С 13)

2.4.Консультация из опыта работы: «Развитие у 
детей патриотизма».

Немцева Е.П. 
(МАДОУ Д/С И)

2.5. Семинар практикум: « Применение игровой 
технологии Мозатрика в практической деятельно
сти педагога -  психолога ДОУ».

Руднева Н.Н. 
(МАДОУ Д/С 15)

3. Эффективное общение с родителями воспитанников в ДОО.
3.1. Консультация из опыта работы: «Работа с 
нарушением эмоционального отношения ребён
ка с семьёй».

Ромазова Н.В. 
(МБДОУ ЦРР 
ДС 16)

МБДОУ ЦРР 
ДС 16

3.2. Консультация из опыта работы: «Традици
онные и нетрадиционные формы работы с роди
телями».

Каратунова О.К. 
(МАДОУ Д/С 4)

25.03.2022 г.

3.3. Консультация из опыта работы: «Особенно
сти работы педагога - психолога ДОУ с семья
ми, воспитывающими ребёнка с проблемами в 
развитии».

Ивахненко Т.В. 
(МБДОУ Д/С 10)

3.4. Круглый стол: «Практический инструмен
тарий педагога -  психолога, как один из спосо
бов коррекции и диагностики».

Апресян Е.М. 
(МАДОУ Д/С 1)

4 Работа с воспитанниками ОВЗ в ДОУ.
4.1. Консультация из опыта работы: «Развитие 
эмоционального интеллекта дошкольников 
ОВЗ».

Вязова О.В. 
(МБДОУ Д/С 13) МБДОУ Д/С 
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4.2. Консультация из опыта работы: «Особенно
сти работы педагога -  психолога с умственно 
отсталыми детьми».

Апресян Е.М. 
(МАДОУ Д/С 1)

20.05.2022г.

4.3. Консультация из опыта работы: «Одинна
дцать признаков психологического неблагопо
лучия ребёнка, которые можно определить по 
его игре».

Жарова Г.Н. 
(МБДОУ Д/С 14)

4.4.Анализ работы МО за 2021-2022 учебный 
год.

Лыфарь С.А. 
(МБДОУ Д/С 8)
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4.5.Перспективы работы на 2022-2023 Лыфарь С.А.
учебный год. (МБДОУ Д/С 8)

План работы
методических объединений учителей -  логопедов ДОО Белореченского района

на 2021-2022 учебный год
Руководитель: учитель-логопед высшей категории МБДОУ Д/С № 10 Солопова Л.Б.
Цель: Реализация ФГОС в коррекционно-логопедической работе, повышение профессио
нализма учителей-логопедов, развитие их творческого потенциала в соответствии с новы
ми требованиями.
Задачи:
1. Изучение новых педагогических технологий (информационных, коммуникационных),
различных форм самообразования и дальнейшее их использование в работе.
2. Изучение научно-методической литературы по вопросам профилактики, развития и 
коррекции речи дошкольников.
3. Рассмотрение актуальных проблем в коррекционной педагогике, в логопедической ра
боте.
4. Организация работы по обобщению и распространению педагогического опыта учите
лей-логопедов, учителей-дефектологов.
5. Совершенствование педагогического мастерства учителей-логопедов, учителей- 
дефектологов.

№ Тема Дата
Ответственный

1. - «Использование тактильно-кинестетической манипуляции в сис
теме коррекционно-логопедической работы по автоматизации и 
дифференциации звуков у дошкольников с дизартрией».
- «Су -Джок терапия, как один из методов профилактики и коррек
ции речевых нарушений у дошкольников».

7 октября 2021 г.

Скоморохова Е.А. 
Солопова Л.Б. 
МБДОУ Д/С № 10

2. - «Развитие межполушарного взаимодействия у детей с тяжелыми 
нарушениями речи»
- «Использование нейродинамических упражнений в работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья » (из опыта ра
боты).
- «Формирование графомоторных навыков у детей с ограниченны
ми возможностями здоровья в дошкольном возрасте».

9 декабря 2021 г.

Овчинникова О.А..
Шалагина Д.М. 

Новосельцева Ю.А. 
МБДОУ Д/С № 13

3. - «Использование традиционных и нетрадиционных методов рабо
ты учителя-логопеда с родителями в группе компенсирующей на
правленности ДОУ».
- Мастер-класс: «Развитие связной речи у детей ОНР через исполь
зование метода наглядного моделирования».
- Презентация настольных игр для автоматизации и дифференциа
ции звуков в индивидуальной работе с детьми.(выставка)

10 февраля 2022 г.

Демченко А, В. 
Жуковская Н,Н.

