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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 

ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 

 

 
ПРИКАЗ 

  
 От 29 сентября 2022г  
                                                                                                           №   124 

 
О Муниципальной методической службе 
 

 
С целью реализации Программы методического обеспечения 
образовательной деятельности образовательных организаций города  
Ялуторовска  на 2022-2024 г,  во исполнение решений  августовского  
профессионально-общественного форума «Призвание — 2022» 
                                                      

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Модель Муниципальной методической службы на 2022-23 учебный год 

утвердить (приложение №1,2). 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на  Токмину О.В., директора 

МКУ «Информационно-методический центр». 
 
 

 
 

Председатель комитета образования                  Филиппова Е.П. 
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                                                                                                                                                    Приложение №1                            
к приказу Комитета образования  

                                                                                                                                                                                                                 № 124     от   29.09.2022г   

 
                                                          Муниципальная методическая служба города Ялуторовска      
 
 

Цель:  разработка и проверка эффективности модели единого методического пространства для осуществления сетевого 

непрерывного  методического сопровождения, повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров.   

Задачи: 

- выстраивание единой  муниципальной  системы профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров, организация тьюторского сопровождения их индивидуальных образовательных маршрутов, 

построенных на основе диагностики профессиональных дефицитов.                                                                                                                

- отработка  практик сетевого взаимодействия между субъектами  методической деятельности.                                                                                                                                                   

- поддержка системы  посткурсового  сопровождения  педагогов, ведение реестра ИОМ.                                                                                                                               

-  использование эффективных технологий наставничества для сопровождения молодых педагогов, руководителей ОО, 

учителей-предметников                                                                                                                                                                                      

- создание условий для овладения педагогическими работниками и управленческими кадрами навыками использования 

современных технологий, в том числе цифровых. 

- внедрение в образовательный процесс современных технологий   воспитания, в том числе проектных форм работы с 

учащимися. 

- создание условий для вовлечения педагогических работников в исследовательскую деятельность; 

- создание единой системы выявления, публикации, продвижения и внедрения  лучших  педагогических и 

управленческих практик.  

- апробация и внедрение инновационных форм методической работы. 
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                                                                                                        Модель  

                 профессионального развития  педагогических и управленческих кадров  в  ОО г. Ялуторовска 

 

Основные принципы реализации модели: 

непрерывный характер профессионального развития;   

персонификация (индивидуальные образовательные маршруты, наставничество);  

адресность;                                                                                                                                                                           

сетевая коммуникация; 

 

Механизмы реализации модели: 

 - ликвидация конкретных профессиональных дефицитов, актуальных для педагогов  и руководителей образовательных 

организаций. 

 - выявление уникального набора личностно-профессиональных ресурсов руководителя или педагога с целью создания условий 

для их дальнейшего развития. 

- усиление направления методической рефлексии по материалам диагностических работ обучающихся 
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                                                                   Структура  Муниципальной методической службы: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

МКУ ИМЦ 

Направление деятельности 
Методические формирования 

 
Методический совет по 

общему образованию 

 
Методический совет по 

дошкольному образованию 

 

Экспертный совет 

 

Единые методические дни 

 

Повышение квалификации 
кадров 

 

  

Конкурс  профессионального 

мастерства. 

 

Профессионально - 
общественные мероприятия 

   

Информационные  
медиа ресурсы,  сайты,   

Методический вестник 

 

             Федеральная сетевая   

         инновационная площадка 

Муниципальные методические 
площадки 

 

Областные пилотные площадки 

 

 

 Муниципальные стажировочные 

площадки 

 
 

 
Методические объединения  

 

Тема 2022-23 учебного года:  :      «Совершенствование  ресурсов  повышения качества образования в контексте современных 
стратегических ориентиров»  
 
 
 

 

 

 

 Педагогическая мастерская 
  

 

Семинары 
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Приложение №2 

к приказу Комитета образования  
                                                                                                                                                                                                                                             №   124     от  29 .09.22г     

                       

 
 

                                                                  Методические формирования 2022-23 учебного года. 
 
                          Общая тема:      «Совершенствование  ресурсов  повышения качества образования в контексте 
современных стратегических ориентиров» 

                                  Тема 
Категория 
участников 

Куратор/Руков
одитель 

Итоговый 
продукт 

 Федеральная сетевая инновационная площадка АНО ДПО "НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

«Организация музыкально-театрализованной деятельности в 
современном детском саду на основе творческого взаимодействия 
педагогов с детьми» (на базе МАУДО «Детский сад №8»)   

Дети возрастной 
группы 3-4 года, 
педагоги, родители 

Улисных Н.А. 
 Абрамова И.А.  

Контент-анализ на 
Методическом 
совете по 
дошкольному 
образованию 

                                                                                           Областные пилотные площадки 

«Питание и здоровье» 
(на базе  МАУДО «Детский сад №10»)   

Воспитатели, 
администрация 
ДОО 

Улисных Н.А.  
Турнаева О.Г. 

Контент-анализ на 
Методическом 
совете по 
дошкольному 
образованию  

 «Формирование у детей дошкольного возраста мотивации и навыков 
здорового и безопасного образа жизни в процессе реализации 
программы М.Л. Лазарева «Здравствуй» 
(на базе МАУДО «Детский сад №5»)   

Воспитатели, 
администрация 
ДОО 

Скоропадская 
Н.А. 

