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План работы 

информационно-методического отдела МКУ «Управление образования» 

на 2022 – 2023 учебный год 
(Календарь образовательных событий МКУ «Управление образования» 
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Методическая тема системы образования Ужурского района на  2019-2024 гг: 

«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях решения 

задач национального проекта «Образование» через реализацию муниципальной модели методического взаимодействия и 

сопровождения педагогов Ужурского района» 

 

Цели методической деятельности на 2022 - 2023 учебный год:  

1. Выявление и минимизация  кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета. 

2. Обеспечение эффективного решения профессионально-педагогических проблем через формирование и развитие компетенций педагога, 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров, создание условий для педагогического 

лидерства директора,  формирование командного стиля работы педагогического коллектива,  использование эффективных практик 

совместной работы учителей (посещение уроков, анализ проблем на методических объединениях, реализацию ИОМ, наставничество и др.) 

3. Создание  условий для обеспечения научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  

4. Реализация мер, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся ив рамках введения обновленных ФГОС. 

5.Сопровождение школ с низкими результатами обучения  для достижения положительной динамики образовательных результатов 

школьников по результатам  внешних оценочных процедур через решение профессионально-педагогических проблем, формирование и 

развитие компетенций педагога и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров, 

формирование внутришкольных систем оценки качества образования. 

6. Сопровождение школ с низкими результатами обучения  для достижения положительной динамики образовательных результатов 

школьников по результатам  внешних оценочных процедур через решение профессионально-педагогических проблем, формирование и 

развитие компетенций педагога и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров, 

формирование внутришкольных систем оценки качества образования. 

7. Оказание действенной помощи педагогам инклюзивного образования Ужурского района в улучшении организации обучения и воспитания 

учащихся, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации. 

8. Организационно-методическое сопровождение педагогических коллективов и педагогических работников в их инновационной 

деятельности, направленной на решение задач региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и др. нацпроекта 

«Образование». 

https://disk.yandex.ru/edit/d/kBOyX9y5NDIlxuCAM3oZAyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6MEhJcDI0R3JrZw
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9. Организационно-методическое обеспечение кампании по закупке учебно-методического комплекта литературы образовательными 

организациями Ужурского района 

 
    Задачи  СОДЕРЖАНИЕ (Мероприятия) Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Проблемы: Нет полной информации по кадрам в ОО, ДОУ, ДО для понимания наличия явных и скрытых вакантных мест в ОО на занятие должности для 

реализации ФГОС всех уровней общего образования 

1. Цель: Выявление и минимизация  кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета 

Выявить кадровые 

потребности  в 

образовательных 

организациях. 

Создать условия для  

решения кадровых проблем 

1. сбор информации по кадрам (по основному месту работы и 

совмещению) на момент тарификации 

 

сентябрь Краснова АВ Информация о педагогах:  

ФИО, образование,  

возраст, педстаж, 

категория, должность по 

основному месту работы и 

совмещению (вн и ВН), 

нагрузка по 

педагогической и 

управленческой 

должности. Выявлены 

явные и скрытые вакансии. 

Приняты управленческие 

решения по минимизации 

кадровых проблем. 

2.провести анализ кадрового обеспечения учебно-

воспитательного процесса в ДОУ, ОО, ДО педагогов по 

основному месту работы и совместительству для выявления 

явных и скрытых вакансий 

Октябрь Шалагина ЕН 

3.провести анализ наличия в ОО процедуры аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности и 

документов, ее подтверждающих 

Октябрь Комарова АМ 

4. Предъявление информации о наличии явных и скрытых 

вакансий и др. кадровых проблем на Директорском клубе для 

принятия управленческих решений по минимизации 

выявленных проблем 

ноябрь Шалагина ЕН 

5. Организация осуществления профессиональной 

переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности,  организации повышения 

квалификации педагогических работников в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ 

В теч. года Комарова АМ 

Адм ОО 

Совершенствовать качество 

и объективность процедуры 

аттестации педагогических 

и руководящих работников,  

совершенствовать  

процедуру подготовки 

аттестационных материалов 

- Сбор заявок и составление графика аттестации 

педагогических работников 

Май, 

сентябрь 

 Аттестационные 

материалы педагогов более 

наполнены результатами 

деятельности,  

более качественно 

написаны.  

 Отсутствуют отказы ГКАК 

присвоения  заявленной 

квалиф. категории 

Организация  процедуры согласования аттест. материалов  на 

ОО и муниципальном уровнях 

Сентябрь 

- подготовка приказа о комиссии по согласованию 

аттестационных материалов 

Сентябрь 

- организация и проведение заседаний комиссии по 

согласованию аттестационных материалов педагогов 

Комарова 

АМ 

Администра

ции ОО 

Ведение единой краевой базы АСА «Педагог» (выставление 

аттестационных материалов, корректировка неточностей, 

В 

соответстви
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работа в базе по запросу МОКК и ЦОКО, контроль подачи 

заявок на аттестацию педагогами в личных кабинетах) 

и с 

графиком 

аттестации 

Информирование педагогических работников о требованиях к 

аттестации через сайт Управления образования, выступления 

на совещаниях, рассылку информации по ОО 

В течение 

года 

- совещание с директорами и заместителями директоров  УВР о 

результатах прохождения аттестационных испытаний. 

Декабрь, 

май 

-консультирование административных команд и педагогов о 

процедуре аттестации и подготовки аттестационных 

материалов. 

По запросу 

ОО 

Фактор риска: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

2. Цель: Обеспечение эффективного решения профессионально-педагогических проблем через формирование и развитие компетенций педагога, 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров, создание условий для педагогического 

лидерства директора,  формирование командного стиля работы педагогического коллектива,  использование эффективных практик совместной 

работы учителей (посещение уроков, анализ проблем на методических объединениях, реализацию ИОМ, наставничество и др.), в т. ч. для 

реализации цели 6 (ШНОР и ШНСУ) 

1.Выявить профдефициты 

педагогов ОО 

1.Организация и проведение на муниципальном уровне  

оценочной процедуры «Оценка предметных  и методических 

компетенций учителей» 

Август-сентябрь 

/по плану КИПК 

 Не менее 10% педагогов 

от ОО-ШНОР ежегодно 

2. Контроль процесса обучения и выполнения итоговой 

диагностики в «Школе современного учителя». 

