
Выстраивание системы методического сопровождения 

педагогических работников 

Формирование программ поддержки методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов на региональном уровне 

(из Программы развития методической работы в рамках 

дополнительного профессионального образования региона на 2020 г.- 2022г.) 

 

 На региональном уровне: 

- сопровождение персональных траекторий профессионального развития 

педагогов; 

- информирование педагогических работников об инновационных 

формах обучения; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогическим работникам; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций, сопровождение деятельности объединений 

педагогов, способствующих их профессиональному развитию, с учетом 

конкретной ситуации в образовательной организации в целях предоставления 

возможности каждому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

- организация взаимодействия и взаимообучения работников 

образования; помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта 

работы. 

- повышение квалификации педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов; 

- обеспечение педагогов и управленческих кадров методическими 

рекомендациями, материалами (в том числе цифровыми); 

- информирование педагогической общественности об основных 

тенденциях развития образования; 

- привлечение в образовательные организации лучших выпускников 

образовательных организаций высшего (педагогического) образования; 

- организация профессиональных стажировок (в том числе на базе 

организаций среднего профессионального (педагогического) образования); 

- руководство деятельностью инновационных площадок по реализации 

сетевых проектов. 

- создание  среды для мотивации педагогических работников к 

непрерывному самосовершенствованию. 

 

Из Плана  мероприятий  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

реализации целевой комплексной программы развития методической 

работы в рамках дополнительного профессионального образования 

региона на  2020 -2022 гг. 



VI. Выстраивание системы методического сопровождения 

педагогических работников 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата исполнения 

 

1. Сотрудники и учителя Ростовской области 

проходят обучение в ФГАОУ «Академия 

минпросвещения России» 

По графику 

минпросвещения и 

письму 

Миобразования 

Ростовской области 

2. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО координирует 

региональную сеть научно-методического 

сопровождения педагогов 

Сотрудники 

института 

3. Осуществление работы с педагогическими 

работниками по выявлению их 

профессиональных дефицитов 

Ежегодно 

4. Развитие сотрудничества ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО с педагогическими высшими 

учебными заведениями Ростовской области 

2021,2022,2023 гг. 

5. Гибкое планирование программ ДПП с учетом 

заказа территорий и педагогов с учетом их 

профессиональных затруднений. 

Ежегодно 

6. Планирование различных форм методических 

активностей с целью участия педагогов в той 

активности, которая отвечает его 

профессиональным потребностям 

Ежегодно 

7. Оказание методической помощи в составлении 

дневников самообразования педагогов и их 

участия в различных формах педагогических 

активностей. 

Ежегодно 

8. Стимулирования участия педагогов в 

достижении высоких образовательных 

результатов их обучающихся 

Ежегодно 

9. Сопровождение педагогов, чьи ученики 

показывают низкие образовательные 

результаты 

Постоянно 

10.  Проведение региональных конкурсов, круглых 

столов и т.п. по актуальным темам развития 

образования 

Постоянно 

11. Регулярная аналитическая деятельность по 

предупреждению профессиональных 

дефицитов педагогических работников 

Постоянно 

12.  Вовлечение педагогических работников в 

сетевые объединения различного уровня 

Постоянно 

 


