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 стабильная, системная, адресная организационно-методическая

работа с педагогами в соответствии с приоритетными национальными

задачами по обеспечениюповышения качества образования;

 обеспечение глобальной конкурентоспособности Российского

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих

стран мира по качеству общего образования;

 сопровождение введения обновленных ФГОС общего образования;

повышение качества массовогошкольного образования;

 выравнивание результатов школ с низкими показателями качества

образования.



Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г.  № 3273-р              
«Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста… » (ред. от 20.08.2021)

Приказ Минпросвещения России от 28 февраля 2022 г. № 96 

«Об утверждении перечня организаций …»

Распоряжение Минпросвещения России от 16 декабря  2020 г. 
№ Р-174 «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения …» 

Распоряжение Минпросвещения России от 4 февраля 2021 г.             
«Об утверждении методических рекомендаций по реализации 

мероприятий по формированию и обеспечению функционирования 
единой федеральной системы … » 

Письмо Минпросвещения РФ от 6 июня 2021 г. № 2163
«О методических рекомендациях»

Письмо Минпросвещения РФ от 10.12.2021 № АЗ – 1061/08 
«О формировании методического актива»

Приказ МОНиМП КК от 27.07.2021 
№ 2435 «О создании и функционировании региональной 

системы научно-методического сопровождения…» 

Приказ МОНиМП КК от 13.08.2021 №2625 «Об 
утверждении комплекса мер (дорожной карты) по 

формированию и функционированию региональной 
системы научно-методического сопровождения…» 

Письмо МОНиМП КК от 23.09.2021 

№ 47-0113-21192/21 «О подписании соглашения о 
взаимодействии»

Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 
30.06.2022 №388  «О формировании методического 

актива Краснодарского края»

Приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от  
14.08.2022 года №443 «Об организации деятельности 
регионального методического актива Краснодарского 

края»



Методическая поддержка и помощь

педагогам, обеспечивающие

им доступ к современным методикам,

технологиям, средствам и инструментам

обучения и воспитания  в рамках развития 

единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров.



Внедрение  

программ 

формирования 

компетенций 

обучающихся 
(функциональной 

грамотности)

Совершенство-
вание

предметных 
компетенций 

педагогических 
работников

Организация  
анализа 

результатов 
оценочных 
процедур, 

формирование 
метод  

рекомендаций

Методическое 
сопровожде-

ние ИОМ

Вовлечение  
педагогов в 
экспертную 

деятельность

Профилактика   
профессиональ
ного выгорания 

Оказание  
поддержки 
молодым 

педагогам 



Деятельность методического актива

Деятельность регионального методического актива предусматривает

участие в различных мероприятиях по приоритетным направлениям

современного образования:

 ШНОР/ШССУ;

 функциональная грамотность;

 наставничество;

 ФГОС;

 ЦОС;

сопровождение слушателей флагманских курсов 
ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»

привлечение к проведению ДПП ПК и иным мероприятиям 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

участие в мероприятиях ЦНППМ



Деятельность методического актива

Региональные методисты, 

участвовавшие в реализации курса 

«Школа современного учителя»

2021 год

Команда региональных методистов, 

участвовавших к подготовке к исследованию 

обучающихся по функциональной грамотности в 

2022 году

Предмет Количество

Русский язык 17

Литература 7

Математика 18

Биология 8

Химия 8

Физика 3

География 5

История 1

Обществознание 3

Итого: 70



Формирование  регионального методического актива

Сроки проведения процедуры оценки 

методических компетенций ФГБУ ФИОКО:

1 волна - апрель 2022 г.

2 волна - август/сентябрь 2022 г.