План 

КИПК/Школы 

современного 

уч-ля 

Комарова 

АМ 

100% педагогов 

закончили обучение в 

ШСУ 

3. Контроль проведения в ОО анализа результатов внешних 

оценочных процедур (КДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с выделением 

профдефицитов конкретных  педагогов и дефицитов по школе 

Не позже месяца 

после 

поступления 

результатов  

Краснова 

АВ 

100% ОО представили 

анализ оценочных 

процедур с выделением 

профдефицитов 

конкретных педагогов и 

по школе в целом  

2. Предоставить педагогам 

обзор ресурсной(ых) карты() 

для составления и 

реализации ИОМ по 

выявленным 

профдефицитам и/или 

профпотребностям 

1.Заявочная кампания ПК  в КИПК, ЦНППМП, Академии 

мастерства МП РФ 

Июнь 

декабрь 

Комарова 

АМ 

100% выполнение 

заявок на ПК 

2. Предоставление годового плана методмероприятий УО 

Ужурского района на совещаниях административных команд 

Сентябрь 

ежегодно 

Шалагина 

ЕН 

Наличие годового плана 

метод.мероприятий на 

сайте УО 

3. Информирование педагогов о предстоящих всероссийских, 

региональных и муниципальных мероприятиях через письма, 

приказы, информацию на сайте УО 

По факту методисты Наличие инф.писем, 

приказов о проведении 

метод. мероприятий 

3. Оказать методическую 1.Участие методистов ИМО в краевых семинарах ММС КИПК По графику Шалагина К  



Информационно-методический отдел МКУ «Управление образования Ужурского района» 

помощь по составлению 

ИОМ педагога, 

выставлению его на 

платформу Эраскоп, 

реализации ИОМ. 

по сопровождению педагогов в составлении и реализации ИОМ КИПК ЕН 2022 г – 20% 

2023 г – 30% 

педагогов ОО  имеют и 

реализуют ИОМ 

2. Проведение муниципальных семинаров для педагогов и 

административных команд МСО по составлению и реализации 

ИОМ 

Не позднее, чем 

через 1 месяц 

после 

кр.семинара 

методисты 

3. Индивидуальные консультации по составлению ИОМ и 

выставлению его на платформу Эра-скоп 

По запросу методисты 

4. Контролировать процесс 

реализации ИОМ педагогов  

1. Контроль наличия в планах ВШК мониторинга разработки и 

реализации педагогами ОО ИОМ по выявленным 

профдефицитам.  

декабрь Шалагина 

ЕН 

В планах ВШК 100% 

ОО имеется раздел о 

мониторинге разработки 

и реализации ИОМ. 

В МСОКО 

представлены 

аналитические справки 

по реализации ИОМ   

2.Мониторинг реализации ИОМ педагогов ОО 2 раза в год Шалагина 

ЕН 

Ежегодно в отчетах о 

самообследовании, 

анализах МР в 100% ОО 

отмечен факт о 

реализации педагогами 

ИОМ: к   

2022 г – 20% 

2023 г – 30% 

5.Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения квалификации 

по приоритетным 

направлениям, по 

переподготовке, в 

мероприятиях Профсреды и 

Академии мастерства, в  

ЦНППМП  

Информировать педагогов Ужурского района по вопросам 

повышения квалификации на базе различных организаций 

В течение года  Комарова 

АМ 

Заявки педагогов на 

курсы повышения 

квалификации 

Организация курсов повышения квалификации по 

приоритетным направлениям  

В течение года Адм. ОО Соглашение с ККИПК и 

ППРО 

Заключение соглашений с ККИПК и ППРО по курсам 

повышения квалификации педагогов Ужурского района на базе 

ЦНППМ и  по муниципальному и корпоративному заказу. 

Ноябрь, апрель Комарова 

АМ 

Соглашение с  ЦНППМ 

и КИПК и  ППРО.  

 

1. Составление плана-графика на курсы ПК по полугодиям   и 

ежемесячно в соответствии с заявками ОО через 

муниципальный заказ и ЦНППНПР 

2 раза в год  Комарова 

АМ 

Не менее  

2022г-20% 

2023г-30% 

2. Контроль  и мониторинг прохождения курсов педагогами ОО 

в соответствии с запросами МОКК, МКУ «Управления 

образования» прохождения педагогами Ужурского района по 

муниципальному заказу и через ЦНППНПР 

2 раза в год 

и/или  

По запросу 

Комарова 

АМ 

Создание и ведение базы данных  о повышении квалификации В течение года, Комарова Создана база данных  о 
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педагогических работников ОО Ужурского района  еженедельно АМ 

Адм. ОО 
ПК педагогических 

работников 

Контроль  и мониторинг прохождения курсов педагогами ОО в 

соответствии с запросами МОКК, МКУ «Управления 

образования» прохождения педагогами Ужурского района  

- Совещание заместителей по УВР: «О выполнении 

показателей  ПК 2022 -2023 уч. г. 

- Контроль выполнения показателей по приоритетным 

проектам в соответствии с соглашениями. 

Еженедельно  

Май 

 

Ноябрь 

май 

в течение года 

Комарова 

АМ 

 

Адм. ОО 

 
Комарова 

АМ 

Прохождение курсов 

ПК педагогами 

 

Справка по итогам 

мониторинга 

Справка по итогам 

мониторинга 

- Ознакомить педагогов Ужурского района с планом 

мероприятий ПрофСреды и Академии мастерства 

- Мониторинг участия педагогов Ужурского района в 

мероприятиях ПрофСреды и Академии мастерства 

В течение года Комарова 

А.М. 

