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Паспорт программы развития 

Тема программы развития Развитие муниципальной  методической  службы 

в контексте цифровой трансформации 

современного образования 

Основания разработки Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» 

Краевой проект «Цифровая образовательная 

среда» 

Устав МБУ ДПО «Куединский РМЦ» 

Цели и задачи программы 

развития 
Цель программы развития: 

Обеспечить развитие муниципальной 

методической службы  в условиях цифровизации 

образования 

Задачи программы развития: 

1. Обеспечить развитие  профессиональных 

компетенций методистов в области  

цифровизации образования. 

2. Создать материально- техническую базу, 

обеспечивающую использование цифровых 

платформ, инструментов и технологий.  

 3. Обновить  деятельность муниципальной 

методической службы посредством  внедрения в 

образовательную практику цифровых платформ, 

технологий и инструментов.  

  4. Обеспечить организацию методической 

работы на муниципальном уровне с   

использованием цифровой  коммуникационной 

площадки. 
Направления программы 

развития 

Развитие профессиональных компетенций 

Создание современной материально- технической 

базы 

Обновление образовательной практики 

Деятельность коммуникационной площадки 

Разработчики программы 

развития 

Ахмадыльшина О.Л.- директор  

Жуйкова Л.П.-заместитель директора 

Вершинин С.В.- методист 
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Сроки реализации 

программы развития 

Ноябрь 2020 года- июль  2023 года  

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетные средства в соответствии с 

нормативным финансированием 

Условия реализации 

программы развития 

Высокий профессиональный уровень методистов 

Опыт инновационной деятельности 

муниципальной методической службы 

Материально- техническое оснащение 

учреждения 

 

 

 

1.Информационная справка об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Куединский районный методический центр» 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 4773 от 

23 декабря 2015 г., выданной Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края. Учреждение создано 30.03.2004 

г. Учредителем Куединского РМЦ является Управление муниципальными 

учреждениями Администрации Куединского района.  

Образовательную деятельность осуществляют 7  человек, из них 5 

педагогических работников, заместитель директора и директор. Шесть 

сотрудников имеют высшее профессиональное образование. Средний возраст 

работников составляет 45 лет. 

50 % методистов имеют стаж работы до 15 лет, 50 % - более 25 лет. Два 

методиста имеют высшую квалификационную категорию. Все сотрудники 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. Курсы переподготовки по 

теме «Менеджмент в образовании» пройдены директором и заместителем 

директора. Методический центр занимает  помещение на основании договора о 

безвозмездном временном пользовании муниципальным недвижимым 

имуществом. Помещение соответствует требованиям СанПиН и пожарной 

безопасности. Количество учебных кабинетов - 2, медиалекторий - 1,  4 кабинета 

занимают сотрудники.  

Материально-техническая оснащенность организации недостаточная с 

точки зрения  требований к современной цифровой образовательной среде.    

Фонд литературы составляет 1284 единицы. В последнее время не 

происходит обновление официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями и  научной литературой.  
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В соответствии с лицензией центр имеет право на реализацию 

дополнительных профессиональных программ (ДПП). Реализуемый уровень 

образования - дополнительное профессиональное образование. Разработаны 19 

дополнительных профессиональных программ. Ежегодно реализуются  

программы, которые востребованы потребителями. Потребителями 

образовательных услуг МБУ ДПО «Куединский РМЦ» являются педагогические 

и руководящие работники образовательных организаций Куединского МО (14 

общеобразовательных школ, 1 коррекционная школа - интернат, 2 детских сада, 

3 учреждения дополнительного образования), всего около 600 человек.  

Методический центр выполняет не только функцию повышения 

квалификации педагогических работников, но и организует методическую 

работу на муниципальном уровне и является единственной организацией в 

муниципальном образовании, которая  взаимодействует с образовательными 

организациями района как потребителями образовательной услуги.  Районный 

методический центр на протяжении многих лет тесно взаимодействует с ГБОУ 

«Институт развития образования Пермского края», АНОО «Карьера и 

образование», АНО ДПО ОЦ «Каменный город» и другими учебными 

заведениями. Финансирование Куединского районного методического центра 

осуществляется за счет бюджетных средств.  

