
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - 

    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«18» августа 2020 г.            № 77  о/д 

 
г. Кораблино  

 

Об утверждении муниципальной дорожной карты по направлению 

«Совершенствование системы методической работы  на 2020-2022 годы» 

 

 
 

С целью обеспечения качественной информационно-методической 

поддержки образовательной деятельности, роста профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих кадров, повышения качества 

образования, руководствуясь Положением об управлении образования и 

молодежной политики, 
 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по направлению 

«Совершенствование системы методической работы на 2020-2022 

годы». 

2. Руководителям образовательных организаций  Кораблинского района 

обеспечить реализацию муниципальной дорожной карты. 

3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим кабинетом Воронкову М.А.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник 
 И.В.Сивцова 

 

 

 

 

 



Описание дорожной карты по направлению 

«Совершенствование системы методической работы» 

 

 

Для  оценки  эффективности  деятельности  методической  службы  на 

муниципальном уровне и уровне образовательной организации необходимо: 

работы; 

методической работы и ее влияния на повышение качества образования; 

методических объединений на основе 

взаимодействия и взаимных консультаций; 

выявлять и тиражировать лучшие практики; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

 

Дорожная карта по направлению «Совершенствование системы методической работы» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

(месяц, год) 

 

Индикативные показатели Исполнители 

 

1 Разработка Положений: 

– о системе методического сопровождения 

образовательной деятельности в Кораблинском 

районе; 

-о районном учебно-методическом объединении; 

- о школьном методическом объединении 

Кораблинского района; 

- о системе наставничества 

педагогических работников Кораблинского 

района 

 

Май 2020 г.   Наличие документов: 

– Положение о системе методического 

сопровождения образовательной 

деятельности в Кораблинском районе; 

- положение о районном учебно-

методическом объединении; 

- положение о школьном методическом 

объединении Кораблинского района; 

- положение о системе наставничества 

педагогических работников 

Кораблинского района. 

УОиМП 

Кораблинского 

района 

2 Разработка Положения о мониторинге 

результативности методической работы в 

Кораблинском районе 

Сентябрь- 

октябрь 

2020 г. 

 

Наличие Положения о мониторинге 

результативности методической 

работы в Кораблинском районе 

УОиМП 

Кораблинского 

района 

3 Проведение мониторинга результативности 

методической работы в образовательных 

организациях  Кораблинского района 

Ежегодно, 

октябрь-ноябрь 

 

Наличие аналитических материалов по 

итогам мониторинга 

 

УОиМП 

Кораблинского 

района 

4 Разработка рекомендаций по организации 

методической работы в соответствии с итогами 

мониторинга результативности методической 

работы 

ежегодно, 

декабрь  

 

Наличие рекомендаций по организации 

методической работы в соответствии с 

итогами мониторинга 

результативности методической 

работы 

УОиМП 

Кораблинского 

района 

5 Мероприятия, направленные на повышение 

качества методического сопровождения 

образовательной деятельности: 

В течение года  

 

  



5.1   Методическое сопровождение деятельности 

районных методических объединений (РУМО): 

 

  методисты УОиМП 

Кораблинского 

района 

5.1.1   Проведение заседаний РУМО   не реже 3 раз в 

год   

Наличие плана работы РУМО по 

разным учебным предметам, 

протоколов заседаний 

методисты УОиМП 

Кораблинского 

района 

5.1.2   Разработка планов районных методических 

объединений. 

 

Ежегодно, август   

 

Наличие плана работы РУМО по 

разным учебным предметам 

методисты УОиМП 

Кораблинского 

района 

5.2. Методическое сопровождение деятельности 

районных учебно-методических объединений 

В течение года   Наличие тематики (примерного 

содержания) работы методических 

объединений педагогических и 

руководящих кадров образовательных 

организаций 

методисты УОиМП 

Кораблинского 

района 

5.3. Методическая поддержка молодых педагогов 

5.3.1   Проведение мониторинга «Наставничество в 

системе образования Кораблинского района» 

 

2021 г.   Наличие аналитических материалов о 

состоянии системы наставничества 

УОиМП 

Кораблинского 

района 

5.3.2   

 

Участие в региональном Конкурсе 

«Педагогический дебют» 

по плану МО и 

МП Рязанской 

области 

Наличие приказов о результатах 

Конкурса 

 

УОиМП 

Кораблинского 

района 

 