№ 
п/п

Предмет/направление Численность методистов  в региональном 
методическом активе

2021 
год

2022 год
(1-е полугодие)

2022 год
(2-е полугодие)

1 Русский язык 18 24 24

2 Литература 8 12 12

3 Математика 18 25 25

4 Биология 8 9 9

5 Химия 9 11 11

6 Физика 4 4 9

7 География 5 6 10

8 История 3 6 11

9 Обществознание 3 3 10

10 Информатика - 3 8

11 Английский язык - - 33

12 Немецкий язык - - 2

13 Начальная школа - - 95

14 ЦНППМ 2 6 21

ИТОГО 78 109 280
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Ахмерова

Светлана Николаевна

Кавказский 

район
Русский язык

Казанова 

Елена Викторовна
Ейский район Русский язык

Кирпиченко Светлана 

Николаевна

Тихорецкий 

район
Русский язык 

Полупанова 

Юлия Владимировна 

Выселковский

район
Литература

Саглай

Ирина Владимировна

Темрюкский 

район
Русский язык

Баранова Наталья 

Ивановна

г-к. Анапа Математика

Бевз Светлана 

Григорьевна 

Славянский 

район

Математика

Мунджишвили Галина 

Васильевна

Выселковский

район

Математика

Шнейдер Светлана 

Николаевна

Мостовской 

район

Математика

Боклаг Валентина 

Николаевна 

г. Сочи Математика

Литвин Светлана

Анатольевна

Ейский район Математика

Лабужская

Надежда Даниловна

Выселковский

район

Информ-ка

Булеева Анжела 

Витальевна

Славянский 

район

История

Ряскин Виктор 

Николаевич

Новокубанский

район

История

Кузьмина Эльвира 

Александровна 

г. Армавир История

Золотарева                   

Владлена Владиленовна

Новороссийск Общество-е

Рычкова                           

Анна Анатольевна 

Успенский район Общество-е

Гламаздина

Татьяна Анатольевна 

Белореченский 

район

Биология

Минченко 

Ирина Анатольевна 

Выселковский

район

Биология

Громова Наталия 

Сергеевна

Туапсинский 

район

Физика

Висторобская Елена 

Васильевна

Староминский 

район

Химия

Протасова Галина 

Васильевна

г. Краснодар Химия

Передельская Татьяна 

Вячеславовна 

Туапсинский 

район

География

Савенко Ирина 

Александровна 

Выселковский

район

География



Регламентирующая деятельность 

Повышение квалификации

Сопровождение реализации и мониторинг 
результативности  ИОМ

Внедрение в процесс профразвития программ 
по формированию функциональной грамотности 

Совершенствование предметных 
компетенций



№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

реализации 
Показатели результативности/

исполнения 

1. Регламентирующая деятельность 

1.1 Организация деятельности методистов в 

соответствии с функциональной моделью и 

положением о формировании методического 

актива Краснодарского края

сентябрь 2022 г. 

- май 2023 г.
Модель, положение, план работы  

1.2 Вебинар «Координация и интеграция 

деятельности экспертного сообщества 

(методического актива)» 

ежеквартально Сетевое непрерывное взаимодействие 

и сопровождение деятельности 

системы «Методический актив» 

Краснодарского края 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

реализации 
Показатели результативности/

исполнения 

2. Повышение квалификации по направлениям деятельности методического актива.

2.1. Обучение по ДПППК ФГАОУ ДПО «Академия 

Мин просвещения России». «Трансформация 

методической службы и организация 

методического сопровождения педагогов» 

12.09.2022 -

17.10.2022
Повышение уровня профессионализма 

и компетенций педагогов  

Краснодарского края по реализации 

задач национального проекта 

«Образование»

2.2 Обучение по ДПППК ФГАОУ ДПО «Академия 

Мин просвещения России». «Организация 

методического сопровождения 

профессионального развития педагогов на 

уровне ОО»

12.09.2022 -

24.10.2022
Повышение уровня профессионализма 

и компетенций педагогов 

Краснодарского края по реализации 

задач национального проекта 

«Образование»



№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

реализации 
Показатели результативности/

исполнения 

3. Сопровождение реализации и мониторинг результативности  индивидуальных маршрутов 

непрерывного развития профессионального мастерства педагогических работников

3.1. Организация адресной помощи педагогам в 

содержательном наполнении и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

(далее - ИОМ).   

сентябрь 2022 г. 