Участие педагогов в 

мероприятиях 

(показатель ЦНППМП) 

Справка по рез-м 

мониторинга 

Реализации сетевого 

взаимодействия 

педагогов (методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ 

педагогов) на 

муниципальном уровне 

-Участие команды РМА в краевых семинарах КИПК, 

направленных на совершенствование урока 

- Проведение муниципальных семинаров с членами ММА 

- Контроль проведения школьных семинаров  

- Сопровождение педагогов ММА по выполнению ДЗ, 

направленных на совершенствование качества урока  

- Сопровождение членами РМА 20 педагогов МСО по 

разработке и реализации ИОМ  

1р/месяц (план 

КИПК) 

1р\месяц 

 

В теч. Года 

 

В теч. года 

Шалагина 

ЕН 

+ члены 

РМА 

 

 

члены РМА 

Организована каскадная 

работы :КИПК -РМА- 

ММА- ШМО-педагог 

 

Включенность в СМО – 

99% педагогов в 22 -23 

уч г 

 

 

Организовать 

индивидуальное 

сопровождение педагогов по 

ликвидации профдефицитов 

в предметном содержании 

- подбор пар Тьютор –тьюторант, организация договоренностей  

для совместной работы по минимазации профдефицитов 

предметного содержания (по результатам Оценки 

профкомпетентностей)  

- сопровождение пар Т-т по в совместной работе (вебинары, 

разработка ИОМ, реализация ИОМ, консультирование, 

встречи, выполнение итоговой оценочной работы..) 

- организация участия тьюторантов в оце 

Сентябрь 

 

 

 

До декабря 

Шалагина 

ЕН 

 

Организована работа не 

менее 2-х пар Т-т 

 У тьюторантов 

повысилась предметная 

компетентность (по 

результатам оценочной 

работы) 

 

Повышать методическую 

компетентность  членов 

административных команд 

по совершенствованию 

качества урока  

- Совещание завучей: 

 Знакомство завучей по УВР с содержанием экспертного 

листа по оцениванию урока в соответствии с ФГОС 

(методрекомендации по НМС педагогов при введении 

обновленных ФГОС…) 

 Информация о деятельности ОО по совершенствованию 

качества урока (по аналитическим справкам зам. по 

УВР о посещенных уроках: сколько посещено уроков, 

Сентябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Шалагина 

ЕН 

 

 

 

Шалагина 

ЕН 

Адм. ОО 

Повышение 

аналитической и 

методической 

компетентности членов 

административных 

команд в вопросе 

совершенствования 

качества урока 
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какие профдефициты педагогов, что планируется 

предпринять …) 

- Организация  практики парной взаимоподготовки и 

посещения открытых уроков с целью оказания методпомощи 

по совершенствованию урока 

- Семинары-практикумы для завучей по УВР: 

 Практикум по анализу фрагмента урока с 

использованием экспертного листа по оцениванию 

урока в соответствии с ФГОС  

 2. Практикум по решению заданий КОМ методического 

содержания  

- Мониторинг посещения и анализа уроков членами 

административных команд ОО с целью выявления 

профдефицитов педагогов и простраивания методической 

работы в ОО по их минимизации 

 

 

Ноябрь 

Февраль (график 

посещений) 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

январь 

апрель 

 

Шалагина 

ЕН 

 

Шалагина 

ЕН 

3. Цель: Создание  условий для обеспечения научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

Организовать мониторинг  - Мониторинг и анализ готовности введения и реализации 

обновленных ФГОС 

- мониторинг ПК педагогов и управленцев по обновленным 

ФГОС 

Сентябрь  

 

декабрь 

Шалагина ЕН 

(МО КК) 
100% педагогов, 

приступивших к 

реализации 

обновленных ФГОС и 

планирующих 

приступить в 23-24 уч 

году повысили 

квалификацию 

- мониторинг ПК по обновленным ФГОС педагогов, 

планирующих приступить к реализации обновленных ФГОС в 

23-24 уч. году. Контроль включения в график ПК на 1 

полугодие 2023 года. 

декабрь Комарова 

АМ 

- экспертиза новых ООП по ФГОС НОО и ФГОС ООО (приказ 

об экспертизе, письмо об  адресных рекомендациях по 

устранению замечаний) 

Октябрь- 

ноябрь 

Шалагина 

ЕН+ РГ 
ООП ОО соответствуют 

требованиям 

обновленных ФГОС  

- Муниципальный мониторинг системы оценки качества 

образования  

Май-июнь Шалагина 

ЕН+ РГ+ ОО 

- Региональный  мониторинг механизмов системы управления 

качеством образования 

Май-июнь Шалагина 

ЕН+ РГ 

- Федеральный мониторинг механизмов системы управления 

качеством образования 

июль Шалагина 

ЕН+ РГ 

- Совещание завучей// директоров: 

 Внесение изменений в ФГОС СОО  

 Анализ МСОКО 2021-2022 уч года 

 Итоги анализа регионального и федерального 

мониторингов муниципалитета  

 

Ноябрь 

Октябрь 

Декабрь (по 

факту) 

Шалагина ЕН 
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Организовать методическое 

сопровождение обучения 

административных и 

педагогических работников 

по вопросам введения 

обновленных ФГОС  по 

программам 

Минпросвещения, МО КК 

- Информирование педагогов о графике проведения  

методических семинаров на сайте «Единое содержание 

образования» https://edsoo.ru/Metodicheskie_seminari_0.htm 

 -Информировать педагогическую общественность о графике 

вебинаров, курсов ПК Академии Минпросвещения 

- Организация участия управленческих команд в вебинарах 

«Горячей линии» МО КК 

- Участие методистов УО в обучающих семинарах КИПК по 

диагностике профдефицитов  

- Проведение муниципальных обучающих семинаров по 

диагностике профдефицитов 

- участие в краевых семинарах для РМА по вопросам НМС 

педагогов по повышению качества предметных результатов и 

ФГ 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

По плану КИПК 

 
Не позднее, чем 

ч/з месяц после 

краевого 

1р\месяц 

КомароваАМ 

Шалагина ЕН 

Шалагина ЕН 

 

Шалагина ЕН 

 

 

Методисты 

 

Шалагина 

ЕН+ члены 

РМА 

Административные и 

педагогические 

работники 

своевременно 

информированы о 

возможности ПК по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС   

Организовать проведение 

внешних оценочных 

процедур и запросить 

анализ их результатов  

- запрос анализа результатов ГИА9, ГИА 11 (выявление общих 

профдефицитов педагогов ОО, что планируется предпринять по 

их минимизации) 

