Утверждено региональным УМО по общему образованию
Протокол от 11 января 2019 г. № 1 заседания РУМО

Программа поддержки школьных методических объединений до 2022 года
Цель: обеспечение конкурентоспособности региональной системы образования в масштабах Российской
Федерации
1.
Изучение профессиональных затруднений педагогов с целью коррекции и определения направлений
методической помощи учителю
№ п/п
1.

2.

Мероприятия
Сроки выполнения
Изучение показателей анализа качества Июль-август (ежегодно)
результатов обучающихся по итогам ГИА
(ГИА-9, ГИА-11)
Изучение показателей анализа качества По графику проведения
результатов обучающихся по итогам ВПР
ВПР (ежегодно)

3.

Выявление
эффективных
педагогических
практик с целью их распространения

4.

Организация адресной методической помощи
педагогическим и управленческим кадрам по
результатам
качества
образовательных
достижений обучающихся

Ответственные
Отдел методической работы
совместно с предметными
кафедрами, РЦОКО
Отдел методической работы
совместно с предметными
кафедрами
По плану института
Отдел
методической
работы,
профильные
кафедры и отделы
Консультации,
курсы Предметные
кафедры
повышения квалификации, института
семинары
(по
плануграфику курсов повышения
квалификации и семинаров
института)

2.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Планирование курсов повышения квалификации и семинаров https://soiro.ru/pkipro
Мероприятия
Сроки выполнения
Проектирование и оценка результативности В течение года (ежегодно)
курсов повышения квалификации и семинаров

Изучение заказа муниципальных районов на
курсы повышения квалификации и семинары с
учетом
выявленных
профессиональных
затруднений педагогических работников
Определение тематики и содержания курсов
повышения квалификации на очередной
учебный год с учетом оценки эффективности
управленческих решений (на школьном и
муниципальном уровнях)
Заключение договоров на курсы повышения
квалификации (учет госзадания и заказов
муниципальных районов Саратовской области)
Утверждение
программ,
плана-графика
курсовой подготовки и плана-графика учебных
и методических семинаров и доведение плановграфиков до муниципалитетов Саратовской
области, размещение планов-графиков КПК и
семинаров на сайте института

Октябрь-ноябрь (ежегодно)

Ноябрь-декабрь (ежегодно)

Ответственные
Отдел
мониторинга,
анализа
и
статистики
института
совместно
с
предметными кафедрами и
отделами
Учебный отдел института
совместно с предметными
кафедрами
Учебный отдел института,
профильные кафедры и
отделы

Ноябрь-декабрь (ежегодно)

Учебный отдел института,
муниципальные
методические службы
Программы – поквартально Учебный отдел, Ученый
Планы-графики – декабрь совет
(ежегодно)

Курсы повышения квалификации педагогических кадров, экспертов по аттестации педагогических кадров (планграфик)
https://soiro.ru/sites/default/files/kalendarnyy_plan-grafik_kpk_2020_0.pdf

Курсы повышения квалификации для руководителей муниципальных методических служб, методистов,
руководителей РМО, ШМО
https://soiro.ru/sites/default/files/kalendarnyy_plan-grafik_kpk_2020_0.pdf
План-график методических и учебных семинаров
https://soiro.ru/sites/default/files/kalendarnyy_plan-grafik_seminary_2020.pdf
Саратовская региональная образовательная ВикиВики
https://wiki.soiro.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%
80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

3.
Поддержка предметных компетенций учителя
https://docs.edu.gov.ru/
https://ефом.рф
http://rusacademedu.ru/fumo/
Полезные веб-ресурсы
https://soiro.ru/webresources