Гадиева Т.С. 
МАДОУ Д/С № 4

4. - «Коррекция звукопроизношения при сложной дислалии и дизарт
рии с требованиями ФГОС» - круглый стол.
- Мастер-класс: «Игры и упражнения на формирование и развитие 
просодических компонентов речи для детей с ОВЗ.»

28 апреля 2022 г. 
Абзалимова Ю.В. 

Чич И С. 
Солопова Л.Б. 

МАДОУ Д/С № 9

План работы районного методического объединения воспитателей логопедических групп
ДОО на 2021 - 2022 год
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Руководитель: учитель -  логопед МБДОУ ДС № 10 Боженова Инна Викторовна 
Задачи:
1. Выбор и утверждение тем МО в соответствии с профессиональными потребностями 
членов методического объединения.
2. Стимулирование педагогов к повышению профессионального статуса.
3. Повышение уровня владения техническими компетенциями путём организации практи
ко-ориентированных консультаций.
4. Развитие взаимосвязи между учителем - логопедом и воспитателями.
5. Формирование «Методической копилки» с целью создания профессионального «банка 
рекомендаций» для начинающих воспитателей логопедических групп.
6. Пкола молодого специалиста.

№ Содержание работы Место
проведе

ния

Дата

1. 1. Коррекционная работа в группе компенсирующей направ
ленности.
2. Взаимодействие в коррекционной работе учителя-логопеда 
с воспитателем, (логопед)
3. Работа в тетради по заданию логопеда, (логопед)
4. Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по 
рекомендации учителя-логопеда.

МБДОУ 
ДС №9 

Логопед

Сентябрь 
24.09.2021 г.

2. 1. Осуществление коррекционной работы по формированию 
лексико - грамматического строя речи у детей с ОВЗ,
2. Нарушение лексико - грамматического стоя речи.
3. Формирование лексико-грамматических категорий у детей с 
ОНР посредствам мультипликации, (из опыта работы)
4 Игры и упражнения по развитию лексико-грамматического 
строя речи. Презентация. Картотеки

МБДОУ 
ДС № 9 

14,10

Декабрь
12.12.2021г.

3. 1. Развитие художественно -  творческих способностей в про
дуктивной деятельности детей дошкольного возраста.
2. Развитие мелкой моторики у детей через нетрадиционные 
техники изобразительной деятельности: монотипия, кляксо- 
графия; рисование пальцами и ладошками; тестопластика, 
квилинг.
3. Пластилинография, как средство развития творчески спо
собностей детей с ОВЗ. (из опыта работы)
4. Рисование на воде в технике ЭБРУ с детьми ОНР (мастер 
класс)

МБДОУ 
ДС № 10, 
ДС № 4

Февраль 
11.02.2022 г.

4. 1. Проект «Давайте жить дружно» - адаптация детей в группе 
компенсирующей направленности.
2. Уровни развития детей с общим недоразвитием ре
чи.(логопед)
3. Диагностика Н.В. Нищева.

МБДОУ 
ДС № 11 
логопед

Апрель 
15.04.2022 г.

Начальное, основное, среднее общее образование
План проведения методических семинаров для руководителей (заместителей руководите- 
лей) образовательных организаций МО Белореченский район на 2021-2022 учебный год

№ Тема семинара Участники Дата Ответственные
Категория

участников
Наимено
вание ОО

1. Обновление содержания Заместитель СОШ, Август О.В. Потеряева,
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образования через реали
зацию предметных кон
цепций.

директора по 
НМР, УВР

ООШ,
НОШ

зам.директора 
МКУ ЦРО

2. Семинар-практикум «Ме
тодический анализ КИ- 
Мов ЕГЭ-2022, ОГЭ- 
2022, ВПР-2022. Выявле
ние уровня предметных 
компетенций педагогов».

Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ

Сентябрь О.В. Потеряева, 
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Специалисты 
МКУ ЦРО, тью
торы

3. Особенности подготовки 
учащихся к ГИА-9,11 в 
2022 году.

Директор 0 0 , 
Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ,
НОШ

Октябрь О.В. Потеряева, 
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Специалисты 
МКУ ЦРО, тью
торы

4. Современные методы и 
формы подготовки уча
щихся к олимпиадам, ин
теллектуальным соревно
ваниям, научно- 
практическим конферен
циям.

Директор 0 0 , 
Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ,
н о ш

Октябрь Н.Н. Сидорова, 
директор МКУ 
ЦРО
Специалисты 
МКУ ЦРО

5. Проведение аттестации 
педагогических работни
ков в новой форме в 
2021-2022 учебном году.

Директор 0 0 , 
Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ,
н о ш

Ноябрь Н.В. Жилина, 
главный специа
лист УО

6. Проблемы подготовки к 
ГИА-11 и пути их пре
одоления. Из опыта рабо
ты ОО.

Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ Декабрь О.В. Потеряева, 
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Специалисты 
МКУ ЦРО, тью
торы

7. Проблемы подготовки к 
ГИА-9 и пути их преодо
ления. Из опыта работы 
0 0 .

Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

ООШ Декабрь О.В. Потеряева, 
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Специалисты 
МКУ ЦРО, тью
торы

8. Организация деятельно
сти учителя и учащихся 
на уроке в соответствии с 
ФГОС. Современные об
разовательные техноло
гии.

Директор 0 0 , 
Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ,
н о ш

Январь Н.Н. Сидорова, 
директор МКУ 
ЦРО
Специалисты 
МКУ ЦРО

9. МСИ, РКА, ВПР. Объек
тивность проведения 
оценочных процедур.

Директор 0 0 СОШ,
ООШ,
н о ш

Февраль Н.Н. Сидорова, 
директор МКУ 
ЦРО

10. Реализация профстандар- 
та по должности «Учи
тель»

Директор 0 0 СОШ,
ООШ,
н о ш

Март Н.Н. Сидорова, 
директор МКУ 
ЦРО

11. Развитие актуальных Директор 0 0 СОШ, Апрель Н.Н. Сидорова,
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профилей образования 
(технологический, аграр
но-технологический, со
циально-педагогический)

ООШ, директор МКУ 
ЦРО

12. Реализация ФП «Соци
альная активность»

Директор 0 0 , 
Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ,
НОШ

Июль Н.Н. Сидорова, 
директор МКУ 
ЦРО
Специалисты 
МКУ ЦРО

13. Реализация ФП «Совре
менная школа»

Директор 0 0 СОШ,
ООШ

Июнь Н.Н. Сидорова, 
директор МКУ 
ЦРО
Н.А. Косабуко, 
главный специа
лист УО

14. Реализация ФП «Успех 
каждого ребенка»

Директор 0 0 , 
Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ,
НОШ

Июнь О.В. Потеряева, 
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Специалисты 
МКУ ЦРО

15. Реализация ФП «Цифро
вая образовательная сре
да»

Директор 0 0 , 
Заместитель 
директора по 
НМР, УВР

СОШ,
ООШ,
нош

Июль Н.Н. Сидорова, 
директор МКУ 
ЦРО
Специалисты 
МКУ ЦРО

План проведения методических семинаров для предметных педагогов-тьюторов 
_____образовательных организаций МО Белореченский район на 2022 год_____

№ Тема семинара Участники Сроки Ответствен
ныеКатегория

участников
Наименова
ние 0 0

1. Организация деятельно
сти учителя и учащихся 
на уроке в соответствии с 
ФГОС. Современные об
разовательные техноло
гии.

Тьюторы по 
русскому 
языку и лите
ратуре, учи
теля

СОШ, ООШ Январь
2022

О.В. Потеряе
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Э.В. Фролова, 
тьютор

2. «Особенности подготовки 
к ВНР-2022 по физике»

Тьюторы по 
физике

СОШ, ООШ Январь
2022

Крюкова О.В., 
специалист 
МКУ ЦРО

3. Проблемы подготовки к 
ГИА-9, 11 по русскому 
языку и пути их преодо
ления. Из опыта работы 
0 0 .

Тьюторы по 
русскому 
языку и лите
ратуре, учи
теля

СОШ, ООШ Февраль
2022

О.В. Потеряе
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Г.А. Прудий, 
тьютор

4. «Требования к проверке 
экзаменационных работ 
по математике в 9-х клас
сах»

Тьюторы по 
математике, 
учителя

СОШ, ООШ Март
2022

B. В. Уджуху, 
специалист 
МКУ ЦРО
C. Э. Бабаева, 
тьютор ОГЭ
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по математике
5. «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 
обучающихся: обеспече
ние системного подхода 
к созданию условий для 
становления и развития 
высоконравственного, 
ответственного, творче
ского, инициативного, 
компетентного граждани
на России»

Тьюторы 
ОПК, ОРКСЭ, 
учителя

СОШ, ООШ, 
НОШ

Апрель
2022

О.В. Потеряе- 
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
О.Д. Болотова, 
тьютор

6. «Актуальные вопросы 
преподавания кубанове- 
дения»

Тьюторы по 
кубановеде- 
нию, учителя

СОШ, ООШ, 
НОШ

Май
2022

Крюкова О.В., 
специалист 
МКУ ЦРО

7. Дистанционное обучение: 
плюсы и минусы»

Тьюторы по
информатике,
учителя

СОШ, ООШ, 
НОШ

Август
2022

В.В. Уджуху, 
специалист 
МКУ ЦРО 
Ю.И. Семико- 
ва, тьютор

8. Особенности подготовки 
учащихся к ГИА-9,11 по 
русскому языку и литера
туре в 2023 году