Основные функции деятельности методического центра: обучающая, 

экспертная, координационная, информационная и аналитическая. Деятельность 

методического центра прогнозируется, планируется и организуется с учетом 

образовательных запросов педагогов района. Для этого сформирована система 

работы «от заказчика», т.е. ежегодно на основании предоставленного 

методическим центром плана-проспекта школами делаются поименные заявки 

на участие в методических и образовательных мероприятиях следующего 

учебного года.  

Решаются такие актуальные задачи, как методическое сопровождение 

проектирования и реализации основных образовательных программ ОО и 

программ развития, оказание методической помощи в реализации ФГОС, 

создание условий для диссеминации педагогического опыта, методическое 

сопровождение педагогов по вопросам аттестации и другие.  

Организуется работа в форме семинаров, практикумов, круглых столов, 

консультаций, курсов повышения квалификации. В последнее время появляются 

дистанционные формы.  

Ежегодно организуется сеть районных профессиональных объединений.  В 

динамике за 3-4 года количество районных профессиональных объединений не 

стабильно, от 22 до 36 объединений. Организуются объединения по предметам 

и по тематическому принципу.  
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В последнее время в деятельности  Куединского РМЦ  используется 

проектный подход. Ежегодно реализуется 4-5 методических проектов. 

 

 

2. Проблемы, их содержание и обоснование необходимости их решения 

Одним из трендов российского образования является его цифровая 

трансформация. Актуальность цифровизации образования  обозначена 

Национальным проектом «Образование», принятым на период до 2024 года. В 

рамках данного проекта реализуется федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», который указывает на необходимость 

профессионального развития педагогов  в области цифровизации образования. 

Для достижения целевых показателей федерального проекта в Пермском крае 

реализуется региональный проект «Цифровая образовательная среда». Но без 

специально организованной работы на уровне муниципалитета планируемое 

обновление образовательной среды и получение возможности педагогами 

успешно решать вопросы цифровизации образования не будет достигнуто.  

Таким образом, перед Куединским районным методическим центром 

встает задача развития профессиональных компетенций педагогических 

работников в области цифровизации образования и мотивации к цифровой 

трансформации. 

Анализ деятельности  Куединского РМЦ показал, что  учреждение 

осуществляет актуальное и разноплановое  методическое сопровождение,  

направленное на достижение конкретных результатов. На протяжении 

нескольких лет проводится целенаправленная работа по сопровождению 

педагогов и образовательных организаций по вопросам  реализации ФГОС 

общего образования, обновлению внеурочной и воспитательной деятельности,  

развитию предметных компетенций и другим направлениям. 

Вместе с этим, следует отметить, что недостаточно и не системно ведется 

работа по вопросам цифровизации образования. 

Периодически проводятся отдельные семинары, практикумы, вебинары по 

освоению  цифровых инструментов и платформ. Разработан на один учебный год 

и реализуется муниципальный проект «Цифровая образовательная среда». 

Тем не менее, можно констатировать следующее: 

 - мероприятий, направленных на развитие компетенций в области 

цифровизации образования недостаточно, а востребованность в них имеется; 

- охват педагогических работников методическим сопровождением по 

данному направлению составляет лишь 30 - 40 %;  

- методисты не всегда готовы ответить на запросы  педагогических 

работников; 
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- методисты не обучены современным педагогическим технологиям, 

цифровым инструментам и т. д.; 

- в настоящее время лишь два методиста из шести  стремятся активно 

применять в работе цифровые технологии и дистанционные формы обучения 

(можно предположить, что нет мотивации к обновлению своей деятельности и 

развитию новых профессиональных компетенций). 

Рассмотрим подробнее вопросы развития профессиональной 

компетентности методистов в области цифровизации образования. В силу того, 

что муниципальная методическая служба  является  «двигателем»  

инновационных процессов в системе образования района и обеспечивает 

реализацию приоритетов образовательной политики, методисты реагируют на  

вызовы времени. Поэтому в последние годы были востребованы такие 

компетенции, как проектирование основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС, технологии обучения детей с ОВЗ, 

формирование метапредметных умений и другие. 

