




участие в экспертизе инновационных проектов, лучших педагогических практик, их внедрения и распространения; через реализацию программ 

наставничества 

1.1. Деятельность 

муниципальных ППО 

Цель: содействие 

повышению качества 

общего образования  

Деятельность муниципальных 

предметно-творческих 

лабораторий: организация и 

проведение семинаров- 

практикумов, заседаний, мастер-

классов, рабочих групп, 

консультирование педагогов по 

актуальным вопросам образования 

Разработан план 

деятельности 

профессионально-

педагогических 

объединений. 

Подготовлено техническое 

задание для каждого ППО   

по актуальным 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС 

ООО, ФГОС ДО, ФГОС 

СОО. 

Проводится не менее 1 

семинара 

практикума в квартал. 

Ежеквартально 

(по плану) 

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» отв.за 

работу ППО 

2.ПДС заместителей руководителей по методической работе 

Цель: обеспечить информационно-методическую поддержку деятельности заместителей руководителей по методической работе. 

Задачи:  

1.Обеспечение единого подхода ОО ДГО к реализации муниципальной образовательной политики в области повышения профессионализма 

педагогических работников 

 2. Своевременное информирование и координация деятельности методических служб ОО по достижению поставленных на учебный год задач  

3. Совершенствование методической подготовки заместителей директора по методической работе  

Категория участников: заместители руководителей ОО по методической работе  

1.2 Деятельность постоянно 

действующего семинара 

заместителей 

руководителей по 

методической работе 

Семинары-практикумы, 

консультирование по 

актуальным вопросам образования, 

методические сессии на базе ОО 

Обеспечено 

информирование и 

координация деятельности 

методических служб ОО по 

достижению поставленных 

на учебный год задач 

Ежемесячно по 

плану см. 

Приложение 

Директор ИМЦ 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2.1. Курсы повышения 

квалификации, 

проводимые на базе ИМЦ 

Разработка и реализация 

Дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических работников в 

рамках курсовой подготовки с 

учетом профессиональных 

запросов и дефицитов педагогов 

общеобразовательных организаций 

 

Темы дополнительных 

профессиональных 

программы 

соответствуют запросам 

педагогических 

работников, 

позволяют ликвидировать 

профессиональные 

дефициты, 

позволяют осваивать новые 

профессиональные 

компетенции 

с целью качественного 

реализации обновленных 

ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и 

реализации 

ФГОС СОО . ФГОС ДО 

Выданы удостоверения о 

повышении квалификации  

В соответствии 

с учебным 

планом. 

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ», отв. 

за курсовую 

подготовку 

КПК для педагогов ОО и 

ветеранов 

педагогического тура  

КПК, направленные на повышение 

компьютерной грамотности 

Получены первичные 

навыки работы в сети 

Интернет, работы с 

Интернет-браузером:  

- осуществлять поиск 

информации 

- работать с 

электронной почтой, 

социальными сервисами 

- работать на портале 

По запросу Методисты ИМЦ 



государственных услуг 

- обучение основам 

безопасной работы в 

Интернете (защита 

персональных  данных, 

антивирусная защита, 

информационная гигиена и 

т.д.). 

КПК  регионального и 

федерального уровней 

Сопровождение курсов повышения 

квалификации педагогов на 

платформе «Единый банк 

образовательных программ» и 

федеральных курсов   

Оказана помощь в подборе  

курсов для минимизации 

профессиональных 

дефицитов. 

Не менее 50% к 2024 

году. 

Методист ИМЦ, 

отв. за курсовую 

подготовку 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ  НА ТЕРРИТОРИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

3.1. Семинары -практикумы Семинар –практикум «Заполнение  

эл. портфолио»  

Получение положительного  

экспертного заключения 

Не менее 2-х 

семинаров 

в течение года 

Октябрь 

Апрель  

 

Директор ИМЦ 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

4.1. Организация 

методических 

событий для 

руководителей ОО 

Программа для руководителей ОО 

«Школа руководителя» 

Разработан план встреч 

профессионального 

сообщества по результатам 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов с привлечением 

специалистов ЦННППК. 

Определены направления 

работы.    

Проведено не менее 3 

семинаров 

Ежеквартально: 

Октябрь,  

Февраль 

Апрель 

 

Титлинова О.И. 

Директор ИМЦ 

 Организация наставничества в Определены пары:  Ежемесячно по Титлинова О.И. 