- запрос анализа результатов КДР6. КДР 7, КДР 8, КДР4 

(выявление общих профдефицитов педагогов ОО, что 

планируется предпринять по их минимизации) 

- Совещание завучей  

 Пример анализа результатов внешней оценочной 

процедуры 

Октябрь 

 

 

Не позднее, чем 

ч\з месяц по 

факту пол-я рез-

в 

ноябрь 

Шалагина ЕН 

Зам по УВР 
 

Организовать каскадный 

формат работы педагогов по 

изучению содержания 

обновленных ФГОС, 

изучения форм и методов 

организации деятельности 

обучающихся  

1.Сформировать составы  муниципальных методических 

активов (ММА) под руководством кураторов УО для 

организации каскадной работы с педагогами (Приказ об 

ответственности методистов и руководителей ШМО по 

предметным областям за сопровождение педагогов по 

введению ФГОС) 

октябрь Шалагина ЕН 

Методисты 

Зам по УВР 

Информирование 

каждого педагога по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

каскадно: КИПК-УО-

ММА-ШМО-педагог 

Реализация муниципальных 

дорожных карт Программ и 

проектов  

- Реализация муниципальной дорожной карты по обеспечению 

условий для формирования и развития ФГ обучающихся 

- НМС молодых педагогов в рамках реализации программы 

Школа молодого педагога 

- Реализация мун. Программы методподдержки ШНОР и 

ШНСУ + НМС КИПК + НМС фед проекта 500+ 

- Развитие цифровой образовательной среды через реализацию 

сетевой образовательной программы «4К», проекта 

«Меташкола», муниципальные стажировочные площадки по 

В теч. Года Минх НА 

 
Бронникова ЛА 

Шалагина ЕН 
 

Шалагина ЕН 

 
 

Представител

и 

УО+Директо

 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_seminari_0.htm
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технологии смешанного обучения, по обучению педагогов 

способам формирования, развития и оценки ФГ 

обучающихся… 

- Реализация муниципальной модели инклюзивного 

образования 

- Реализация муниципальной программы «Одаренные дети. 

Ужурский район» 

- Реализация муниципальной модели по реализации Концепции 

предметной области «Технология» 

ра ОО 
 

 

Санарова 

ТН 

ЦДО + 
Цыганкова ЕА 
Краснова АВ, 

Бронникова ЛА 

 

4. Цель: Реализация мер, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся ив рамках введения обновленных ФГОС  

Информационное 

обеспечение ОО в вопросах 

ФГ 

- Поддержка информационного ресурса: стр. на сайте УО 

наполняется нормативными, методическими и 

деятельностными материалами по вопросам ФГ 

- Консультирование родителей и педагогов  по вопросам 

формирования и оценки ФГ школьников: контроль проведения 

Р/С по вопросам ФГ, в т. ч. о планируемых результатах в ФГОС 

(ФГ), о международных исследованиях PISA и т.д. 

В теч. Года 

 

 

 

В теч. Года  

(декабрь) 

Минх НА 

 

 

 

Минх НА 

Адм. ОО 

 

Методическое 

сопровождение 

управленческих и 

педагогических работников 

по вопросам формирования, 

развития и оценки ФГ 

школьников 

- организация участия управленческих работников и педагогов 

в обучающих вебинарах, семинарах, треках ЦНППМП, курсах 

ПК по вопросам развития и оценки ФГ школьников 

- организовать сопровождение педагогов в реализации 

практической части  трека ЦНППМП  

 -Участие  методистов УО в обучающих семинарах КИПК  

для РМА по вопросам НМС педагогов по повышению качества 

предметных результатов и ФГ 

- проведение муниципальных методических семинаров для 

членов ММА по повышению качества предметных результатов 

и ФГ 

- контроль проведения школьных методических семинаров для 

педагогов ОО по повышению качества предметных результатов 

и ФГ 

В теч. года  

 

 

В теч. Года 

 

Ежемесячно 

 

 

Не позже, чем 

ч/з месяц после 

краевого сем-ра 

Не позже, чем 

ч/з месяц после 

мун. сем-ра 

Минх НА 
Комарова АМ 

40% педагогов (2023 

год) прошли обучение 

по трекам ЦНППМП 

Контроль деятельности ОО 

обеспечения реализации 

ООП в вопросах 

формирования ФГ 

- Контроль введения предмета «Финансовая грамотность» в 

рамках урочной и/или внеурочной деятельности в 1-9 классах 

- Контроль наличия РП элективных, факультативных курсов, 

программ Точек роста по вопросам формирования и развития 

ФГ на сайтах ОО  

- Контроль организации работы педагогов и обучающихся с 

банком заданий РЭШ по формированию ФГ в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

Ежемесячно; 

1р\четверть 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

 

Минх НА 

 

 

В 100% ОО реализуются 

РП по ФГ. 

Положительная 

динамика и 

продуктивное 

использование заданий 

банка РЭШ 
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- Мониторинг реализации ИОМ педагогов по выявленным 

профдефицитам в вопросах ФГ 

- Совещание завучей// директоров: 

 Анализ продуктивности использования заданий РЭШ 

для формирования ФГ 

 Контроль реализации ИОМ педагогов по 

профдефицитам в вопросах формирования, развития и 

оценки ФГ 

Декабрь, 

апрель 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

январь 

Минх НА 

 

 

Минх НА 

 

 

Минх НА 

Сопровождение ОО по 

организации методических 

мероприятий по ФГ 

- Дни открытых дверей ОО (уроки, мероприятия внеурочной 

деятельности, обобщение и трансляция опыта по 

формированию ФГ школьников…) 

график Минх НА 

Адм. ОО 

Не менее 40% ОО 

представили опыт  

Продолжить реализацию 

муниципальной модели 

методического 

сопровождения педагогов по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

(ММСП по ФФГ) 

-Разработка и реализация программы стажировочной площадки 

по формированию функциональной грамотности на базе 

Приреченской СОШ 

- Организация информационно-методической поддержки 

учителей при проведениии общероссийской оценки по модели 

PISA-2022 

-Организация муниципальной практической Конференции по 

ФГ 

- Сопровождение и контроль участия ОО в онлайн-уроках 

финансовой грамотности (ЦБ РФ) 

- Сопровождение и контроль организации участия школьников 

в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», в проекте «Билет в будущее» 

- Сопровождение и контроль участия ОО в краевом семейном 

финансовом фестивале  

- Оформление и муниципальная экспертиза практик по 

формированию, развитию и оценки ФГ в РАОП  

Сентябрь 

В теч. года 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Март-апрель 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Октябрь 

 

Ноябрь-январь 

Минх НА 

Адм. ОО 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

На уровнях УО,  ОО 

создаются условия для 

формирования ФГ 

школьников. 