Нужно отметить, что методисты постепенно наращивают 

профессионализм в ряде вопросов, которыми занимаются целенаправленно, что 

позволяет им достигать планируемых результатов деятельности.   

Вместе с этим, им  крайне сложно осваивать в практике новые 

направления, если не было  собственного обучения.  Так, в связи с 

цифровизацией образования от методистов потребовались новые цифровые 

компетенции, но не было соответствующего  обучения.   Поэтому в целях 

развития профессиональных компетенций в области цифровизации образования 

необходимо внедрение системы обучения методистов. 

Одной из проблем остается создание современной цифровой 

образовательной среды. В методическом центре имеется 22 компьютера. В 2020 

году приобретено 4 ноутбука. Во всех кабинетах и учебных классах имеются 

точки выхода в Интернет.  Для проведения образовательных и методических 

мероприятий имеются  3 проектора, интерактивная доска, документ-камера, 

цифровой фотоаппарат, видеокамера, 4 сканера, 6 принтеров. В локальную сеть  

объединены рабочие компьютеры сотрудников. 

  Крайне важным аспектом в процессе формирования цифровой 

образовательной среды является оснащение новыми техническими средствами. 

Необходима замена устаревших компьютеров, приобретение ноутбуков для 

сотрудников, планшетов для  индивидуальной и групповой работы. Следует  

провести  локальную сеть в учебных кабинетах.  Обновление материально- 

технической базы  учреждения - один из путей создания цифровой 

образовательной среды. 
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Еще одной проблемой является обновление программного обеспечения, 

поскольку  в последние несколько лет приобретались  только антивирусные 

программы. А для того, чтобы  научить педагогов проведению виртуальных 

лабораторных работ, практикумов с использованием цифровых ресурсов,  

необходимо  программное обеспечение. И  его приобретение и установка - это 

еще одно актуальное направление деятельности. 

Не менее важная проблема, которую следует решить, это отсутствие у 

многих педагогов образовательных организаций района опыта деятельности в 

области цифровизации образования. Это показал переход на дистант в период 

пандемии. Многие учителя оказались не готовыми к использованию цифровых 

платформ и инструментов.  Здесь видится два пути решения проблемы: первый- 

обучение педагогов; второй - обмен опытом.  

Исходя из вышесказанного, очевидно, что деятельность районного 

методического центра становится значимой в условиях развития цифровизации 

образования. В центре внимания - формирование готовности методистов и 

обновление практики  в области цифровизации образования.  

 

 

3. Концепция программы развития 

Ключевой идеей программы развития является  развитие муниципальной 

методической службы  по вопросам цифровизации образования как условие для  

подготовки педагогических работников к работе в новой цифровой 

образовательной среде.   

Концепция развития формируется в соответствии с федеральным проектом  

«Современная цифровая образовательная среда», в котором ставится основная 

задача: создание  современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. C 1 сентября 2020 года ЦОС ввели в 14 регионах Российской 

Федерации. В 2024 году ЦОС будет внедряться повсеместно.  В результате 

создания ЦОС  должны быть достигнуты следующие результаты: 

- предоставление равного доступа к платформе ЦОС всем участникам 

образовательных отношений; 

- повышение с помощью ЦОС качества знаний; 

- построение индивидуального учебного плана с помощью ЦОС и другие.  

В данной программе цифровизация образования рассматривается не  

только как  создание цифровой образовательной среды , но и  как 

- техническое оснащение; 

- формирование  цифровой грамотности; 
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- внедрение новых информационных технологий в образование. 

Цифровизация  образования  призвана произвести настоящий переворот в 

консервативной системе обучения. Под  термином «цифровизация образования» 

понимается комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на 

основе внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, 

средств, технологий.  