формате «Директор-директор» Перемская ООШ – ПСОШ 

№ 3 

Вильвенская СОШ – 

ДСОШ № 2 

Сенькинская СОШ – 

ДСОШ № 1 

ПДС № 2 – ДДС № 15 

Заключен договор о 

сотрудничестве и составлен 

план работы.  

Проведено не менее 2-х 

очных встреч и 5 онлайн 

встреч. 

плану  Директор ИМЦ 

  Организация деятельности и 

методическое сопровождение 

профессионального сообщества 

заместителей руководителей ОО  

Разработан план встреч 

профессионального 

сообщества. 

Определены основные   

актуальные вопросы: 

внедрение 

обновленных ФГОС- 

разработка 

управленческих 

алгоритмов; 

разработка системы 

формирующего оценивания 

в 

ОО; управленческие 

механизмы 

для создания модели 

формирования 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся в 

ОО. 

Ежемесячно по  

плану 

Директор ИМЦ 



 

Проведено не менее 8 

семинаров  

4.2. Организация 

методического 

сопровождения 

реализации моделей 

наставничества в ОО 

ДГО 

Деятельность муниципальной 

лаборатории «Наставничество» 

Разработан план 

деятельности 

лабораторий 

«Наставничество», 

реализация дорожной 

карты по реализации 

целевой модели 

«Наставничество» 

Проводится не менее 1 

семинара- 

практикума в квартал (не 

менее 3-х) по  

актуальным вопросам 

внедрения 

системы наставничества в 

ОО и 

технологиям внедрения 

моделей. разработаны 

методические 

рекомендации  

Ежеквартально, по 

плану  

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Методисты ИМЦ 

 Методические консультации по 

вопросам реализации моделей 

наставничества в ОО 

муниципалитета 

Организована доступная 

линия 

консультирования. 

 

Сентябрь- 

май по запросу. 

 

Методисты ИМЦ 

4.3. Адресная помощь  

сельским ОО 

Выездной семинар-практикум в 

сельские ОО по темам: 

 «Цифровые образовательные 

ресурсы», «Современный урок в 

контексте ФГОС»   

Разработан план выездных 

семинаров-практикумов по 

запросам образовательных 

организаций. 

 

 по запросам ОО 

октябрь-май 

Методисты ИМЦ 



 Консультационный центр для 

педагогов дошкольных групп 

сельских ОО «Дошколёнок» 

Разработан план 

взаимодействия на основе 

запросов воспитателей 

дошкольных групп 

 

По запросам 

Октябрь-Июнь  

Методисты ИМЦ 

4.4 Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности молодых 

педагогов в рамках 

деятельности ППО  

Цель: оказание адресной 

методической помощи 

молодым специалистам 

Семинары-практикумы, 

методические семинары, 

методические сессии для молодых 

педагогов  

 

Методические консультации для 

Руководителя ППО методистом 

Центра 

 

Разработан план 

деятельности  

Профессионально-

педагогического 

объединения. В  

Организована доступная 

линия 

консультирования. 

Октябрь – май (не 

менее 4 семинаров) 

 

 

 

не реже 1 раза в 

месяц 

Ответственный 

методист МБУ ДПО 

«ИМЦ» за 

организацию ППО 

 

Ответственный 

методист МБУ ДПО 

«ИМЦ» за 

организацию ППО 

4.5. Сопровождение 

педагогов -

библиотекарей 

Семинары, семинары -практикумы Не менее 4- семинаров Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель  

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

Методические консультации для 

Педагогов-библиотекарей 

методистами Центра 

Организована доступная 

линия 

консультирования. 

 

не реже 1 раза в 

месяц 

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

4.6. Методическое 

сопровождение проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

(ЦОС) 

Эпос библиотека 

Методические консультации для 

педагогов ОО  

Организация участия педагогов в 

работе краевых мероприятий по 

использованию библиотеки, 

Обмен опытом по использованию  

библиотеки ЭПОС педагогами в 

урочной и внеурочной деятельности 

Консультации не реже 

1раза в месяц 

Участие педагогов в работе 

муниципальных групп ИРО 

ПК 

Обмен опытом работы, 1 

семинар 

 

 

По плану ИРО ПК 

 

 

 

1 раз в год 

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

Сферум 

Индивидуальные и групповые 

Консультирование по 

запросу от ОО 

не реже 1 раза в 

месяц 

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 



консультации по внедрению 

информационно-

коммуникационной платформы 

«Сферум».   