 

Выполнение 

показателей соглашения 

с МО КК по 

Проектории, Билет в 

будущее. 

 Положительная 

динамика участия 

педагогов и 

обучающихся в 

мероприятиях по ФГ 

Начичие практик по ФГ 

в РАОП 

Контроль и сопровождение 

школ-участников «Точек 

роста»:  

СОШ №1, 

СОШ №2, 

СОШ №6,  

 Приреченская СОШ, 

Локшинская СОШ,  

Малоимышская СОШ, 

Крутоярская СОШ 

Солгонская СОШ, 

- Мониторинг планов Центров «Точка роста» на 2022-2023 

учебный год  

-  Собеседование (круглый стол?) с упр. командами ОО по 

эффективности содержания планируемой деятельности, 

накоплению материала на сайте ОО 

- Проведение открытых мероприятий (Краевой День открытых 

дверей, семинаров, мастер-классов)  в Центрах Точка роста  

- мониторинг  достижения планируемых результатов ТР 

(мониторинг КИПК) 

-Участие педагогических команд Ужурского района в 

мероприятиях, проводимых КИПК 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь-апрель 

 

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

Деятельность Точек 

роста направлена на 

развитие личностных 

качеств об-ся, служит 

развитию 

познавательных УУД: 

положительная 

динамика количества 

исследовательских 

работ об-ся, сценарии 

занятий и мероприятий 



Информационно-методический отдел МКУ «Управление образования Ужурского района» 

Ильинская СОШ 

Златоруновская СОШ 

 

-Участие Центров «Точка роста» в краевом образовательном 

форуме «Точка роста» 

- Мониторинг выполнения планируемых мероприятий в 

центрах «Точка роста» согласно плану работы  

- Организация совещания по итогам года. Отчеты презентации 

деятельности центров «Точка роста» 

 

 

Май 

 

 

В течение года 

 

 

Май 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

 

Минх НА 

внеурочной деят-ти, 

открытые мероприятия  

подтверждают 

использование 

активных форм и 

методов деятельности . 

Продолжить реализацию 

муниципальной модели 

методического 

сопровождения педагогов по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

(ММСП по ФФГ) 

-Разработка программы стажировочной площадки по 

формированию функциональной грамотности на базе 

Приреченской СОШ 

- Организация информационно-методической поддержки 

учителей при проведениии общероссийской оценки по модели 

PISA-2022 

-Организация муниципальной практической Конференции по 

ФГ 

- Сопровождение и контроль участия ОО в онлайн-уроках 

финансовой грамотности (ЦБ РФ) 

- Сопровождение и контроль организации участия школьников 

в онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», в проекте «Билет в будущее» 

- Сопровождение и контроль участия ОО в краевом семейном 

финансовом фестивале  

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Март-апрель 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

Октябрьхх 

Минх НА 

 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

Минх НА 

 

Минх НА 

 

Минх НА 

На уровнях ОО, РМО, 

УО создаются условия 

для формирования ФГ 

школьников 

 

5 . Цель: обеспечить реализацию мер, направленных на закрепление, профессиональное становление и развитие молодых учителей через качественное 

обустройство практики наставничества, разработку и реализацию современных форматов поддержки и методического сопровождения проектов и 

творческих инициатив молодых педагогов, поддержке педагогов, в том числе молодых, по реализации программ наставничества педагогических 

работников 

Организовать 

сопровождение молодых 

педагогов с пед. стажем от 0 

до 10 лет 

-Сформировать Базу молодых педагогов ОО Ужурского района октябрь Бронникова 

ЛА 

100 % ОО, имеющих 

молодых педагогов со 

стажем до 3 лет, 

организовали 

сопровождение 

молодых педагогов 

- Контроль закрепления педагогов-наставников за молодыми 

педагогами со стажем до 3-х лет Школа молодого педагога. 

Составление плана работы педагога-наставника 

октябрь Бронникова 

ЛА 

-  Разработка муниципальной модели «Наставник» Сентябрь-

октябрь 

Бронникова 

ЛА 

Утверждена модель и 

дорожная карта 

наставничества 

Внесены коррективы в 

соответствии с 

рекомендациями в 

анализе МР за 21-22 уч 

год 

-  Корректировка Программы и  Дорожной карты ШМП по 

сопровождению молодых педагогов,  Положения о 

наставничестве и др. лок. актов 

Октябрь-ноябрь Бронникова 

ЛА 

- Семинар для педагогов-наставников «Логика построения 

деятельности по сопровождению молодого педагога»  

октябрь Бронникова 

ЛА 

Шалагина 
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ЕН 98% молодых педагогов 

закрепились в 

профессии. 

Имеется положительная 

динамика активности 

мол. педагогов 

мероприятиях для 

педагогов (показатели 

Программы ШМП). 

100% ОО организовали 

неформальное 

сопровождение 

молодых педагогов. 

-Выявление потребностей и профдефицитов молодых педагогов 

в ОО.  Составление и сопровождение реализации ИОМ. 