Тьюторы по 
русскому 
языку и лите
ратуре

СОШ, ООШ,
нош

Сен
тябрь
2022

О.В. Потеряе- 
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
М.С. Натачее- 
ва, тьютор

9. «Система работы тьюто
ров ОГЭ по английскому 
языку»

Тьюторы по
английскому
языку

СОШ, ООШ,
нош

Сен
тябрь
2022

Крюкова О.В., 
специалист 
МКУ ЦРО

10. Семинар-практикум «Ме
тодический анализ КИ- 
Мов ЕГЭ-2023, ОГЭ- 
2023. Выявление уровня 
предметных компетенций 
педагогов»

Тьюторы по 
русскому 
языку и лите
ратуре, учи
теля

СОШ, ООШ Октябрь
2022

О.В. Потеряе- 
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Л.Г. Сташ, 
тьютор

11. «Методика подготовки 
учащихся к выполнению 
заданий с развёрнутым 
ответом по истории и об- 
ществознанию. Мастер- 
классы по подготовке 
учащихся к ЕГЭ по исто
рии и обществознанию»

Тьюторы по 
истории и 
обществозна
нию, учителя

СОШ Ноябрь
2022

С.С. Бегляро- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО

12. «Методика подготовки 
учащихся к ЕГЭ по хи
мии, биологии»

Тьюторы по 
химии, био
логии, учите
ля

СОШ Декабрь
2022

И.А. Бадави, 
специалист 
МКУ ЦРО

План проведения методических семинаров для руководителей школьных 
методических объединений образовательных организаций 

МО Белореченский район на 2022 год
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№ Тема семинара Участники Дата Ответствен
ныеКатегория

участников
Наименова
ние 0 0

1. «Совершенствование дея
тельности учителей исто
рии и обществознания по 
повышению качества 
подготовки выпускников 
к ОГЭ и ЕГЭ 2022 года»

Руководители 
ШМО учите
лей истории, 
обществозна
ния

СОШ, ООШ Январь
2022

С.С. Бегляро- 
ва, специа
лист МКУ 
ЦРО

2. «Духовно-нравственное 
развитие и воспитание 
обучающихся в школе. 
Реализация регионально
го проекта «Час духовно
сти» в пилотных 0 0

Руководители 
ШМО учите
лей ОПК, 
ОРКСЭ

СОШ, ООШ, 
НОШ

Февраль
2022

О.В. Потеряе- 
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
Т.Г. Горбули- 
на, руководи
тель РМО

3. Формирование функцио
нальной грамотности 
младших школьников 
средствами учебных 
предметов на основе 
ФГОС НОО»

Руководители 
ШМО учите
лей началь
ных классов

СОШ, ООШ, 
НОШ

Февраль
2022

Л.И. Комоле- 
ва, специа
лист МКУ 
ЦРО

4. Организация деятельно
сти учителя и учащихся 
на уроке в соответствии с 
ФГОС. Современные об
разовательные техноло
гии.

Руководители 
ШМО по рус
скому языку и 
литературе

СОШ, ООШ Март
2022

О.В. Потеряе- 
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
И.Н. Баева, 
руководитель 
РМО

5. Проблемы подготовки к 
ГИА-9, 11 по русскому 
языку и пути их преодо
ления. Из опыта работы 
0 0 .

Руководители 
ШМО по рус
скому языку и 
литературе

СОШ, ООШ Апрель
2022

О.В. Потеряе- 
ва,
зам.директора 
МКУ ЦРО 
И.Н. Баева, 
руководитель 
РМО

6. Инновационные техноло
гии преподавания пред
мета «Основы безопасно
сти жизнедеятельности» в 
рамках реализации ФГОС

Руководители 
ШМО Препо
даватели- 
организаторы 
ОБЖ

СОШ, ООШ Апрель
2022

Багнюкова 
Т.В., специа
лист МКУ 
ЦРО

7. Реализация системно
деятельностного подхода 
при формировании пред
метных знаний и мета- 
предметных умений на 
уроках физической куль
туры в соответствии с 
ФГОС

Руководители 
ШМО Учите
ля физиче
ской культу
ры

СОШ, ООШ Май 2022 Багнюкова 
Т.В., специа
лист МКУ 
ЦРО

8. «Приобщение детей к му
зыкальному искусству

Руководители 
ШМО учите-

СОШ, ООШ,
нош

Август
2022

Крюкова 
О.В., специа-
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через разные виды музы
кальной деятельности»

лей искусства лист МКУ 
ЦРО

9. Инновационные методики 
преподавания предмета 
«Технология» как основа 
реализации ФГОС

Руководители 
ШМО Учите
ля технологии

СОШ, ООШ Август
2022

Багнюкова 
Т.В., специа
лист МКУ 
ЦРО

10. «Роль школьных методи
ческих объединений в по
вышении уровня профес
сионализма учителей 
иностранных языков»

