
Программа деятельности муниципальной методической службы городского округа Ревда 

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: Создание условий, обеспечивающих эффективную деятельность образовательных 

организаций и работников системы образования города; 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий функционирования и развития образовательных 

организаций, оказание практической и интеллектуальной помощи; 

2. Сопровождение педагогических инноваций и эффективной практической деятельности; 

3. Определение носителей позитивного педагогического и управленческого опыта, 

стимулирование инновационной и практической деятельности; 

4. Создание площадки для интеграций совместных усилий школ с низкими результатами и 

организаций с высоким уровнем качества образования, в том числе через организацию сетевого 

взаимодействия и сотрудничества между школами. 

5. Развёртывание совместных проектов (социальных, предметных, и прочих) для всех 

участников образовательных отношений. 

Основными направлениями деятельности муниципальной методической службы ГО 

Ревда являются организационное, информационное, кадровое и научно-методическое 

сопровождение деятельности образовательных организаций городского округа. 

 

1. Организационная поддержка и сопровождение. 

Цель поддержки – активизировать работу образовательных учреждений. 

Данное направление включает в себя организацию непрерывного образования 

педагогических и управленческих кадров через: 

 Обучающие семинары и мастер-классы; 

 Формирование муниципальных ресурсных центров; 

 Практикумы с преподавателями ВУЗов; 

 Изучение инновационного опыта собственных вариантов профессиональной 

деятельности, профессиональных и методических дефицитов; 

 Тиражирование и распространение передового педагогического опыта. 

2. Информационная поддержка и сопровождение. 

Цель сопровождения - повысить качество информации для компетентных решений. 

 Создание сайта муниципальной методической службы; 

 Наличие страниц методической работы на сайтах образовательных организаций; 

 Наличие системы аналитической деятельности на сайтах: 

- о результатах ВПР; 

- о результатах ОГЭ, ЕГЭ; 

- о результатах муниципальных диагностических работ; 

- о результатах повышения квалификации; 

- справка по аттестации педагогов; 

- справка о деятельности школьных и муниципальных методических объединений; 

-программы деятельности; 

- мониторинг дефицитов школьных методических объединений и дефицитов 

педагогов; 



- отчёт о самообследовании (с информацией о результатах методической работы) на 

сайтах ОО. 

 Издание сборников передового педагогического и управленческого опыта; 

 Издание информационных аналитических сборников; 

3. Поддержка и сопровождение формирования и развития кадрового потенциала. 

Цель: совершенствование мастерства и формирование мотивации на профессиональное 

развитие педагогических и управленческих кадров. 

 Определение эффективности руководства и уровень конкурентоспособности 

образовательных организаций через систему рейтингования учреждений; 

 Проведение профессиональных конкурсов; 

 Развитие профессиональных компетенций через: «лигу руководителей» - 

директора школ и детских садов; «школу заместителей руководителей» и стратегический резерв 

– методические объединения педагогов; 

 Создание пакета методических рекомендаций «в помощь управленцу»; 

 Оформление сборника методических материалов по проведённым семинарам; 

 Формирование позитивного образа педагога через проведение профессиональных 

проб по направлению учитель, воспитатель, публикацию материалов о лучших учителях и 

учреждениях – юбилярах. 

4.  Научно-методическая поддержка и сопровождение образовательных организаций. 

Цель: Развитие инновационной и экспериментальной деятельности. 

1. Участие в федеральных и региональных конкурсах на получение грантов для 

профессионального и инновационного развития; 

2. Развитие конкурсной защиты проектов на получение муниципальных грантов; 

3. Издание методических рекомендаций и пособий, сборников из опыта работы 

ревдинских педагогов. 

4. Реализация модели наставничества в городском округе; 

5. План-график работы муниципальной методической службы (циклограмма 

педагогических событий) 

6. Создание на сайтах ОО вкладки «Наставничество». 

 

 