октябрь Бронникова 

ЛА 

- Семинары-практикумы для молодых учителей «Оценка 

качества образовательного процесса, организованного в 

деятельностном подходе» 

Октябрь 

ноябрь 

Шалагина 

ЕН 

6. Семинар для молодых педагогов «Проектная деятельность 

как условие повышения профкомпетентности молодых 

педагогов в вопросах формирования метапредметных и 

личностных результатов школьников» 

Декабрь-январь Бронникова 

ЛА 

- Организация участия молодых педагогов в МППИ, 

Ассоциации молодых педагогов… 

В теч года Бронникова 

ЛА 

- Анализ реализации дорожной карты ШМП по итогам года Май-июнь Бронникова 

ЛА 

- Контроль наличия плана ОО (части плана методработы ОО), 

направленной на сопровождение молодых педагогов со стажем 

до 10 лет 

октябрь Бронникова 

ЛА 

100% ОО, имеющих 

молодых педагогов со 

стажем до 10 лет 

- Контроль наличия анализа деятельности ОО по 

сопровождению молодых педагогов со стажем до 10 лет 

май Бронникова 

ЛА 

100% ОО, имеющих 

молодых педагогов со 

стажем до 10 лет 

6. Цель: Сопровождение школ с низкими результатами обучения  для достижения положительной динамики образовательных результатов 

школьников по результатам  внешних оценочных процедур через решение профессионально-педагогических проблем, формирование и развитие 

компетенций педагога и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров, формирование 

внутришкольных систем оценки качества образования. 

1. Организовать обсуждение 

актуальных вопросов и 

итогов реализации ШППКО 

в рамках Директорского 

клуба 

1.Мониторинг наличия ШППКО на сайте ОО сентябрь Шалагина 

ЕН 

100% ШНОР 

2.  Директорский клуб: Представление ШППКО: от проблемы к 

планируемому результату (взаимообсуждение, 

взаимоэкспертиза) 

Октябрь-ноябрь Шалагина ЕН 

Директора 

500+ 

 

3.Заседания Директорского клуба с включением вопросов 

отчетности директоров ШНОР по реализации ШППКО, в т. ч. 

Программе ликвидации школьной неуспешности 

1р/четверть Шалагина ЕН 

Директора 

ШНОР 

100% директоров 

ШНОР отчитываются о 

реализации ШППКО 

Организовать мониторинг 

наличия годовых планов 

ВШК в ОО с включением 

вопросов, связанных с 

контролем деятельности 

педагогов ОО по 

повышению качества 

1.Проверка годовых графиков ВШК на наличие в них: 

- посещения уроков, в т.ч. цели (задач); 

- контроля реализации ИОМ 

- контроля соответствия ПК профдефициту и/или 

профпотребности  

- контроля соответствия результатов деят-ти педагога рег. 

требованиям заявляемой категории (при аттестации) 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

 
 

Шалагина ЕН 

КомароваАМ 

 

 

 

 

 

Наличие годового плана 

ВШК, аналитических 

материалов  по ВШК 
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образования  

2.Сбор и анализ справок от ОО по анализу посещенных уроков 

 

Ноябрь 

Январь 

апрель 

Шалагина 

ЕН 

 

В 100% ШНОР имеются 

адресные рекомендации 

педагогам по анализу 

посещенных уроков 

3.контроль использования образовательной платформы РЭШ 

для формирования ФГ школьников 
1р/четв Минх НА Доля педагогов ШНОР, 

использующих РЭШ: в 

2022 г – 20%, 2023 – 

30%, 2024-40% 

Организовать сбор, 

мониторинг и анализ 

показателей МСОКО 

1.Приказ об утверждении МСОКО апрель Шалагина ЕН 100% ШНОР получили 

по результатам МСОКО 
оценку и анализ и 

качества образования  

2. Сбор, мониторинг и анализ показателей МСОКО Май-июнь Шалагина ЕН 

3. Приказ об утверждении отчетов ОО  по итогам МСОКО август Шалагина ЕН 

Организовать сбор, 

мониторинг и анализ 

показателей МППКО 

1.Приказ УО о заполнении показателей реализации МППКО январь Шалагина ЕН Не менее 50% ШНОР 

показывают 

положительную 

динамику 

2. Сбор, мониторинг и анализ показателей МППКО Январь-февраль Шалагина ЕН 

Оказать методическую 

помощь по составлению 

ИОМ педагога, 

выставлению его на 

платформу Эра-скоп, 

реализации ИОМ.  

Контролировать реализацию 

ИОМ 

1. Проведение муниципальных семинаров для педагогов и 

административных команд МСО по составлению и реализации 

ИОМ 

Не позднее, чем 

через 1 месяц 

после краевого 

семинара 

Шалагина ЕН 

Методист 

Адм.ОО 

Ежегодно в отчетах 

100% ШНОР отмечен 

факт о реализации 

педагогами ИОМ: к   

2022 г – 20% 

2023 г – 30% 

2024 г – 40% 

2. Индивидуальные консультации по составлению ИОМ и 

выставлению его на платформу Эра-скоп 

По запросу Шалагина ЕН 

Методист 

Адм.ОО 
3.Мониторинг реализации ИОМ педагогов ШНОР Ноябрь 

февраль 

Шалагина ЕН 

Методист 

Организовать мониторинг 

проведения в ОО 

методических мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

образовательных 

результатов школьников 

1. Утверждены приказы УО и ОО о составе  педагогов в 

региональный (РМА) и муниципальный (ММА) методические 

активы 

Март 2022г Шалагина ЕН Наличие на сайтах ОО 

информации, 

отражающей 

продуктивное участие 

педагогов в 

мероприятиях 

школьного уровня 

2.Участие педагогов ММА в муниципальных  методических 

семинарах, направленных на повышение профмастерства 

педагогов   

Ежемесячно Шалагина ЕН 

Методист 

Адм.ОО 

3. Проведение членами ММА школьных  методических Еже Адм.ОО 
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семинаров, направленных на повышение профмастерства 

педагогов и выполнение индивид. ДЗ 

Месячно 
 

4.Контроль проведения школьного этапа профконкурсов 

Профипедагог», «Учитель года», «Педагог года» 

По плану Шалагина ЕН 

Методист 

Адм.ОО 

Ежегодно не менее 20% 

педагогов 

Реализация Программы по профилактике учебной 

неуспешности в ОО: 

- Сбор информации о выделении в каждом классе групп 

обучающихся с высокой долей неуспешности, 

 -Выявить причины  неуспешности обучающихся (по 

результатам мониторинга предметных и  метапредметных 

результатов в рамках внутренней системы оценки качества 

образования), распределение по группам в соответствии с 

причинами школьной неуспешности 

- Назначение наставника(ов) (не менее 50% обучающихся, 

имеющих риски учебной неуспешности); 

