
Утверждена  

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. 

Мероприятия  Сроки выполнения Ответственные 

1.  Изучение показателей анализа качества результатов 

обучающихся по итогам ГИА (9 класс, 11 класс). 

Июль-август 

(ежегодно) 

ОМО 

2. Изучение показателей анализа качества результатов 

обучающихся по итогам ВПР  

По графику проведения ВПР (ежегодно) ОМО, 

Профильные 

кафедры и отделы 

3. Выявление эффективных педагогических методик с целью их 

распространения 

По плану института  Профильные 

кафедры и отделы 

4.  Организация адресной методической помощи педагогическим 

и управленческим кадрам по результатам качества 

образовательных достижений обучающихся. 

 

Консультации, курсы повышения 

квалификации 

(по плану курсов повышения 

квалификации 

ОМО, 

Профильные 

кафедры и отделы 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планирование курсов повышения квалификации http://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/  

 

№ 

п.п. 

Мероприятия  Сроки выполнения Ответственные 

1 Проектирование и оценка результативности курсов повышения квалификации Апрель 

(ежегодно) 

НМР 

Профильные кафедры и 

отделы 

2. Изучение заказа муниципальных территорий на курсы ПК с учетом выявленных 

профессиональных затруднений педагогов 

Март-май 

(ежегодно) 

УМР 

3. Определение тематики и содержания курсов повышения квалификации на 

очередной учебный год с учетом оценки эффективности управленческих 

рещений  ( на школьном и муниципальном уровнях). 

Май-июль  

(ежегодно) 

УМР 

Профильные кафедры и 

отделы 

4. Заключение Договоров на курсы повышения квалификации (учет госзадания и 

заказов территорий Ростовской области) 

Декабрь, май  

(ежегодно) 

УМР. 

ММС 

5. Утверждение плана курсовой подготовки педагогических работников Ростовской 

области и доведение плана курсов до муниципалитетов Ростовской области 

Август 

(ежегодно) 

УМР. 

Ученый совет 

 

Курсы повышения квалификации экспертов по аттестации педагогических кадров 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1326/1326planpk2019-2020.pdf 

Курсы повышения квалификации руководителей ММС, руководителей РМО. ШМО 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1326/1326planpk2019-2020.pdf 

3 Поддержка предметных компетенций учителя 

Нормативно-правовая база преподавания предметов: 

https://docs.edu.gov.ru/  

https://ефом.рф   

http://rusacademedu.ru/fumo/ 

http://ripkro.ru/deyatelnost/povyshenie-kvalifikatsii/
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1326/1326planpk2019-2020.pdf
http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1326/1326planpk2019-2020.pdf
https://docs.edu.gov.ru/
https://ефом.рф/
http://rusacademedu.ru/fumo/


Программа мониторинга профессиональных затруднений (запросов) потребностей педагогов  

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/01/740/740prog1.pdf 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/01/740/740prog2.pdf 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/01/740/740prog3.pptx 

Методические материалы: 

1.  Анкета изучения профессиональных затруднений педагогов. (Заполняется ежегодно в апреле месяце) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSM4fEeRgcQ9I6I8nmsrrLmvvZwcuH5Xygf0vs6fWazYviig/viewform 

2. Анкеты по психолого-педагогической компетентности педагогов http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2019/01/740/740anket.zip 

3. Рекомендации по результатам анализа профессиональных затруднений учителя http://ripkro.ru/rsoko/sistem-otsenki.php 

4. Поддержка молодых педагогов/наставничество http://ripkro.ru/proekty-i-programmy/shkola-molodogo-uchitelya/  

5. Поддержка муниципальных методических ресурсных центров http://ripkro.ru/deyatelnost/metodsopr/munitsipalnye-metodicheskie-

resursnye-tsentry-mmrts/  

6. Поддержка школ, находящихся в сложных социальных условиях, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

достижения обучающихся  http://ripkro.ru/deyatelnost/metodsopr/shkoly-funktsioniruyushchie-v-slozhnykh-sotsialnykh-usloviyakh/  

7. Поддержка школ - инновационных областных площадок http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-

upravleniya/tsentry/tsentr-modernizatsii-obshchego-obrazovaniya/oblastnye-innovatsionnye-ploshchadki-obip/  

8. Обеспечение качества образования в Ростовской области http://ripkro.ru/deyatelnost/metodsopr/soprovozhdenie-i-podderzhka-kachestva-

obrazovaniya-v-usloviyakh-gia/, http://ripkro.ru/rsoko/ 

9. Обновление содержания общего и среднего профессионального образования 

Нормативно - правовая база 

https://docs.edu.gov.ru/#activity=5  

Российская Академия Образования http://rusacademedu.ru/ 

РУМО http://www.ripkro.ru/deyatelnost/rumo/  

Реестр муниципальных методических служб http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1334/reestr.pdf 

Анкета изучения эффективности функционирования методических служб ОО http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1346/rpemrobrorg.pdf 
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Мониторинг деятельности муниципальных методических служб РО 2018-2019 год 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1346/analitotchet.pdf  

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/01/1346/analitotchet.pdf

