
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-589-О 

07.10.2020 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 

единой методической темы образовательных организаций  

Ханты-Мансийского района на 2020-2024 г.г. 

 

На основании решения муниципального методического совета (протокол от 

30.09.2020 г. №2), согласования совета руководителей, с целью организации ме-

тодической работы в образовательных организациях Ханты-Мансийского района,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1.Утвердить единую методическую тему деятельности образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района на 2020-2024 г.г. «Достижение нового 

современного качества общего и дополнительного образования через реализацию 

федеральных проектов национального проекта «Образование». 

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации единой 

методической темы образовательных организаций Ханты-Мансийского района 

«Достижение нового современного качества общего и дополнительного образова-

ния через реализацию федеральных проектов национального проекта «Образова-

ние» на 2020-2024 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Отделу общего образованию (Т.В.Чанышева): 

2.1. Организовать контроль исполнения  Плана мероприятий. 

2.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 



 

организаций, руководителей территориальных методических советов, территори-

альных методических объединений в срок до 09.10.2020года. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию С.В.Шапарина. 

 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кагожка Елена Николаевна 

тел: 32-81-81 



 

 

 
Приложение  

  к приказу председателя комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                           
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации единой методической темы образовательных организаций Ханты-Мансийского района  

«Достижение нового современного качества общего и дополнительного образования через реализацию 

федеральных проектов национального проекта «Образование» 
 

На сегодняшний день российская школа переживает глобальные преобразования, основной целью которой стала не просто ре-

продуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а формирование и развитие способностей ученика самостоя-

тельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат, 

одним словом, научить учиться. Современное образование ориентировано на развитие тех способностей личности, которые нужны и 

ей, и обществу: включение ее в социальную активность, обеспечение возможностей эффективного самообразования.  

Единая методическая тема образовательных организаций Ханты-Мансийского района: «Достижение нового современного каче-

ства общего и дополнительного образования через реализацию федеральных проектов национального проекта «Образование». 

 Реализация единой методической темы будет осуществляться через работу муниципального методического совета, территори-

альных методических объединений, территориальных методических советов, муниципальных инновационных площадок, методические 

службы образовательных организаций. 

Для усиления деятельности методической службы предполагается достижение следующей цели: «Повышение качества образо-

вания через реализацию федеральных проектов национального проекта «Образование». 

Задачи: 

 Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов к организации образова-

тельной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога; 

 Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность обу-

чающихся путём применения современных педагогических и информационных технологий; 

 Повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессиональ-

ного мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации образовательной программы и воспитания  

личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире; 



 

 Совершенствование работы по поддержке творческой среды, развитию способностей каждого ребенка, стимулированию и  

выявлению достижений одаренных детей, расширять возможности самореализации талантливых детей через создание  единого образо-

вательного пространства; 

 Оказание методической поддержки в реализации образовательного процесса, повышении эффективности развития инноваци-

онной деятельности в области воспитания и обучения.  

 

В качестве приоритетных направлений методической работы выделены следующие: 

 Обновление содержания образования; 

 Освоение современных педагогических технологий; 

 Формирование системы единых подходов к контрольно-оценочной деятельности ОУ; 

 Систематизация работы с интеллектуально одаренными обучающимися; 

 Обеспечение преемственности образования; 

 Систематизация работы с молодыми специалистами и педагогами, испытывающими профессиональные затруднения. 

 

Срок реализации: 2020-2024 г.г. 

 

№ 

п/п  

   

 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. Разработка муниципальных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих методическую  де-

ятельность образовательных организаций по реали-

зации  мероприятий  национального проекта «Обра-

зование» 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию   

Разработаны нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

методическую деятельность обра-

зовательных организаций по реа-

лизации национального проекта 

«Образование» 

1.2. Разработка школьных муниципальных нормативно-

правовых документов, регламентирующих реализа-

цию мероприятий  национального проекта «Образо-

В течение пери-

ода 

Образовательные ор-

ганизации   

Разработаны нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

методическую деятельность обра-

зовательных организаций по реа-



 

вание» лизации национального проекта 

«Образование» 

1.3. Проведение ежеквартальных и годовых  мониторин-

гов на муниципальном и школьном уровнях по до-

стижению показателей национального проекта «Об-

разование» 

Ежеквартально Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации   

Достижение положительной дина-

мики достижений показателей 

национального проекта «Образо-

вание» 

1.4.  Проведение мониторинга удовлетворенности родите-

лей (законных представителей) качеством предостав-

ления образования 

1 раза в год (де-

кабрь) 

Отдел общего образо-

вания 

Повышение результативности и 

успешности ОО 

1.5. Разработка рекомендаций по итогам муниципальных 

мониторинговых исследований качества образования 

1 раза в год (де-

кабрь) 