- Составление ИУТ обучающегося; 

- Знакомство родителя и обучающегося с ИУТ; 

- Индивидуальное сопровождение обучающегося при 

реализации ИУТ; 

- Подведение//учет промежуточных обр. результатов; 

- Корректировка ИУТ (при необходимости), составление новой 

ИУТ; 

- Отчет директора ОО о результатах проведенной работы, 

динамике результатов обучающихся, испытывающих  

образовательные трудности 

 

 

До 17.10 

 

До 21.10 

 

 

По плану ИУТ 

 

По плану ИУТ 

 

 

 

1р/четверть 

 не менее 50% от списка 

обучающихся имеют 

наставников 

100% об-ся имеют и 

реализуют ИУТ 

 

Организовать посещение 

открытых уроков  

учителей  с целью оказания 

методпомощи 

- Совещание завучей//директоров//Директорский клуб: 

 представление алгоритма действий по организации 

взаимодействия; 

 формирование графика посещения открытых уроков (1 

и 2 полугодие) 

 посещение и обсуждение открытых уроков с целью 

выявления эффективных и дефицитных элементов 

урока 

 контроль разработки ИОМ педагога по выявленным 

профдефицитам 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

январь 

по графику 

 

 

декабрь 

 
Шалагина ЕН 

 

Шалагина ЕН 

 

 

Шалагина ЕН 

Адм. ОО 

 

Шалагина ЕН 

Адм ОО 

 

Организовать участие 

педагогов в мероприятиях 

муниципального, 

1.Профконкурсы: 

- «ПРОФИпедагог: в поисках результативности», 

 - Учитель года; 

 

Нояб.-декабрь 

Март 

ИМО 

Адм. ОО 

Доля педагогов ШНОР 

не менее 20% ежегодно 
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регионального и т.д. уровня, 

направленных на 

повышение качества 

образования 

- Педагог года; 

- Управленец года; 

- Лучшие   практики инклюзивного образования и др. 

 

Апрель 

Март-апрель 

2. Конференция «Функциональная грамотность – вызов XXI 

века» 

По плану ИМО апрель 100% ШНОР 

3. Оформление и представление практик в РАОП Нояб-январь Адм. ОО 100% ШНОР 
4. Мероприятия «Школа инклюзивного педагога» По плану ШИП ИМО 100% ШНОР 

Организовать участие 

ШНОР  в мероприятиях 

регионального уровня в 

качестве слушателя и/или 

представляющего опыт 

Участие в краевых семинарах «Варианты оптимизации урока» 

и/или «Технология совместного обучения» 

По графику Шалагина 

ЕН 

Адм. ОО 

Не менее 80% ШНОР  

Профконкурсы: 

-Лучшая инклюзивная школа 

- Учитель года 

- Дефектолог года, логопед года и др. 

По плану МО 

КК 

Адм. ОО Не менее 15% ШНОР  

 

Фестиваль инклюзивных практик По плану КИПК Санарова 

ТН 

Каждая ШНОР - не 

менее 1 р/ за 3 года 

Региональная Летняя школа управленцев По плану КИПК Шалагина 

ЕН, Адм.ОО 

Каждая ШНОР - не 

менее 1 р/ за 3 года 

Форум управленческих практик По плану КИПК Шалагина 

ЕН, Адм.ОО 
Не менее 20% ШНОР за 

3 года 

Организовать 

сопровождение 

формирования 

аналитической деятельности 

управленческих кадров  

1.Отчет о реализации ШППКО на Директорском клубе  2 р/год (график) Шалагина 

ЕН, Адм.ОО 
100%  ШНОР ежегодно 

2. Посещение и анализ уроков педагогов, аттестующихся в тек. 

уч. году представителями УО и представителями 

управленческих команд ОО, в т.ч. по использованию 

заявляемой педагогом педтехнологии  

Ежемесячно 

(график) 

Адм. ОО 

методисты 

УО 

Посещены уроки не 

менее 50% 

аттестующихся 

педагогов 

3.Аналитические семинары для управленческих команд Не реже 1р/год Шалагина 

ЕН, Адм.ОО 
Участие представителей 

упр. команд не менее 

80% ШНОР  

Организовать  работу со 

школами, 

функционирующими в зоне 

риска снижения 

образовательных 

результатов 

- Совещание завучей: 

 Представление анализа внешней оценочной процедуры 

(КДР 2020-2021 уч г.) с выявлением факторов 

попадания в зону риска  попадания в список ШНОР 

 Представление анализа внешней оценочной процедуры 

(КДР 2021 -2022 уч г.).  

- Анализ КДР 2021-2022 уч года (по МСО), выделение ОО-

ШНОР. 

 - Контроль разработки и реализации ШППКО ОО, попавших в 

зону риска по КДР (профилактика рисков снижения 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь, апрель  

 

 
Шалагина ЕН 

 

 

 

Шалагина 

ЕН, адм ОО 

 

 

Шалагина 
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образовательных результатов) ЕН, адм ОО 

 развитие внутришкольных систем профилактики учебной 

неуспешности 

   

7. Цель: оказание действенной помощи педагогам инклюзивного образования Ужурского района в улучшении организации обучения и воспитания 

учащихся, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 

Провести анализ 

нормативно-правовой базы 

и организационной 

деятельности развития 

инклюзивного образования 

- Мониторинг объектов и услуг в ОО Ужурского района  для 

детей с ОВЗ, инвалидов. 