 Цифровизации образования предшествовал процесс информатизации 

образования. В период информатизации образования образовательные 

учреждения всех уровней  были оснащены компьютерной техникой, педагоги 

прошли подготовку и переподготовку по использованию информационных 

технологий (ИТ) в учебном процессе. Основными направлениями применения 

ИТ в образовании стали разработка web-сайтов, разработка методических и 

дидактических материалов, управление реальными объектами; осуществление 

целенаправленного поиска информации и др. Период информатизации позволил 

достичь таких результатов, без которых невозможно бы было представить 

переход к цифровизации образования. ИТ компетенции, сформированные у 

педагогов являются фундаментом   обеспечения  цифровизации образования.  

Цифровизацию образования можно рассматривать как коренную 

перестройку всего образования. Технологии виртуальной реальности создают 

возможность применения цифровых тренажеров, не привязанных к одному 

рабочему месту, что расширяет круг изучаемых технологий. Технологии 

мобильного обучения позволяют учиться в любое время и в любом месте.  В 

связи с этим  педагог будет обязан научиться применять новые технологические 

инструменты и практически неограниченные информационные ресурсы в своей 

практике. 

Соответственно, миссия  муниципальной методической службы 

заключается в поддержке педагогических работников  образовательных 

организаций  в период перехода к цифровизации образования. 

Данная миссия выполнима только при  создании определенных условий, а 

именно развитии профессиональных компетенций  методистов, оснащении 

материально-технической базы,  обновлении форм и средств обучения. 

Исходя из этого программа развития будет реализована по четырем 

направлениям:  

 Развитие профессиональных компетенций  

 Создание современной материально- технической базы 

 Обновление образовательной практики 

 Деятельность коммуникационной площадки 

Планируется параллельно проводить работу по созданию современной 

материально-технической базы, профессиональному развитию  методистов, 
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организации деятельности коммуникационной площадки.  После создания 

необходимых условий переходить к  обновлению образовательной практики. 

Основной принцип деятельности при этом остается прежний– 

сотрудничество между всеми участниками образовательных отношений на 

основе взаимоуважения, доверия, взаимоподдержки и сотворчества. 

Ключевые организационные принципы: 

 Открытость - расширение возможностей коммуникации с 

потребителями образовательных услуг. 

 Доступность - неограниченная функциональность цифровой 

образовательной среды. 

 Полезность - формирование новых возможностей  и снижение 

трудозатрат работников за счет введения цифровых технологий и инструментов. 

 Системность - объединение и целостность компонентов в единую 

систему, подчиненных единой цели. 

Цель программы развития: 

Обеспечить развитие муниципальной методической службы  в условиях 

цифровизации образования. 

 

Задачи программы развития: 

1. Обеспечить развитие  профессиональных компетенций методистов в 

области  цифровизации образования. 

2. Создать материально-техническую базу, обеспечивающую 

использование цифровых платформ, инструментов и технологий.  

 3. Обновить  деятельность муниципальной методической службы 

посредством  внедрения в образовательную практику цифровых платформ, 

технологий и инструментов.  

 4. Обеспечить организацию методической работы на муниципальном 

уровне с использованием цифровой коммуникационной площадки. 

 

Направления программы развития: 

 Развитие профессиональных компетенций 

 Создание современной материально-технической базы 

 Обновление образовательной практики 

 Деятельность коммуникационной площадки 
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4. Планируемые результаты 

Контрольные точки 

июль 2021 года август 2022 года февраль 2023 

года 

Конечные результаты 

Развитие профессиональных компетенций 

Освоены не 

менее 2-х новых 

цифровых 

инструментов 

каждым 

методистом 

Освоены не 

менее 2-х новых 

цифровых 

инструментов 

каждым 

методистом 

Освоены не 

менее 2-х 

новых 

цифровых 

инструментов 

каждым 

методистом 

Повышена 

компетентность 

методистов в вопросах 

использования   

цифровых 

инструментов в 

образовании 

 Освоены 

электронные 

ресурсы 

(учебники, 

дидактические 

пособия) по 

курируемым 

предметам 

 Повышена 

компетентность 

методистов  в вопросах 

использования 

электронных ресурсов 

по учебным предметам 

  Освоено 

программное 

обеспечение, 

позволяющее 

проводить 

виртуальные 

лабораторные и 

практические 

работы 

Повышена 

компетентность  

методистов в вопросах 

проведения 

виртуальных 

лабораторных и 

практических работ 

Освоены 

цифровые 

платформы для  

дистанционного 

взаимодействия 

с педагогами 

 ( не менее 2-х) 