Руководители 
ШМО учите
лей ино
странных 
языков

СОШ, ООШ, 
НОШ

Сентябрь
2022

Крюкова 
О.В., специа
лист МКУ 
ЦРО

11. «Совершенствование 
предметных и методиче
ских компетенций учите
лей физики»

Руководите
лей ШМО 
учителей ес
тественнона
учного цикла

СОШ, ООШ Октябрь
2022

Крюкова 
О.В., специа
лист МКУ 
ЦРО

12. «Этапы работы над про
ектами в ландшафтном 
дизайне»

Руководители 
ШМО учите
лей эстетиче
ского цикла, 
технологии

СОШ, ООШ,
нош

Ноябрь
2022

В.В. Уджуху, 
специалист 
МКУ ЦРО 
О.А. Шокова, 
руководитель 
РМО

13. «Методический анализ 
результатов ВПР по ма
тематике»

Руководители 
ШМО по ма
тематике

СОШ, ООШ Декабрь
2022

В.В. Уджуху, 
специалист 
МКУ ЦРО 
И.М. Мель
никова, руко
водитель 
РМО по ма
тематике

14. «Неделя кубановедения в 
школе»

Руководители 
ШМО учите
лей кубанове
дения

СОШ, ООШ,
нош

Декабрь
2022

Кешабян Г.Л., 
специалист 
МКУ ЦРО

15. «Подготовка к ЕГЭ по 
информатике. Новые тре
бования»

Руководители 
ШМО учите
лей информа
тики

СОШ, ООШ,
нош

Декабрь
2022

В.В. Уджуху, 
специалист 
МКУ ЦРО 
И.А. Климо
ва, руководи
тель РМО

План проведения методических мероприятий, направленных на устранение профессио
нальных дефицитов, выявленных в результате дистанционного тестирования в программе 
«Автоматизированные технологии объективной и комплексной, мониторинговой оценки 
(диагностики) характеристик компетентности педагогических работников», для учителей 

образовательных организаций МО Белореченский район на 2021-2022 учебный год
№
п/
п

Мероприятие Форма про
ведения

Компетенция Сроки
проведе

ния

Ответствен
ный

1. «Требования к со
временному уроку

«Круглый 
стол» для

1.1 - профес
сионально-

Апрель
2021

В.В. Уджуху, 
специалист
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как основной фор
ме организации 
учебного процес
са»

молодых
специали
стов

технологическая 
компетентность; 
1.3 - компетент
ность по решению 
профессионально 
значимых про
блем.

МКУ ЦРО

2. «Проектирование 
современного уро
ка в парадигме 
развивающего об
разования»

Районный
семинар

Октябрь
2021

О.В. Потеряе- 
ва, зам.рук. 
МКУ ЦРО

3. «Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в про
цессе обновления 
содержания обра
зования»

Районный
семинар

Ноябрь
2021

О.В. Потеряе- 
ва, зам.рук. 
МКУ ЦРО

4. «Формы и методы 
повышения учеб
ной мотивации 
учащихся»

Районный
семинар

Январь
2022

Т.В. Багнюко- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО

5. «Современный 
урок: нестандарт
ные формы и тех
нологии проведе
ния»

РМО учите
лей началь
ных классов

Март 2022 Л.И. Комоле- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО

6. «Проблемно
исследовательский 
метод обучения 
младших школь
ников»

РМО учите
лей началь
ных классов

Август
2022

Л.И. Комоле- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО

7. «Коммуникатив
ная компетент
ность учителя»

Районный
семинар

1.2 - профессио
нально-
социальная ком
петентность;
1.4 -  профессио
нально-
коммуникативная 
компетентность; 
1.6 - компетент
ность педагогиче
ского работника, 
определяемая его 
профессионально 
значимыми лич
ностно-деловыми 
качествами и спе
циальными спо
собностями.

Декабрь
2021

Т.В. Багнюко- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО

8. «Зой ЗкШз для 
педагога»

Районный
онлайн-
семинар

Апрель
2022

Т.В. Багнюко- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО

9. «Психолого
педагогическое
сопровождение
образовательного
процесса»

Районный
семинар

Октябрь
2022

Т.В. Багнюко- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО

10. «Правовая компе
тентность педаго
гического работ
ника»

Районный
онлайн-
семинар

1.5 - правовая 
компетентность 
педагогического 
работника

Май 2022 С. С. Бегляро- 
ва, специалист 
МКУ ЦРО
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Условия организации деятельности
Материально-технические, кадровые и финансовые условия организа

ции работы по методическому и информационному сопровождению введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образо
вания в образовательных организациях предусмотрены за счет финансирова
ния отрасли образования муниципального образования Белореченский район.