Проект ЦОС проведение семинаров 

по использованию оборудования 

По запросу от ОО 1 раз в месяц Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

ФГИС «Моя школа» По запросу от ОО не реже 1 раза в 

месяц 

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

4.7. Обмен педагогическим 

опытом, в т.ч. 

методические 

конференции, 

форумы…Цель: 

трансляция конкретных, 

наиболее эффективных 

форм, методов 

организации 

образовательного 

процесса; популяризация 

успешного опыта работы 

педагогов в контексте 

стандартизации и 

реализации 

приоритетных 

направлений содержания 

федеральных, краевых и 

муниципальных проектов 

Августовская педагогическая 

конференция  

 1 раз в год  

Август  

Методисты МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

Организация и сопровождение 

деятельности стажировочных 

площадок  

не менее 2-х Октябрь-май Методисты МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

4.6. Конкурсы 

профессионального 

мастерства для 

педагогов 

 Цель:выявление 

передового 

педагогического опыта в 

Конкурс «Лучшие педагоги» в 

форме олимпиады по 

функциональной грамотности 

Разработано положение о 

проведении конкурса 

1 раз в год 

Ноябрь 2022 

Методисты ИМЦ 

Конкурс «Учитель года» Разработано положение о 

проведении конкурса, 

Проведено не менее 2-х 

семинаров для участников 

1 раз в год  

Декабрь 2022 

Февраль 2023 

 

Методисты ИМЦ 



организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса; развитие и 

поощрение творческой 

инициативы педагогов и 

руководителей ОО 

муниципалитета 

и жюри конкурса  

 

 Открытый муниципальный конкурс 

«Инфокод-2022» 

Разработано положение о 

проведении конкурса, 

организовано участие жюри 

Октябрь - Декабрь 

2022 

Методист ИМЦ 

 Сопровождение участия педагогов 

ДГО в  Международной олимпиаде 

учителей-предметников «ПРОФИ»  

 

Подготовка проекта 

приказа, консультационная 

помощь 

Сентябрь-ноябрь Методист ИМЦ 

 Сопровождение конкурсов проектов 

разного уровня 

Проведение семинаров для 

потенциальных участников 

конкурса не менее 3-х 

Ноябрь 

Январь  

Май 

 

Методист ИМЦ 

 Сопровождение конкурса на 

денежное поощрение лучших 

учителей 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций  

Апрель 2023 Методист ИМЦ 

 Конкурсы, проводимые в рамках 

ППО  

Разработаны положения о 

конкурсах 

Октябрь 2022 –май 

2023 

Ответственный 

методист МБУ ДПО 

«ИМЦ» за 

организацию ППО 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ 

КАДРОВ ШКОЛ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

5.1 Реализация  дорожной 

карты поддержка школ 

имеющие низкие 

образовательные 

результаты 

Цикл методических событий для 

школ с низкими результатами 

обучения и школами, 

функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Организована доступная 

линия 

консультирования. 

По графику, не реже 1 раза 

в 2 недели. 

Организовано посещение 

школ проекта 500+ не реже 

1 раза в месяц 

Разработаны алгоритмы для 

партнерских пар, для школ, 

не 

вошедших в программу 

В соответствии 

с планом 

работы со 

школами 

адресной 

поддержки, 

попавшими в 

число ШНОР 

 

сентябрь – ноябрь 

 

февраль - июнь 

Ответственный за 

реализацию 

подпрограммы 

ШНОР 



«500+» 

Проведен методический 

анализ 

динамики образовательных 

результатов по русскому 

языку и 

математике. 

Проведен методический 

анализ 

сформированности 

функциональной 

грамотности 

(при наличии данных), 

Проведен методический 

анализ 

документов и рабочих 

материалов. 

 

   Освещён вопрос на 

совещании руководителей и 

зам.руководителей ОО по 

проблемам 

повышения качества 

обученности. 