Освоены 

цифровые 

платформы для  

дистанционного 

взаимодействия с 

педагогами 

 ( не менее 2-х) 

 Повышена 

компетентность 

методистов в вопросах 

использования 

цифровых платформ 

 Освоены новые 

технологии 

дистанционного 

обучения 

 Повышена 

компетентность  

методистов  в вопросах 

дистанционного 

обучения 

 

Создание современной материально-технической базы 
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Обновлен 

дизайн 

учебных 

помещений 

Приобретены  современные 

технические средства 

Имеется современная 

материально-

техническая база,  

соответствующая 

требованиям  

цифровой 

образовательной среды 

 

 Приобретены 

электронные 

учебники и 

дидактические 

пособия, 

оборудование 

конференц-зала 

Приобретены    

электронные 

ресурсы 

 Приобретено программное 

обеспечение 

Обновление образовательной практики 

Организована 

работа  

виртуального 

методического 

кабинета 

Проводятся 

форумы  на 

сайте РМЦ 

 Реализуются новые 

образовательные 

практики в контексте 

цифровизации 

образования. 

Увеличилось 

количество участников 

методических 

мероприятий за счет 

расширения спектра  

используемых форм 

работы, в том числе 

дистанционных 

Проводятся вебинары,  видеоконференции, 

виртуальные лабораторные и практические работы, 

дистанционные конкурсы и  конференции. 

Проводятся практические занятия  по работе с 

электронными ресурсами. 

Разработаны и реализуются в дистанционной форме 

программы ДПО. 

Цифровые  технологии, программы, инструменты, 

платформы используются в практике работы ММС. 

Деятельность коммуникационной площадки 

Создан и функционирует цифровой ресурс – 

виртуальный методический кабинет для 

профессионального взаимодействия педагогических 

работников образовательных организаций 

Куединского МО. 

 

Цифровой ресурс 

наполнен контентом, 

не менее 50 % 

педагогов ОО 

Куединского МО 

используют его в 

работе 
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5. Этапы реализации программы развития 

Этапы Сроки Содержание деятельности 

Подготовительный Ноябрь – 

декабрь 2020 

года 

Представление программы на 

районном ЭМС, согласование с 

учредителем, информирование 

общественности, разработка 

локальных актов, 

разработка плана реализации 

Содержательный Январь 2021 

года- 

февраль 2023 

года 

Реализация мероприятий по 

направлениям: 

-Развитие профессиональных 

компетенций 

-Создание современной 

материально- технической базы 

-Обновление образовательной 

практики 

-Деятельность коммуникационной 

площадки 

Аналитический Март  -июль 

2023 года 

Анализ результатов программы 

развития, презентация отчетных 

материалов. 

Творческий отчет.  

                                   

 

6. План мероприятий 

Подготовительный этап 

№ 

п.п. 
Содержание Сроки  Ответственные 

1 Утверждение и согласование 

программы развития 

Ноябрь Ахмадыльшина О.Л. 

2 Размещение программы 

развития на сайте РМЦ 

Ноябрь Баловина Г.А. 

3 Информирование о ПР на 

совещании заместителей 

директоров  

Декабрь Ахмадыльшина О.Л. 

4 Разработка плана реализации 

программы развития на январь- 

июль 2021 года 

Декабрь Ахмадыльшина О.Л. 

5 Разработка локальных актов Декабрь Ахмадыльшина О.Л. 

Жуйкова Л.П. 

Вершинин С.В. 
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6 Техническая подготовка 

коммуникационной площадки 

Ноябрь Ахмадыльшина О.Л. 

Жуйкова Л.П. 

7 Проведение вебинара 

«Коммуникационная площадка 

для педагогов Куединского 

района» 

Декабрь Жуйкова Л.П. 