Материально-технические условия.
Организация деятельности по реализации программы научно- 

методического и методического обеспечения образовательной деятельности 
обеспечивается использованием материально-технических средств:

компьютеры и оргтехника;
оборудованное учебное помещение;
наличие наглядных пособий и раздаточного материала;
наличие библиотечного фонда с методическими материалами и др.
Кадровые условия.
Программа научно-методического и методического обеспечения реа

лизуется с использованием кадрового потенциала, включающего специали
стов муниципальной и региональной систем образования.

Средства контроля и критерии оценки качества результатов
Контроль реализации данной Программы осуществляется в рамках 

проведения муниципального мониторинга обеспечения профессионального 
развития педагогических работников (далее -  Мониторинг) - специально ор
ганизованного целевого наблюдения, постоянного контроля и диагностики 
состояния системы обеспечения профессионального развития педагогиче
ских работников муниципального образования Белореченский район на базе 
существующих источников информации, а также специально организован
ных исследований и измерений.

Мониторинг осуществляется муниципальным казенным учреждением 
«Центр развития образования» муниципального образования Белореченский 
район (далее -  МКУ ЦРО), являющимся в соответствии с приказом управле
ния образованием администрации муниципального образования Белоречен
ский район от 15.06.2021 г. № 685 «Об утверждении Концепции обеспечения 
профессионального развития педагогических работников муниципального 
образования Белореченский район», муниципальным координатором реали
зации Концепции обеспечения профессионального развития педагогических 
работников муниципального образования Белореченский район.

Мониторинг системы обеспечения профессионального развития педа
гогических работников предполагает не только оценку успешности обучения, 
но и получение регулярной информации о соответствии социально
педагогической ситуации, которая складывается в организациях системы об
разования, социальным запросам, личностным потребностям педагогических 
работников.
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Средствами и методами контроля и обработки информации являются ко
личественный и качественный анализ полученной информации. Система мо
ниторинга встраивается в функционирующую систему непрерывного совер
шенствования профессионального мастерства педагогических работников и 
влияет на принятие управленческих решений.

Критерии эффективности реализации Программы:
1. Оптимальный уровень профессиональных компетенций 80% педаго

гических кадров школы района в соответствии с требованиями ФГОС;
2. Включенность 60% педагогических кадров района в активную про

фессионально-творческую, экспериментально-исследовательскую деятель
ность;

3. Обновление содержания образования через использование эффек
тивных педагогических технологий, соответствующих содержанию ФГОС;

4. Эффективно действующая система повышения квалификации педа
гогических кадров района;

5. Позитивная динамика результатов обучения и воспитания школьни
ков (в сравнении с предыдущими годами);

6. Активность и заинтересованность в непрерывном самообразовании и 
повышении квалификации;

7. Соответствие материально - технических и методических ресурсов 
школ с новыми требованиям ФГОС.

№
п/п
в

при
казе

Наименова
ние

мероприятия

Срок
реализа

ции

Результат (информация о выполнении мероприятия 
и количество задействованных участников)

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналити-
ческое сопровождение и мониторинг Р

СНМС
1 Взаимо- 01.01.20 Организовано выполнение мероприятий по взаимодейст-

действие 21 - вию субъектов научно-методической деятельности: МО-
субъектов 31.12.20 НиМП ЮС, ГБОУ ИРО КК, ЦНППМ ПР, ГБУ КК НМЦ с
научно- 21 управлением образованием, МКУ ЦРО, ОО МО Белоре-
методиче- ченский район. Деятельность организована в соответст-
ской дея- вии с документами:
тельности 1. Соглашение о взаимодействии МОНиМП КК, ГБОУ
региональ- ИРО КК и УО МО Белореченский район от 14.09.2021 го-
ного, му- да;
ниципаль- 2. Концепция обеспечения профессионального развития
ного и ин- педагогических работников муниципального образования
ституцио- Белореченский район (приказ У О администрации МО Бе-
нального лореченский район от 15.06.2021 № 685);
(образова- 3. Программа и План мониторинга системы обеспечения
тельных профессионального развития педагогических работников
организа- муниципального образования Белореченский район (при-
ций) уров- каз У О администрации МО Белореченский район от
ней 15.06.2021 № 686).
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Организации системы образования МО Белореченский 
район в 2021 году были активно включены в реализацию 
региональных проектов:
1. «Мастерская управленческих команд как механизм раз
вития управленческого потенциала региональной системы 
образования» (4 организации: УО, 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 учреждения 
(31% от общего количества ОО в районе), 137 педагогов 
(9,1%);
2.2 МКУ ЦРО МО Белореченский район принял участие в 
краевом конкурсе методических служб «Лучшая методи
ческая 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 начальных классов ре
комендованы ГБОУ ИРО к использованию на региональ
ном 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 пе
дагога) прошли дистанционное тестирование в программе 
«Автоматизированные технологии объективной и ком
плексной, мониторинговой оценки (диагностики) харак
теристик компетентности педагогических работников», 
для 90 педагогов составлены индивидуальные образова
тельные маршруты (ИОМ).
2. По дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации на базе ЦНППН 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 Рос
сии»: «Школа современного учителя» - 50 учителей обра
зовательных организаций района; 2 учителя прошли обу
чение по программе «Подготовка тьюторов для реализа
ции курса «Школа современного учителя»».