Контент-анализ на 
Методическом 
совете по 
дошкольному 
образованию 

                                                                                 Муниципальные методические площадки 

 Школа современного руководителя «Совершенствование  школьных 
ресурсов  повышения качества образования в контексте 

Руководители, 
заместители 

Филиппова Е П Рекомендации 



6 

 

современных стратегических ориентиров» 
 
 

руководителей ОО, 
резерв 
управленческих 
кадров. 

  
 «Поддержка образовательно-воспитательного потенциала семьи в  
свете реализации обновленных ФГОС»  

Классные 
руководители  

 Парфенова 
Т.В. 
  

Публикации в 
Методическом 
вестнике   

«Роль психолого-педагогического компонента в обеспечении 
качества дошкольного образования» 

Педагоги ДОО Улисных Н.А.    
Публикации в 
Методическом 
вестнике   

  
 
«Формирование возможностей самореализации и развития талантов 
у детей дошкольного возраста» 
   

Музыкальные 
руководители ДОО 

Золотухина  
   А. М. 

Публикации в 
Методическом 
вестнике,   

 «Организация и содержание внеурочной деятельности в рамках 
внедрения обновлённых ФГОС»  
  

Воспитатели 
специальных школ, 
классные 
руководители 

Некрасова Т.П. 
  Публикации в 
Методическом 
вестнике  

  «Совершенствование ресурсов повышения качества образования  
в контексте современных стратегических ориентиров»  
 

Учителя начальных 
классов         

Витнова И.В. 

Презентация 
опыта 
использования в 
практике работы   

                                                                                 Муниципальная стажировочная площадка  

Классное руководство и патриотическое воспитание «Чувство 
Родины нужно заботливо взращивать…» 
Новые календарные планы воспитательной работы 

Руководители 
школьных МО 
классных 
руководителей, 
советники по 
воспитательной 
деятельности, 
педагоги-

Роженцева Е.В. 

Подготовка 
рекомендаций 
Публикации в 
Методическом 
вестнике 
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организаторы. 

                                                                                                Педагогическая мастерская 

«Маленькая территория больших надежд» 
(на базе  МАУДО «Детский сад №8») 

Педагоги, 
работающие с 
детьми–
инвалидами и с 
детьми с ОВЗ 

 Квашнина Н.В., 
 Кармацких 
И.М. 

  Подготовка 
рекомендаций 
Публикации в 
Методическом 
вестнике 

                                                                                                         Семинары 

   
 «Поддержка образовательно-воспитательного потенциала семьи как 
ресурс для формирования  социально-личностных компетенций 
обучающихся» 
 

Социальные 
педагоги   

Тоцкая Е.В. 
  Публикации в 
Методическом 
вестнике  

 «Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение как 
дополнительный ресурс развития обучающихся» 
 
  

Психологи ОО 
Алфёрова Е.О. 
Зыкова И.В. 

Публикации в 
Методическом 
вестнике 

                                                                                         Методические  объединения.  

«Использование электронных средств обучения и дистанционных 
технологий для повышения качества образовательной деятельности 
в рамках внедрения обновленных ФГОС» 

Учителя 
математики 
 
     

  Леднева И.В. 
 

Публикации в 
Методическом 
вестнике 

  
«Изменение требований к предметным результатам в рамках 
реализации обновленных ФГОС» 
 

Учителя предметов 
естественного 
цикла (химия, 
физика, география, 
биология) 
 

Усольцева Н.В. 
 
 
 
 

  Публикации в 
Методическом 
вестнике   

 «Новые формы занятий внеурочной деятельностью, которые 
учитель может реализовать в рамках внедрения ФГОС» 

Учителя русского 
языка и литературы 

Тендентник И.А. 
    Публикации в 
Методическом 
вестнике  
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«Педагогические компетенции исторического просвещения в 
условиях консолидации общества» 

Учителя истории 
 

Троилов В.В. 
 
 
 

    Публикации в 
Методическом 
вестнике   

«Изменение требований к предметным результатам в рамках 
реализации обновленных ФГОС» 
 

Учителя 
иностранного языка 
 
 
 

Новикова Н.Ю. 
 
 

    Публикации в 
Методическом 
вестнике   

«Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 
условиях  обновленного ФГОС» 

Учителя 
физической 
культуры 

Кунгуров А.А. 
 
 
 

Публикации в 
Методическом 
вестнике и  на 
сайте учителей 
физической 
культуры города  

  «Совершенствование ресурсов школы для формирования 
возможностей самореализации и развития талантов у детей, их 
личностного роста» 

Учителя ОО 
«Искусство» 

  Елфимова 
А.О. 

Публикации в 
Методическом 
вестнике   

 «Изменение требований к предметным результатам в рамках 
реализации обновленных ФГОС» 
 

Учителя технологии 
 

Усольцев Н.Г. 
 

    Публикации в 
Методическом 
вестнике  
 

«Ресурсы ИБЦ школы для методического инструментария учителя-
предметника»     

Библиотекари 
 

Татаринцева 
О.А. 
 
 

Публикации в 
Методическом 
вестнике   

 «Образовательно-воспитательный потенциал семьи как ресурс 
формирования личности ребенка с ОВЗ» 
  

Логопеды 
 
 
 

Воевода Л.А. 
 
 
 

Рекомендации 
для работы ОО 
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