 

 

Содержательный этап 

Направление «Развитие профессиональных компетенций» 

№ 

п.п. 
Содержание Сроки  Ответственные 

1 Практикум «Особенности 

работы в виртуальном 

методическом кабинете» 

Январь 2021 Жуйкова Л.П. 

2 Участие методистов в 

вебинарах по изучению 

цифровых инструментов, 

платформ 

Январь 2021- 

февраль 2023 

Жуйкова Л.П. 

Михайлова К.А. 

3 Проведение практикумов по 

ознакомлению с цифровыми 

платформами для 

дистанционного 

взаимодействия с педагогами 

Январь-2021- 

август 2022  

Михайлова К.А. 

Жуйкова Л.П. 

4 Семинар «Электронные 

учебники» 

Сентябрь 

2021- 

 май 2022 

Михайлова К.А. 

Чечихина С.С. 

5 Семинар «Электронные 

дидактические пособия» 

Январь 2022- 

февраль 2022 

Методисты 

6 Обучение методистов на 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 

цифровизации образования 

Июнь 2021- 

Февраль 2023 

Михайлова К.А. 

Методисты 

7 Семинар-практикум 

«Виртуальные лабораторные 

работы» 

Январь 2022 Михайлова К.А. 

Вершинин С.В. 

8 Практикум «Практические 

работы в формате онлайн» 

Декабрь 2021 Михайлова К.А. 

Вершинин С.В. 

9 Практикумы «Функции 

интерактивной доски» 

Май, июнь 

2021 

Жуйкова Л.П. 

10 Практикум «Технические 

средства обучения» 

Июнь 2021 Михайлова К.А. 

11 Рейтинг профессиональной 

активности 

Январь 2021- 

февраль 2023 

Ахмадыльшина О.Л. 
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12 Внесение дополнений в 

критерии стимулирования 

методистов 

Январь 2021 Ахмадыльшина О.Л. 

 

Направление «Создание современной  материально-технической базы» 

№ 

п.п. 

Содержание Сроки  Ответственные 

1 Обновление учебных 

кабинетов: 

-приобретение мебели 

- замена жалюзи 

- покраска стен 

- замена светильников и т.д. 

Январь 2021-  

июль 2021 

Ахмадыльшина О.Л. 

Трухина Е.В. 

2 Разработка, заказ и 

приобретение предметов 

брендирования: 

-логотип 

- часы 

-баннеры и т.д. 

Январь 2021-  

июль 2021 

Ахмадыльшина О.Л. 

Трухина Е.В. 

3 Оборудование конференц-зала Май-июнь 

2022 

Ахмадыльшина О.Л. 

Трухина Е.В. 

4 Приобретение технических 

средств обучения: 

- ноутбуки 

- планшеты 

Февраль 2022- 

ноябрь 2023 

Ахмадыльшина О.Л. 

Трухина Е.В. 

5 Приобретение программного 

обеспечения 

Февраль 2022- 

ноябрь 2023 

Ахмадыльшина О.Л. 

Михайлова К.А. 

6 Приобретение электронных 

учебников 

Март 2021- 

август 2022  

Ахмадыльшина О.Л. 

Чечихина С.С. 

7 Приобретение электронных 

дидактических средств по 

учебным предметам 

Март 2021- 

август 2022  

Ахмадыльшина О.Л. 

Чечихина С.С. 

 

Направление «Обновление образовательной практики» 

№ 

п.п. 
Содержание Сроки  Ответственные 

1 Организация работы 

виртуального методического 

кабинета 

Январь 2021-  

февраль 2023 

Жуйкова Л.П. 

2 Проведение вебинаров и 

видеоконференций 

Январь 2021-  

февраль 2023 

Методисты 
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3 Проведение виртуальных 

лабораторных работ для 

учителей разных предметов 

Февраль 2022- 

ноябрь 2022 

Михайлова К.А. 

Вершинин С.В. 

Методисты 

4 Проведение практических 

работ по учебным предметам в 

формате он-лайн 

Февраль 2021- 

декабрь 2021 

Михайлова К.А. 

Вершинин С.В. 

