
Приложение  

к паспорту проекта 

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПРОЕКТА                                                                                                                    

ПО СОЗДАНИЮ СЕТЕВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА 

№ Наименование мероприятия 

Срок реализации Вид документа и (или) 

результат 

 

Ответственный исполнитель 
начало 

окончани

е 

1.Нормативно-правовое  обеспечение 

1.1 Подписание соглашений между 

Управлением образования и ГАОУ  ДПО 

«Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации» 

30.11.2022 30.11.2022 Соглашения ГАОУ ДПО «Тувинский институт 

развития образования и повышения 

квалификации» 

Управление образования 

1.2. Разработка и утверждение муниципального 

проекта по созданию сетевой методической 

службы 

01.11.2022 09.12.2022 Приказ 

Паспорт проекта 

Управление образования, 

образовательные организации, 

Муниципальная методическая служба 

1.3. Разработка нормативно-правовых актов, 

сопровождающих реализацию проекта 

01.12.2022 15.12.2022 Приказы 

Инструктивные письма 

Управление образования, 

образовательные организации,  

Муниципальная методическая служба 

2. Организационно-методические  мероприятия в рамках создания и функционирования сетевой методической службы 

2.1. Методическое сопровождение педагогов и 

руководителей ОУ при подготовке к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства 

01.11.2022 30.12.2023 Положения конкурсов Управление образования,  

Муниципальная методическая служба 

2.2. Организация наставничества молодых 

педагогов 

01.11.2022 30.12.2023 Приказы 

Инструктивные письма 

Положения  

Управление образования,  

Муниципальная методическая служба 

2.3. Подготовка и проведение семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, научно-

практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов 

01.11.2022 30.12.2023 Методическое 

сопровождение, положения 

конкурсов 

Управление образования,  

Муниципальная методическая служба 



профессионального мастерства среди 

педагогических работников ОО 

2.4. Организация участия административных и 

педагогических работников в семинарах, 

вебинарах, конференциях, конкурсах, 

олимпиадах и др. 

01.11.2022 30.12.2023 Методическое 

сопровождение,  

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования,  

Муниципальная методическая служба 

2.5. Оказание педагогическим работникам ОО 

информационно – методической помощи в 

системе непрерывного образования 

01.11.2022 30.12.2023 Методическое 

сопровождение 

Управление образования,  

Муниципальная методическая служба 

3. Система поддержки молодых специалистов и /или наставничества 

3.1. Сформирование банка программ и 

проектов по наставничеству по формам: 

«Ученик – ученик», «Учитель – учитель», 

«Учитель – ученик», «Работодатель-

студент», «Работодатель-ученик», 

«Студент – ученик», «Студент- студент» 

30.12.2022 30.12.2023 Банк программ и проектов Муниципальная методическая служба 

3.2. Формирование и ведение муниципальной 

базы данных наставников. 

01.12.2022 30.11.2023 База данных наставников Муниципальная методическая служба 

3.3. Формирование и ведение  муниципальной 

базы данных наставляемых 

01.12.2022 30.11.2023 База данных наставляемых Муниципальная методическая служба 

3.4. Создание условий по поддержке молодых 

педагогов до 35 лет на муниципальном 

уровне 

01.12.2022 12.12.2023 Система мер поддержки 

молодых педагогов до 35 

лет на муниципальном 

уровне 

Администрация Тес-Хемского кожууна 

Управление образования 

3.5. Сопровождение внедрения наставничества, 

тьюторства в муниципальной системе 

образования 

01.12.2022 12.12.2023 Методическое 

сопровождение внедрения 

наставничества, тьюторства 

в муниципальной системе 

образования 

Муниципальная методическая служба 

3.6. Проведение на муниципальном уровне 

Всероссийского конкурса «Учитель года- 

01.02.2023 28.02.2023 Положение о конкурсе Управление образования,  

Муниципальная методическая служба 



молодой специалист» 

3.7. Проведение на муниципальном уровне 

конкурса лучших наставнических практик 

в рамках года «Педагог и наставник» 

15.05.2023 26.05.2023 Положение о конкурсе Управление образования,  

Муниципальная методическая служба  

3.8. Проведение на муниципальном уровне 

форума «Новое поколение» для молодых 

педагогов до 35 лет в рамках дня Учителя 

22.09.2023 22.09.2023 Положение о конкурсе Управление образования,  

Муниципальная методическая служба  

4.Система мероприятий, направленных на повышение педагогического мастерства                                                             
педагогических работников и управленческих кадров 

Курсы повышения квалификации 

4.1. Участие в КПК «Трансформация 

методической службы: организация 

сетевого взаимодействия педагогов 

(руководители и методисты ММС)» 