- май 2023 г.
Создание среды для 

профессионального роста 

педагогических работников 

3.2. Индивидуальные и групповые консультации 

педагогов по актуальным вопросам 

формирования профессиональных 

компетенции, вебинары по актуальным 

вопросам, возникающим в педагогическом 

сообществе. 

сентябрь 2022 г. 

- май 2023 г.
Создание и обеспечение 

профессионального взаимодействия в 

целях повышение уровня 

профессионализма и компетенций 

педагогов Краснодарского края 



№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

реализации 
Показатели результативности/

исполнения 

4. Внедрение в процесс профессионального развития педагогических работников программ по формированию 

функциональной грамотности 

4.1 Трансляция методического кейса «Мастерская 

современного урока» в педагогических сообществах 

МО

ноябрь 2022 г. Совершенствование подходов к разработке 

и наполнению урока в соответствии с 

требованием ФГОС к структуре 

современного урока 

4.2 Цикл мастер - классов по решению заданий, 

направленных на формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся. 

сентябрь 2022 г. -

май 2023 г.
Информационная справка с приложением 

материалов о месте, сроках, и количестве 

участников.   

4.3. Разработка методических рекомендаций по 

основным направлениям деятельности по 

формированию функциональной грамотности, 

повышения качества образования.  

сентябрь 2022 г. -

май 2023 г.
Методические рекомендации

4.4. Участие в предметных курсах, мастер-классах, 

семинарах, стажировках, практикумах, 

организованных в ЦНППМ ПР 

сентябрь 2022 г. –

май 2023 г.
Информационно-аналитический отчет с 

приложением материалов о месте, сроках, 

формате и количестве участников (в том 

числе видео, фото материалы)



№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

реализации 
Показатели результативности/

исполнения 

5. Совершенствование предметных компетенций педагогических работников 

5.1. Круглый стол «Совершенствование воспитательной 

деятельности педагога. Комфортность школьной 

среды как условие повышения учебной мотивации».  

март 2023 г. Аналитическая информация, 

резолюция 

5.2. Участие членов методического актива 

Краснодарского края в создании методического 

ресурса «Трек педагогического роста» на сайте 

ЦНППМ http://ub.iro23.ru. 

сентябрь 2022 г. -

май 2023 г.
Наполнение единого информационно-

аналитического ресурса актуальными 

методическими разработками, 

рекомендациями, технологическими 

картами уроков, видео записей занятий по  

формированию функциональной 

грамотности,  прочих материалов по 

актуальным вопросам, возникающим в 

педагогическом сообществе.

5.3. «Методический десант регионального методического 

актива» – целевые выезды в образовательные 

организации для оказания методической помощи.  

сентябрь 2022 г. -

май 2023 г.
Информационно-аналитическая справка с 

приложением материалов о месте, сроках, и 

количестве участников, зонами риска и 

стратегиями их выравнивания.   

http://ub.iro23.ru/


№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

реализации 
Показатели результативности/

исполнения 

6. Анализ и интерпретация результатов процедур оценки качества образования, формирование на их основе и 

последующая реализация рекомендаций по совершенствованию методик преподавания  

6.1. Участие в стратегической сессии по итогам 2022-

2023 учебного года. «Функциональная грамотность. 

Формирование и оценка.» 

май 2023 г. Аналитическая справка. Разработка 

адресных рекомендаций



№ 

п/п

Мероприятие Сроки 

реализации 
Показатели результативности/

исполнения 

7. Вовлечение педагогов в экспертную деятельность

7.1. Осуществление экспертизы оценочных материалов 

процедуры диагностики предметных и методических 

компетенций 

сентябрь 2022 г.  -

май 2023 г.
Аналитическая справка

7.2. Участие в жюри конкурсов профессионального 

мастерства регионального уровня.

февраль-июнь

2023 г. 
Информационно-аналитический отчет с 

приложением материалов о месте, сроках, 

формате и количестве участников (в том 

числе видео, фото материалы)

7.3. Участие в жюри конкурсов научных и проектных 

работ.  

сентябрь 2022 г. -

май 2023 г.
Информационно-аналитический отчет с 

приложением материалов о месте, сроках, 

формате и количестве участников (в том 

числе видео, фото материалы)