 февраль  Ответственный за 

реализацию 

подпрограммы 

ШНОР 

6 МОНИТОРИНГ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Цель: Изучение и анализ организации образовательного процесса, затруднений и 

«профессиональных дефицитов» у педагогических работников, оказание адресной помощи педагогам и руководителям 

6.1. МСУКО Сопровождение подпрограммы (6) 

муниципальной системы оценки 

качества образования  

Проведение не менее 3-х 

заседаний с 

ответственными в ОО за 

реализацию подпрограммы 

Октябрь 

Декабрь 

Май  

Директор, 

методисты ИМЦ, 

кураторы.   

подпрограммы 

6.2. Проектный офис 

 

Промежуточная экспертиза 

проектов развития 

 

 

Проведена экспертиза 

проектов развития ОО 

Составлены аналитические 

справки 

Май  Члены проектного 

офиса 

6.3. Экспертно- Организация и сопровождение Проведено не менее 4 По плану Директор МБУ 



методический 

общественный  совет 

Цель: координация, 

организация и проведение 

экспертной оценки 

методических 

материалов, реализуемых 

в образовательных 

организациях 

муниципалитета 

заседаний экспертно-методического 

совета 

Проведение промежуточной 

экспертизы реализации 

образовательных проектов  

Рассмотрение заявок на присвоение 

статуса «Стажировочная площадка» 

Рассмотрение заявок на 

присуждение статуса опытная 

образовательная площадка. 

 

экспертно-методических 

заседания 

управления 

образования 

Октябрь 

Январь 

Март 

Май  

ДПО «ИМЦ» 

6.4. Заполнение 

мониторингов 

различного  уровня 

По направлениям работы     Методисты  

МБУ ДПО «ИМЦ» 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ  

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 Цель: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе базовых общественных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций региона, приоритетов социально-

экономического развития Пермского края и Добрянского городского округа, а также создание условий для предотвращения и 

профилактики деструктивных проявлений в поведении обучающихся. 

7.1 Координация 

деятельности по 

информационному, 

организационному и 

научно-методическому 

сопровождению развития 

элементов системы 

воспитания в Добрянском 

городском округе 

Проведение методических 

консультаций для классных 

руководителей по реализации 

рабочей программы воспитания 

Организована 

консультационная 

поддержка (онлайн, очно). 

Адресная помощь по 

организационно-

содержательным 

вопросам воспитания в 

классном 

коллективе 

По графику Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 



Консультации по оказанию 

адресной помощи педагогических 

работников и управленческих 

кадров ОО, а также Советников по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями  

Организована доступная 

линия 

консультирования. 

 

Постоянно 

По графику  - не 

реже 1 раза в месяц 

Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

 Создание условий для 

организации 

сопровождения по 

разработке и 

актуализации рабочих 

программ воспитания 

общеобразовательных 

организаций с учетом 

нового содержания 

Примерной рабочей 

программы воспитания. 

Постоянно действующий семинар 

для заместителей руководителей по 

воспитательной работе 

«Актуализация содержания рабочей 

программы воспитания общего 

образования» 

 

 Разработана ПРОГРАММА 

на 2022-2023 учебный год 

Не менее 4 

семинаров 

Методист ИМЦ 

7.3. Выявление, обобщение и 

распространение 

эффективного опыта 

реализации 

воспитательных систем, 

создание банка лучших 

практик воспитательной 

работы 

Секция на августовской 

конференции 

Не менее 30 участников Август 2023 года Методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

7.4. Корпоративное обучение 

«Профилактика 

деструктивного поведения 

обучающихся»  

Корпоративные курсы 

МБОУ «ДООШ №1» (КШ) 

МБОУ «ДСОШ №2» 

МБОУ «ДСОШ №5»  

Участники - педагоги школ 

г.Добрянка 

В течение года 

(каникулярное 

время) 

Педагог-психолог, 

Методист 

7.5. Организация мероприятий 

по непрерывному 

повышению 

квалификации 

КПК для педагогов  33 % педагогов  (по плану ИМЦ) Методист ИМЦ, 

отв. за курсовую 

подготовку 



педагогических 

работников 

образовательных 

организаций Добрянского 

городского округа в сфере 

воспитательной 

деятельности; 

7.6. Развитие системы 

мониторинга 

эффективности 

воспитательной 

деятельности, программ 

(планов) воспитания 

образовательных 

организаций Добрянского 

городского округа. 

Мониторинг раз в полугодие 

(декабрь 2022 года – июнь 2023 

года) 

 раз в полугодие 

(декабрь 2022 года – 

июнь 2023 года) 

 

 



 

 