18.01.2023 20.01.2023 

(24 ч. очно) 

 

План-график повышения 

квалификации 

ММС 

4.2. Участие в КПК «Современные подходы к 

организации методической работы 

(методисты  образовательных организаций 

ДОО, ОО, ДОД, СПО)» 

15.03.2023 17.03.2023 

(24 ч. очно) 

 

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования, ММС 

4.3. Участие в КПК «Реализация системы 

наставничества педагогических 

работников в образовательных 

организациях (заместители директоров по 

УВР, методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД, 

СПО)» 

23.08.2023 25.08.2023 

(24 ч. очно) 

 

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования, ММС 

4.4. Участие в КПК «Апробация и внедрение 

инновационных проектов в 

образовательных организациях (директоры, 

заместители  директоров по УВР, 

методисты, педагоги ДОО, ОО, ДОД, СПО)» 

11.10.2023 13.10.2023 

(24 ч. очно) 

 

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования, ММС 

Цикл семинаров «Школа молодого педагога» 

4.5. Участие в семинаре «Автоматизированные 

сервисы для создания тестов и опросов» 

03.02.2023 03.02.2023 План-график повышения Управление образования, ММС 



(8ч.очно) квалификации 

4.6. Участие в семинаре «Использование на 

уроках  цифровых образовательных и 

электронных образовательных ресурсов» 

22.02.2023 22.02.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования, ММС 

4.7. Участие в семинаре «Современные 

технологии в воспитательной работе» 

05.04.2023 05.04.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования, ММС 

4.8. Участие в семинаре «Презентация и 

визуальные коммуникации» 

04.10.2023 04.10.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования, ММС 

4.9. Участие в семинаре «Современный урок: 

нестандартные формы и технологии 

проведения» 

08.11.2022 08.11.2022 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.10. Участие в семинаре «Роль личностных 

ресурсов в достижении профессиональной 

успешности» 

29.11.2023 29.11.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.11. Участие в семинаре «Ступени личностного 

роста учителя: коммуникативные аспекты» 
13.12.2023 13.12.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

Цикл семинаров «Школа методиста» 

4.12. Участие в семинаре «Особенности 

деятельности сетевого профессионального 

сообщества методистов в 2023 году» 

24.01.2023 24.01.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.13. Участие в семинаре «Организация 

наставничества в образовательной 

организации» 

26.01.2023 26.01.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.14. Участие в семинаре «Современные 

компетенции методиста» 

16.02.2023 06.02.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

Цикл семинаров «Школа наставников» 

4.15. Участие в семинаре «Эффективное 

наставничество» 

07.02.2023 07.02.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

Управление образования, ММС 



 

4.16. Участие в семинаре «Современные 

компетенции наставника» 

02.03.2023 02.03.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.17. Участие в семинаре «Новые формы 

наставничества» 

15.03.2023 15.03.2023 

(8ч.очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

Консультации 

4.18. Организация деятельности муниципальной 

системы научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

27.01.2023 27.03.2023 

(4ч. очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.19. Создание образовательно- 

информационной среды (сопровождение 

сайта УО, создание виртуальной 

методической площадки) 

10.02.2023 10.02.2023 

(4ч. очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.20. Мониторинг системы наставничества в 

муниципальном образовании 

17.11.2023 17.11.2023 

(4ч. очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

Совещания 

4.21. Особенности организации сетевой 

методической службы 

01.02.2023 01.02.2023 

(4ч. очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

4.22. Профессиональные сообщества как 

инструмент методической поддержки в 

работе педагогов 

29.09.2023 29.09.2023 

(4ч. очно) 

План-график повышения 

квалификации 

 

Управление образования, ММС 

5. Система оценки эффективности деятельности ММС 

5.1. Мониторинг эффективности деятельности  

муниципальной методической службы 

(включая изучение удовлетворенности 

педагогических работников качеством 

15.05.2023 25.05.2023 Мониторинг Муниципальная методическая служба 



методической работы) 

5.2. Мониторинг системы поддержки молодых 

специалистов и /или наставничества 

11.09.2023 25.09.2023 Мониторинг Муниципальная методическая служба 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Создание информационных площадок на 
официальных сайтах для 

информационно-методического 
сопровождения 

30.11.2022 29.12.2023 Инфоповоды Управление образования, ММС 

6.2. помощь педагогам в подготовке и 

опубликовании своих собственных 

методических разработок и материалов, в 

обобщении опыта работы. 

30.11.2022 29.12.2023 Выступления, публикации Управление образования, ММС 

6.3. обеспечение педагогов методическими 

рекомендациями, разработками 

30.11.2022 29.12.2023 Буклеты, методические 

рекомендации, пособия 

Управление образования, ММС 

 

 