2 Развитие 
сетевого 
взаимодей
ствия (еди
ного науч- 
но-
методиче- 
ского про
странства)

01.01.20
2 1 -

31.12.20
21

Созданию единого научно-методического пространства 
на муниципальном уровне способствует система район
ных методических мероприятий профессиональных со
обществ педагогов: заседаний районных методических 
объединений, семинаров, мастер-классов, открытых уро
ков, которые организовывает и проводит «Центр развития 
образования». В районе действует 22 методических объе
динений учителей -  предметников, школьных библиоте
карей, педагогов-психологов, логопедов, социальных пе
дагогов, классных руководителей, 9 методических объе-
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динений педагогов дошкольных образовательных органи
заций, организованы постоянно действующие семинары 
для руководителей (заместителей) 0 0 , муниципальных 
тьюторов, работают муниципальный наставнический 
центр и школа молодого специалиста «Старт». В течение 
2021 года проведено 119 заседаний методических сооб
ществ района.
Нормативные документы (муниципальный уровень):
1. Приказ У О 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 методи
ческих объединений педагогических работников образо
вательных организаций муниципального образования Бе
лореченский 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 У О администрации МО Белореченский район 
от 29.09.2021 года № 1063 «Об утверждении программы, 
плана работы и состава муниципального сообщества тью
торов Белореченского района на 2021-2022 учебный год»;
5. Приказ У О администрации МО Белореченский район
от 30.09.2021 года № 1068 «Об утверждении программы, 
плана работы и состава муниципального наставнического 
центра по организации наставнического сопровождения 
управленческих команд ШНОР/ШССУ и деятельности 
школы кадрового управленческого резерва для общеобра
зовательных организаций муниципального образования 
Белореченский район на 2021-2022 учебный год»._______

Разработка 
различных 
форм ад
ресной 
поддержки 
и сопрово
ждения 
учителей в 
возрасте до 
35 лет и в 
первые три 
года рабо
ты

01 .01.20 
21 -  

31.12.20 
21

На базе МКУ ЦРО с целью повышения профессиональ
ной компетентности молодых специалистов и оказания 
им методической помощи организована деятельность 
Школы молодого специалиста «Старт». В 2021 году в ра
боте ШМС принимал участие 31 молодой педагог.
В 2021 году в районе начала свою реализацию целевая 
программа наставничества. В соответствии с муници
пальной Дорожной картой в 2021 году мероприятиями 
программы наставничества в качестве наставляемых ох
вачены 50% молодых педагогов со стажем работы от 0 до 
3-х лет.
Нормативные документы (муниципальный уровень):
1. Приказ У О администрации МО Белореченский район 
от 09.09.2020 года № 759/1 «Об организации методиче
ской работы с молодыми специалистами в МО Белоре
ченский район в 2020-2021 учебном году»;
2. Положение о работе школы молодого специалиста
«Старт» в муниципальном образовании Белореченский 
район;_____________________________________________
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3. Приказ У О администрации МО Белореченский район 
от 30.11.2020 года № 1011/1 «О внедрении целевой моде
ли наставничества» (Положение, Дорожная карта, целе
вые показатели).

Направление 2. Фасилитация переноса приобретенных (усовершенствованных) профес
сиональных компетенций в ежегодную педагогическую (управленческую практику)

1 Участие в 
семинарах, 
вебинарах, 
конферен
циях, круг
лых столах 
и других 
мероприя
тиях феде
рального 
координа
тора
РСНМС в 
соответст
вии с при
оритетны
ми задача
ми в облас
ти образо
вания