- Актуализация «дорожных карт» (планов) по созданию   

доступности зданий и услуг в ОО Ужурского района  для детей 

с ОВЗ, инвалидов 

- аналитико – статистическая оценка развития инклюзивного 

образования (мониторинг), эффективности реализации моделей 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в ОО Ужурского 

района. Мониторинг оценки развития инклюзивного 

образования 

- Критериальный мониторинг деятельности муниципальных 

базовых (опорных) площадок по инклюзивному образованию 

- Анализ обеспечения кадровым ресурсом специалистов 

службы сопровождения ОО для реализации инклюзивного 

образования 

до 01.01.2023 

 

до 01.01.2023 

 

 

апрель-май 

 

 

 

 

май  -июнь 

 

октябрь 

Санарова ТН 

 

Санарова ТН 

Адм. ОО 

 

 

Санарова ТН 

 

 

 

 

Санарова ТН 

Адм. ОО 

 

Санарова ТН 

 

 

Обеспечить 

информационное 

сопровождение всех 

участников 

образовательного процесса  

Совещания с координаторами  инклюзивного образования ОО, 

ДОУ 

1р/четверть Санарова ТН  

Формирование  банка данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и особенностями интеллектуального 

развития, детях–инвалидах, педагогических кадрах  района 

сентябрь Санарова ТН, 

адм. ОО 
 

Информационная статья в районную газету о реализации 

ММРИО 

Апрель Санарова ТН  

Продолжить реализацию 

Программы «Школы 

инклюзивного педагога» 

(ШИП) 

- Разработческий семинар «Разработка управленческого 

компонента модели методического сопровождения педагогов 

инклюзивного образования в Ужурском районе» 

октябрь Санарова ТН 

Адм ОО 
 

- Сборка и оформление модели методического сопровождения 

педагогов инклюзивного образования в Ужурском районе 

(работа в дистанционном формате) 

Сентябрь-октябрь Санарова ТН  

- Оформление методических рекомендаций «Методическое 

сопровождение педагогов инклюзивного образования на уровне 

муниципалитета» 

Ноябрь-декабрь Санарова ТН  

Организация проведения муниципального этапа регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 
По согласованию 

с ЦДО 

Санарова 

Т.Н. 
 

Инклюзивная гостиная: «Мое любимое учебно-дидактическое Март  Санарова  
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пособие для детей с ОВЗ» Т.Н. 

Обеспечить 

организационно-

методическое 

сопровождение педагогов 

для реализации модели 

инклюзивного образования 

- Разработка плана работы  по сопровождению инклюзивных 

педагогов, реализующих ФГОС ООО с 01.09.2022 года 

Сентябрь  Санарова Т.Н годовой план работы по 

реализации модели 

инкл. обр. в ОО, 

реализации Программы 

ШИП 

Разработка плана реализации проекта «Школа инклюзивного 

педагога» в 2023 году  

Декабрь  Санарова Т.Н 

Семинар–практикум «Особенности разработки АООП ДО 

детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра» 

Октябрь Санарова Т.Н Участие 100% ОО  

Разработческий семинар «Настольный инклюзивный кейс 

руководителя ОО» 1 часть 

Ноябрь Санарова Т.Н 

Методический семинар «Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации обновленных ФГОС ООО» 

Ноябрь Санарова Т.Н 

Муниципальный этап краевого конкурса «Лучший по 

профессии», краевой олимпиады «Мир вокруг нас» 

Декабрь  

Март-апрель  
Санарова Т.Н 

Не менее 80 % ОО 

Подготовка команды ОО для участия в региональных этапах 

всероссийских конкурсов профессионального мастерства: 

-Лучшая инклюзивная школа; 

-Дефектолог года. 

февраль-апрель   

 

 

Санарова ТН 

Адм. ОО 
Не менее 20% ОО 

Методическое сопровождение деятельности муниципальных 

базовых (опорных) площадок по инклюзивному образованию 

Сентябрь -июнь  
Санарова Т.Н 

 

Оказание консультативной помощи в вопросах реализации 

ФГОС ООО  педагогам инклюзивного образования, 

работающих по обновленным ФГОС (график) 

Сентябрь -май  Санарова Т.Н   

8. Цель: Организационно-методическое сопровождение педагогических коллективов и педагогических работников в их инновационной деятельности, 

направленной на решение задач региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» и др. нацпроекта «Образование». 

Создать условия для 

повышения профмастерства 

педагогов, диссимиляцию 

опыта через  конкурсное 

движение, обучающие 

стажировочные площадки и 

др. 

- Муниципальный профессиональный конкурс 

«ПРОФИпедагог: в поисках результативности» 

Октябрь-декабрь 

 

Минх НА 

Адм ОО 
  100% ОО 

 

  Не менее 20% 

педагогов в школьном 

этапе. 

Не менее 1 участника за 

3 года 

Школьный и муниципальный этап «Воспитатель года 2023» февраль Минх НА 

Адм ОО 

Школьный и муниципальный этап  «Педагог года 2023» март Минх НА 

Адм ОО 
Муниципальное событие «Управленец года 2023» апрель Минх НА 

Адм ОО 

Лучшие   практики инклюзивного образования Февраль-март Санарова ТН Не менее 1 участника  

За  3 года 

Конференция «Функциональная грамотность – вызов XXI века» Март-апрель Минх НА 100% ОО 
 Оформление и представление практик в РАОП  Декабрь 

апрель 

Шалагина ЕН 

методисты 
100% ОО 



Информационно-методический отдел МКУ «Управление образования Ужурского района» 

Стажировочная площадка по технологии смешанного 

обучения Березовологской ООШ и Ужурской СОШ №6 

Октябрь-май Шалагина ЕН 

Адм. ОО 
Учителя 

демонстрируют 

применение 

технологии. Практика 

в РАОП 

Стажировочная площадка Приреченской СОШ по 

обучению учителей в вопросах  формирования, развития и 

оценивания функциональной грамотности школьников 

Октябрь-май Минх НА 

Адм. ОО 
100% ОО 

9. Организационно-методическое обеспечение кампании по закупке учебно-методического комплекса литературы образовательными 

 организациями Ужурского района
Курировать кампанию по 

закупке учебной литературы 

образовательными 

организациями Ужурского 

района 

- составление заказов на учебники ОО 

- сведение данных муниципального заказа по каждому 

издательству 

- взаимодействие с издательствами, ОО, перевозчиками по 

вопросам книгозакупки  

- подготовка контрактов между школами и издательствами, 

организация их подписания 

- мониторинг обеспеченности учебными пособиями 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

 

 

Март-май 

 

Ноябрь 

Минх НА Вовремя 

сформированные заказ. 

Подписанные 

контракты между 

образовательными 

организациями и 

издательствами. 100% 

обеспеченность 

обучающихся 

учебниками 

 

16.09.2022 года 

Начальник информационно-методического отдела МКУ «Управление образования»      Е. Н. Шалагина 