Методисты 

5 Семинар «Образовательные 

возможности электронных 

форм учебников для 

достижения планируемых 

результатов по предметам» 

Февраль 2021-  

апрель 2021 

Михайлова К.А. 

Жуйкова Л.П. 

6 Семинары-практикумы по 

учебным предметам 

«Электронные дидактические 

средства обучения» 

Март 2022 

- декабрь 2022 

Методисты 

7 Вебинар «Новые инструменты 

в оценке образовательных 

результатов» 

Октябрь 2021 Михайлова К.А. 

Вершинин С.В. 

 

8 Проведение форумов по 

актуальным темам 

Сентябрь 

2021- 

май 2023 

Жуйкова Л.П. 

Вершинин С.В. 

Чечихина С.С. 

9 Практикум «Конструктор 

уроков в цифровой среде» (по 

учебным предметам) 

Ноябрь 2022 Вершинин С.В. 

Методисты 

10 Семинар-практикум 

«Моделирование в начальной 

школе как средство 

формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

онлайн – сервис «Google-

презентации» 

Январь 2021 Михайлова К.А. 

11 Проведение курсов повышения 

квалификации «Цифровые 

инструменты в работе 

педагога» 

Январь 2021 

Январь 2022 

Михайлова К.А. 

12 Семинар-практикум 

«Моделирование в начальной 

школе как средство 

формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

онлайн – сервис «Google-

презентации» 

Январь 2021 Михайлова К.А. 

13 Практикум «Использования 

ресурсов Библиотеки ЭПОС в 

деятельности учителя» 

Январь 2021 Чечихина С.С. 

Жуйкова Л.П. 
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14 Конкурс  «Цифра в 

образовании» 

Март 2021,  

декабрь 2022 

Михайлова К.А. 

Жуйкова Л.П. 

15 Семинар-практикум 

«Моделирование в начальной 

школе как средство 

формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

с помощью онлайн – сервиса 

«Сanva» 

Март 2021 Михайлова К.А. 

16 Онлайн-фестиваль «Цифровой 

прорыв» 

Апрель 2021 

Апрель 2023 

Михайлова К.А. 

Жуйкова Л.П. 

 

Направление «Деятельность коммуникационной площадки» 

№ 

п.п. 
Содержание Сроки  Ответственные 

1 Информационная работа с 

руководителями 

муниципальных 

профессиональных 

объединений, заместителями 

руководителей ОО, педагогами, 

методистами о требованиях к 

материалам и порядке их 

размещения в виртуальном МК 

Январь  

2020 

Жуйкова Л.П. 

2 Наполнение контентом 

разделов виртуального МК: 

- Профессиональные 

объединения 

- Методическая консультация 

- Муниципальные 

инновационные площадки 

- Конкурсы профессионального 

мастерства 

- Диалог 

Январь 2021 Жуйкова Л.П. 

3 Информирование педагогов, 

руководителей ПО, завучей, 

методистов о возможностях 

использования контента 

виртуального МК  

Январь 2021 Жуйкова Л.П. 

4 Администрирование работы 

виртуального МК 

 

2021-2023 Жуйкова Л.П. 

Технический 

администратор 
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5 Оценка деятельности 

коммуникационной площадки 

(опросы) 

Апрель 2023 Жуйкова Л.П. 

Михайлова К.А. 

 

Аналитический этап 

№ 

п.п. 

Содержание Сроки  Ответственные 

1 Анализ результатов программы 

развития  

Апрель 2023 Жуйкова Л.П. 

2 Творческий отчет Апрель 2023 Ахмадыльшина О.Л. 

Жуйкова Л.П. 

3 Презентация отчетных 

материалов на сайте РМЦ 

Май 2023 Баловина Г.А. 