Отдел общего образо-

вания 

Повышение результативности и 

успешности ОО 

2. Развитие кадрового обеспечения 

2.1.  Организация участия в повышении квалификации 

руководителей и педагогических работников школы 

(курсы,  семинары, вебинары) 

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания; образователь-

ные организации  

Обеспечены условия для обучения 

руководителей и педагогов на кур-

сах повышения квалификации 

2.2. Организация обучения тьютеров по предметам учеб-

ного плана  

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания; образователь-

ные организации  

Обеспечено совершенствование 

предметных и метапредметных 

компетенций педагогов  

2.3. Организация участия педагогов в повышении квали-

фикации в рамках периодической аттестации в циф-

ровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Обеспечены равные условия для 

обучения педагогов на курсах по-

вышения квалификации в рамках 

периодической аттестации 

2.4. Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов через участие в профессиональных конкурсах 

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

Участие в конкурсах, проектах  



 

(в очной, дистанционной форме)  ные организации  

2.5. Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов через участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года Ханты-Мансийского района»  

Январь, 2021г; 

Январь, 2023г. 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Повышение качества преподавания 

и качества обучения за счёт ис-

пользования современных методов 

и технологий обучения  

2.6. Вовлечение молодых педагогов школ в деятельность 

территориальных методических объединений  

По плану работы 

комитета по об-

разованию, в те-

чение периода 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Совершенствование методической 

работы молодого учителя, повы-

шение профессионального уровня 

2.7. Организация наставничества для молодых педагогов В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Вовлечение учителей в возрасте до 

35 лет в различные формы под-

держки и сопровождения в первые 

три года работы  

3. Методическое обеспечение 

3.1.  Организация деятельности муниципального методи-

ческого совета 

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания 

Координация организации методи-

ческой работы образовательных 

организаций 

3.2. Организация деятельности муниципальных иннова-

ционных площадок 

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Повышение уровня организации 

методической и инновационной 

деятельности образовательных ор-

ганизаций  

3.3. Организация деятельности образовательных органи-

заций, получивших статус региональных инноваци-

онных площадок   

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Повышение уровня организации 

методической и инновационной 

деятельности образовательных ор-

ганизаций 



 

3.4. Организация деятельности территориальных методи-

ческих объединений педагогов  

Ежегодно Отдел общего образо-

вания,  ОО 

Созданы условия для профессио-

нального общения педагогов 

3.5. Организация деятельности муниципальных методи-

ческих объединений педагогов 

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Созданы условия для профессио-

нального общения педагогов 

3.6. Проведение муниципальных семинаров, конферен-

ций, совещаний, мастер-классов  на базе школ района  

По плану работы 

комитета по об-

разованию, в те-

чение периода 

Отдел общего образо-

вания, отдел по до-

полнительному обра-

зованию, воспита-

тельной работе и мо-

лодежной политике 

Повышение качества преподавания 

и качества обучения за счёт ис-

пользования современных методов 

и технологий обучения  

3.7. Информационно-методическая поддержка  

системы аттестации педагогов и руководителей об-

щеобразовательных организаций  

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Прохождение процедуры аттеста-

ции педагогами и  руководителями 

общеобразовательных организаций 

3.8. Организация участия педагогов в апробации матери-

алов исследования компетенций педагогов 

По плану работы 

АУ «ИРО» 

Отдел общего образо-

вания, образователь-

ные организации 

Повышение уровня предметных, 

педагогических и метапредметных 

компетенций педагогов 

3.9. Организация внутришкольного повышения профес-

сиональной компетентности педагогов через прове-

дение семинаров, мастер-классов, тренингов  

Постоянно Образовательные ор-

ганизации 

Повышение уровня предметных, 

педагогических и метапредметных 

компетенций педагогов 

3.10. Включение школ с низкими образовательными ре-

зультатами в программы дистанционного образова-

ния, реализуемые ведущими школами и вузами 

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания,  образователь-

ные организации 

Внедрены образовательные про-

граммы с применением электрон-

ного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в 

том числе для детей с особыми по-



 

требностями 

3.11. Заключение договоров школ с низкими результатами 

обучения со школами с высокими результатами обу-

чения 

В течение пери-

ода 

Отдел общего образо-

вания, школы-

партнеры 

Организовано информационно-

методическое сотрудничество 

3.12. Организация дистанционных семинаров  Ежегодно Отдел общего образо-

вания, школы-

партнеры 

Повышение информационно-

коммуникационной культуры пе-

дагогов 

3.13. Организация реализации общеобразовательных про-

грамм в сетевой форме на основе федеральных мето-

дических рекомендаций  

В течение пери-

ода 

Образовательные ор-

ганизации 

Внедрены образовательные про-

граммы с организацией реализации 

учебных часов в сетевой форме  

3.14. Организация консультационного сопровождения дея-

тельности школ по вопросам методической деятель-

ности по реализации мероприятий  национального 

проекта «Образование» 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию   

Организация консультативной по-

мощи  

3.15. Проведение анализа качества деятельности методи-

ческой службы 

Ежегодно (май) Отдел общего образо-

вания,  образователь-

ные организации 

Оценка эффективности проведен-

ных мероприятий по усилению де-

ятельности методической службы 

4. Организационное обеспечение 

4.1. Создание банка данных учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении  

