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Об утверждении Дорожной карты по развитию и сопровождению 
школьных методических объединений

В целях повышения эффективности деятельности школьных 
методических объединений в образовательных организациях Северского 
района, координации и организации их работы п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту по развитию и сопровождению 
школьных методических объединений образовательных организаций 
Северского района (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ 
МО Северский район «ИМЦ»



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МКУ МО 
Северский район «ИМЦ»
от и .  / I  . W f f t . №

Дорожная карта по развитию и сопровождению школьных методических объединений 
в муниципальном образовании Северский район на 2020-2022 год

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

1. Аналитическая работа
1 Мониторинг уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки 
учителей через диагностику и проектирование 
индивидуальной методической работы 
(диагностика потребностей педагогических 
кадров в повышении своей квалификации, 
оценка профессиональных затруднений 
учителей)

Ежегодно МКУ ИМЦ

2 Анализ уровня профессиональной 
компетентности и методической подготовки 
учителей

2020-2022 МКУ ИМЦ 
*

3 Анализ реализации целей, задач и результатов 
программы повышения квалификации членов 
школьных методических объединений, 
проектирование деятельности педагогического

2020-2022 МКУ ИМЦ



коллектива школы на новом этапе развития 
современного образования.

4 Анализ результативных практик, методик и 
технологий, применяемых в образовательных 
организациях района, в том числе по работе с 
одаренными детьми, лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами и 
разработка предложений по их 
совершенствованию и распространению

2020-2022 МКУ ИМЦ

•

5 Создание банка данных социально
профессиональных результатов деятельности 
педагогов школы

Ежегодно МКУ ИМЦ

6 Проведение анализа по итогам мониторинга 
ШМО

Ежегодно МКУ ИМЦ

2. Нормативно-правовая деятельность
7 Обновление методических рекомендаций по 

написанию плана работы и анализа 
деятельности школьного или районного 
методического объединения

2020-2022

8 Разработка муниципальных положений: о 
деятельности школьного, районного 
методического объединения; о рецензировании 
научно-методических материалов; о 
мониторинге профессиональной деятельности 
учителя.

2020-2022 МКУ ИМЦ 

✓

9 Подготовка распорядительных документов по 
организации деятельности ШМО

2020-2022 МКУ ИМЦ



направлениям (планирование их деятельности):

Формирование профессиональной 
компетентности и социальной мобильности 
учителей-предметников;

Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности в достижении нового качества 
образования;

Реализация программы преемственности как 
условие формирования ключевых 
образовательных компетентностей педагога.

Школьное методическое 
объединение 
Творческая группа

Проблемная группа

16 Апробация новых форм и методов изучения и 
обобщения педагогического опыта учителя

(Конкурсы педагогического мастерства 
различного уровня)

Ежегодно

МКУ ИМЦ, ОО

17 Проведение целевых, проблемных, 
методических семинаров

МКУ ИМЦ, ОО

18 Апробация новых форм и методов изучения и 
обобщения педагогического опыта учителя,

(Конкурсы педагогического мастерства 
различного уровня)

Ежегодно МКУ ИМЦ, ОО

Школьное методическое 
объединение



3. Информационная деятельность
10 Проведение консультаций по вопросам 

методической или предметной направленности 
по запросу общеобразовательных организаций

2020-2022 МКУ ИМЦ

11 Обновление информации, посвященной 
преподаванию отдельных предметов, в 
виртуальном методическом кабинете на 
официальном сайте МКУ МО Северский район 
«ИМЦ»

2020-2022 МКУ ИМЦ

12 Организация работы по информированию о 
преподавании отдельных предметов, 
организации методической работы (проведение 
олимпиад, конкурсов, семинаров, конференций, 
стажировок, курсов, внесение изменений, 
дополнений в нормативные акты, новых 
методических рекомендаций и т.д.)

2020-2022 МКУ ИМЦ

4. Организационно-методическая деятельность
13 Развитие и совершенствование сложившейся 

модели методической службы школы, 
направленной на повышение педагогической 
компетентности учителя, его социальной 
мобильности.

2020-2022 МКУ ИМЦ, ОО

14 Отработка методов, приемов, критериев, 
управленческих подходов в реализации 
программы повышения квалификации членов 
ШМО

2020-2022 МКУ ИМЦ, ОО

Школьное методическое 
объединение

15 Формирование творческих групп учителей, 
ориентированных на работу по следующим

Ежегодно МКУ ИМЦ, ОО



19 Обобщение и презентация опыта работы по 2020-2022 МКУ ИМЦ, ОО
обновлению целей, структуры содержания

Школьное методическоеобразования, использования новых технологий
в достижении нового качества образования. объединение

•