01.01.20 
21 -  

31.12.20 
21

В 2021 году в мероприятиях ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» в режиме онлайн, оффлайн 
(пост-просмотр на канале УоиТиЬе), очно зафиксировано 
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 меро
приятиях 523 участия.
3. Вебинары из цикла «Учительская Академия»: в 25 ме
роприятиях 4375 участий.
4. Методический семинар руководителей и педагогов 
центров «Точка роста»: в 5 мероприятиях 118 участий из 
10 образовательных организаций -  центров «Точка рос
та».
5. Методический семинар для классных руководителей: в 
5 мероприятиях 1753 участия из 35 образовательных ор
ганизаций.
6. В Первом Марафоне функциональной грамотности 
приняли участие 49 руководителей, заместителей руково
дителей и учителей из 20 образовательных организаций.
7. Всероссийские профессиональные олимпиады для учи
телей общеобразовательных организаций по трем направ
лениям: метапредметная олимпиада «Команда большой 
страны»; олимпиада для учителей информатики «ПРО
СТ»; 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. Конферен
ция «Языковая образовательная политика: федеральный и 
региональные аспекты» - 1 участник (МКУ ЦРО).
9. Очное участие в стажировке по теме «Региональная 
модель непрерывного образования: от идеи до реализации 
(агрообразование)» в Тамбовской области -  1 участник 
(директор МБОУ СОШ 30).
10. Онлайн участие в Международной практической кон
ференции «Траектория педагога: от педагогического об
разования к непрерывному профессиональному разви
тию» - 7 участников (МКУ ЦРО).
11. Всероссийский конкурс сочинений 2021 года на му
ниципальном уровне приняли участие 62 обучающихся 4
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-  11 классов.

Совершенствование РСНМС
1 Участие в по плану В 2021 году в процедуре оценки предметных и методиче-

монито- НИКУ ских компетенций приняли участие 52 учителя образова-
ринговых тельных организаций.
исследова- С целью реализации проекта по созданию единой систе-
ниях про- мы научно-методического сопровождения педагогических
фессио- работников 3 учителя из МАОУ гимназия, МБОУ СОШ 1,
нальных МАОУ СОШ 31 прошли оценку предметных и методиче-
компетен- ских компетенций, 2 из них вошли в региональный мето-
ций учите- дический актив.
лей в рам- Нормативные документы (муниципальный уровень):
ках Нацио- 1. Приказ У О администрации МО Белореченский район
нальных от 21.06.2021 года № 702 «Об организации проведения
исследова- первой волны процедуры оценки предметных и методиче-
ний компе- ских компетенций учителей МО Белореченский район 30
тенций июня 2021 года»;
учителей 2. Приказ У О администрации МО Белореченский район
(НИКУ) от 14.09.2021 года № 987 «Об организации проведения 

второй волны процедуры оценки предметных и методиче
ских компетенций учителей МО Белореченский район 16 
сентября 2021 года».

Источники
1. Сайт ФГОС Ьцра'Жеоз.ги
2. Сайт Национального проекта «Образование» Ьйрз://еёи. цоу.т/паНопа!- 

рготес!
3. Сайт ГБОУ ДО ИРО Краснодарского края йЦр://по23.ги
4. Сайт ГБУКК НМЦ Краснодарского края Ь.Цр://гсс1ро.ги
5. Сайт Министерства образования и науки РФ йВраУ/ттпоЬтаикгцоу.ги
6. Сайт Министерства образования, науки и молодежной политики Крас

нодарского края Ьцр8://ттоЬг.кга8пос1аг.ги
7. Методические продукты в системе дополнительного профессионально

го педагогического образования: методические рекомендации/Сост. 
В.В. Гайдукова, Н.О. Яковлева. -  Краснодар: ИРО Краснодарского 
края, 2021.

8. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС -  
Сб. О.В. Чуп, Н.А. Шипулина, Н.Б. Рязанова, И.В. Казмировская -  
Краснодар, 2013.

9. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13507/17-11 «Об организа
ции внеурочной деятельности в образовательных организациях Крас
нодарского края»;

10. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 28.02.2019 г. № 47-01-13-3598/19 «О направле
нии рекомендаций по аттестации педагогических работников»
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11. Проектирование и экспериментирование дополнительных общеобра
зовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 
вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалёва. -  Крас
нодар: Просвещение-Юг, 2019.

12. Рекомендации по предоставлению результатов профессиональной дея
тельности для учителей, воспитателей (старших воспитателей), музы
кальных руководителей, инструментов по физической культуре, педа
гогов дополнительного образования дошкольной образовательной ор
ганизации при проведении аттестации в целях установления квалифи
кационной категории (с изменениями и пояснениями)/ Сост. Отдел со
провождения процедуры аттестации педагогических работников 
ГБУККНМЦ, 2021.

13. Рыбалёва И.А. Проектирование и экспериментирование дополнитель
ных общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 
возможность вариативности: учебно-методическое пособие. -  Красно
дар: Просвещение-Юг, 2019.

14. Рыженко С.К. Подготовка медиаторов-волонтеров («групп равных») в 
школе, методический сборник. -  Краснодар, 2018

15. Чуп О.В., Шипулина Н.А., Рязанова Н.Б., Казмировская И.В. Органи
зация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС. -  Красно
дар, 2013.
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