Ежегодно, сен-

тябрь 

Образовательные ор-

ганизации 

Уменьшение количества учащихся, 

испытывающих трудности в обу-

чении 

4.2. Разработка и реализация индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся  

В течение пери-

ода 

Образовательные ор-

ганизации 

Планы работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми, с 

детьми с ОВЗ  



 

4.3. Организация участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и проектах на муниципальном,  регио-

нальном и федеральном уровнях 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Повышение качества образования 

4.4. Стимулирование и поддержка участия обучающихся 

школы в олимпиадах, конкурсах и проектах на муни-

ципальном,  региональном и федеральном уровнях 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Повышение качества образования 

4.5. Участие в мероприятиях по внедрению разработан-

ной методологии наставничества обучающихся об-

щеобразовательных организаций  

В течение пери-

ода 

Образовательные ор-

ганизации 

Внедрена методология наставни-

чества обучающихся общеобразо-

вательных организаций  

4.6. Организация участия обучающихся в проекте «Билет 

в будущее» 

В течение пери-

ода 

Отдел по дополни-

тельному образова-

нию, воспитательной 

работе и молодежной 

политике, образова-

тельные организации 

Организована профориентацион-

ная работа в образовательной ор-

ганизации в рамках проектной дея-

тельности 

4.7. Организация участия обучающихся в открытых уро-

ках «Проектория», «Уроки настоящего» 

В течение пери-

ода 

Отдел по дополни-

тельному образова-

нию, воспитательной 

работе и молодежной 

политике, образова-

тельные организации 

Организована профориентацион-

ная работа в образовательной ор-

ганизации в рамках открытых уро-

ков 

4.8. Создание условий для психологического сопровож-

дения обучающихся общеобразовательных организа-

ций  

 

В течение пери-

ода 

Образовательные ор-

ганизации 

Созданы условия для психологи-

ческого сопровождения обучаю-

щихся общеобразовательных орга-

низаций  

4.9. Предоставление психолого-педагогической и соци-

альной помощи обучающимся, испытывающим труд-

ности в освоении основных образовательных про-

В течение пери-

ода 

Образовательные ор-

ганизации 

Составление графика индивиду-

альных и групповых занятий с пе-

дагогом-психологом для преодо-



 

грамм  ления неуспешности в обучении 

4.10. Реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей  

В течение пери-

ода 

Образовательные ор-

ганизации 

Оказана психолого-

педагогическая, методическая и 

консультативная помощь родите-

лям (законным представителям). 

Степень удовлетворенности роди-

телей составит не менее 70 %  

4.11. Привлечение родительской общественности к прове-

дению мероприятий на базе образовательной органи-

зации 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Расширение роли общественного 

участия в развитии образования  

4.12. Проведение родительских собраний, знакомство ро-

дителей с задачами национального проекта «Образо-

вание» 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Обеспечена открытость и прозрач-

ность реализации национального 

проекта «Образование» в образо-

вательной организации 

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

5.1. Создание развивающей образовательной среды, раз-

витие материально – технической базы образователь-

ных организаций 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Пополнение материально – техни-

ческой базы образовательной ор-

ганизации в соответствии с ФГОС 

и СанПиН 

5.2. Обеспечение участия школ в мероприятиях по созда-

нию материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гумани-

тарного профилей 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Реализованы мероприятия по об-

новлению материально-

технической базы  

 

5.3. Обеспечение учебниками и учебно-методическими 

пособиями 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Пополнение учебного и  соответ-

ствии с ФГОС ОО и СанПиН 



 

5.4. Анализ используемых в ОУ электронных образова-

тельных ресурсов 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Использование электронных обра-

зовательных ресурсов в учебной 

деятельности 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Подготовка публикаций в СМИ о реализации нацио-

нального проекта «Образование» в районе, проведен-

ных методических мероприятиях 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

Обеспечена открытость и прозрач-

ность реализации национального 

проекта «Образование» в образова-

тельной организации 

6.2. Размещение информации на сайте комитета по обра-

зованию, образовательных организаций о ходе реали-

зации национального проекта «Образование» в рай-

оне, проведенных методических мероприятиях 

В течение пери-

ода 

Комитет по образова-

нию, образовательные 

организации 

 

Обеспечена открытость и прозрач-

ность реализации национального 

проекта «Образование» в образова-

тельной организации 

 

 


