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Система оценки качества подготовки обучающихся 

 способствовать повышению квалификации управленческих и педагогических 

работников по обновленным ФГОС и функциональной грамотности по  каскадной 

модели на базе ИРО Кировской области

 развивать в каждой образовательной организации внутреннюю систему оценки 

качества образования

 использовать региональные аналитические материалы по результатам оценочных 

процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.) и методические рекомендации  в развитии 

муниципальной и школьной систем образования

 информировать педагогов о необходимости использования банка заданий на 

платформе РЭШ для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся ОО

 информировать педагогов о необходимости использования онлайн конструктора 

для составления рабочих программ по учебным предметам



Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или 
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

 осуществлять адресную  методическую поддержку школ с низкими 
результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных 
социальных условиях

 способствовать развитию взаимодействия школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  
с опорными школами, профильными ресурсными центрами

 способствовать повышению квалификации школьных команд

 проводить в образовательных оргназиациях мероприятия по профилактике 
учебной неуспешности (работа с неуспевающими учениками, родителями, 
индивидуализация обучения, психологическое сопровождение и др.) 



Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи 

 способствовать повышению квалификации педагогических работников 

дополнительного образования   

 способствовать взаимодействию образовательных организаций с центрами  

дополнительного образования детей (Точки роста, Кванториум, IT-куб, 

ЦДООШ, Дворец Мемориал и др

 способствовать участию детей и молодежи в олимпиадном и конкурсном

движении 

 осуществлять методическое сопровождение создания  школьных 

спортивных клубов, музеев, театров



Система работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся 

 способствовать информированию обучающихся, родителей, педагогов по 

вопросам профориентационной работы и самоопределения обучающихся

 способствовать взаимодействию образовательных организаций с центром 

опережающей профессиональной подготовки 



Повышение эффективности руководителей всех образовательных 
организаций 

 способствовать участию молодых руководителей и кадрового резерва 

в проекте «Школа молодого руководителя»

 способствовать подготовке школьных команд в соответствии 

с рекомендациями  проекта «Школа Минпросвещения России» 

 способствовать повышению квалификации  и профессиональной 

переподготовке управленческих кадров



Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников 

 обеспечить участие педагогических работников в диагностике уровня профессиональных 

компетенций

 обеспечить участие педагогических работников в курсовой подготовке и мероприятиях в соответствии 

с индивидуальными образовательными маршрутами 

 способствовать реализации целевой модели наставничества

 разместить на сайте каждой образовательной организации Положение о наставничестве 

 создавать условия для профилактики профессионального выгорания педагогов

 способствовать участию педагогов в профессиональных конкурсах   



Система организации воспитания обучающихся 

 способствовать развитию воспитательного потенциала современного учебного занятия

 способствовать развитию сетевого и межведомственного взаимодействия по вопросам 

воспитания обучающихся

 применять в работе примерный календарный план  (федеральный компонент) 

воспитательной работы, региональный календарь образовательных событий с целью 

создания единого воспитательного пространства

 использовать в работе федеральные и региональные методические рекомендации и 

аналитические материалы при организации профилактической работы



Система повышения качества дошкольного образования 

 разработать меры и мероприятия, направленные на повышение качества 

дошкольного образования на основе экспертного заключения по результатам 

проведения внешней оценки качества дошкольного образования 

в образовательных организациях Кировской области

 способствовать повышению квалификации управленческих и педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций

 проводить мероприятия, направленные на формирование у воспитанников  

предпосылок функциональной грамотности



до 1 сентября 2022 года создать методические объединения 

на окружном и муниципальном уровнях









 Развивать деятельность методических объединений  всех уровней

 Изучать и транслировать лучшие региональные практики

 Способствовать непрерывному профессиональному развитию 

управленческих и педагогических работников 

Общие задачи для всех направлений методической деятельности 