 

 

8. Система управления реализацией программы развития 

 

Предполагается двухуровневая система управления: 

Вид 

управления 

Субъекты 

управления 

Содержание деятельности 

Стратегическое 

управление 

Педагогический 

совет 

К компетенции педагогического совета 

относится: 

-определение стратегии развития центра 

-рассмотрение и принятие программы 

развития 

-рассмотрение промежуточных  и 

итоговых результатов реализации 

программы развития 

-рассмотрение планов реализации 

программы развития на учебный год 

 Директор центра Возглавляет деятельность по реализации 

программы развития: 

- руководство реализацией программы 

развития 

-обеспечение контроля достижения 

результатов 

-осуществление анализа деятельности  

-  расстановка кадров для реализации 

мероприятий программы развития 
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-создание необходимых  

организационно-педагогических и 

материально-финансовых условий для 

реализации Программы 

-утверждение  локальных актов 

Оперативное 

управление 

Совещание при 

директоре 

-планирование мероприятий 

-обсуждение  требований к реализации 

ПР 

-подведение итогов мероприятий 

-ознакомление с результатами 

мониторинга эффективности программы 

развития 

 Заместитель 

директора 

-составление плана реализации 

программы развития 

-формирование муниципального задания 

с учетом  планируемых результатов 

Программы 

-проведение мониторинга 

-координация деятельности методистов в 

рамках реализации мероприятий ПР 

 

 

9. Мониторинг эффективности программы развития 

Критерии Показатели Методы 

сбора 

информац

ии 

Сроки/

период

ичност

ь 

Форма 

фиксации 

Испольн

итель 

Уровень 

предъявлен

ия 

информаци

и 

Повышен

ие 

профессио

нальных 

компетенц

ий в 

области 

цифровиза

ции 

образован

ия 

100 % 

методистов 

прошли 

КПК по 

вопросам 

цифровизац

ии 

образования 

Анализ 

удостовере

ний о ПК 

Июнь 

2022 

 

 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

100% 

методистов 

знают новые 

инструмент

ы и умеют 

работать  с 

ними 

Собеседова

ние 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

 

Педсовет 
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100% 

методистов  

готовы 

применять 

дистанционн

ые формы 

работы 

Собеседова

ние 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

90% 

методистов 

знают 

содержание 

электронных 

учебников и   

методику 

работы с 

ними 

Собеседова

ние 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Ахмадыль

шина О.Л. 
Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

90% 

методистов 

знакомы с 

цифровыми 

ресурсами 

по  

проведению 

виртуальных 

лабораторны

х и 

практически

х работ 

Собеседова

ние 

Июнь 

2022 

 

 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

90% 

методистов 

знают  

цифровые 

платформы 

Собеседова

ние 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

100% 

методистов  

умеют 

работать с 

интерактивн

ой доской и 

другими 

тех.средства

ми 

Собеседова

ние 

Июнь 

2021 

 

Аналитиче

ская 

записка 

Ахмадыль

шина О.Л. 
Совещание 

при 

директоре 

Обновлени

е 

образовате

льной 

среды 

Улучшен 

внутренний 

дизайн 

помещений 

Наблюдени

е 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

 

Аналитиче

ская 

записка 

Ахмадыль

шина О.Л. 
Совещание 

при 

директоре 

 

 

Обновлены 

технические 

средства 

Наблюдени

е 

Июнь 

2022 

 

Аналитиче

ская 

записка 

Ахмадыль

шина О.Л. 
Совещание 

при 

директоре 
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Функционир

ует 

локальная 

сеть во всех 

кабинетах 

Наблюдени

е 

Июнь 

2021 

 

 Ахмадыль

шина О.Л. 
Совещание 

при 

директоре 

Приобретен

ы  

электронные 

учебники  

(не менее 10 

наименован

ий) 

Анализ 

поступлени

й 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

 

Аналитиче

ская 

записка 

Ахмадыль

шина О.Л. 
Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

Приобретен

ы не менее 

5-ти 

наименован

ий 

программно

го 

обеспечения 

Анализ 

поступлени

й 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

 

 

Аналитиче

ская 

записка 

Ахмадыль

шина О.Л. 
Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

Обновлен

ие 

образовате

льной 

практики 

Реализованы 

новые 

образовател

ьные 

практики в 

области 

цифровизац

ии 

образования 

 

Анализ 

планов на 

месяц 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

Увеличилось 

количество 

участников 

методически

х 

мероприяти

й за счет 

расширения 

спектра  

используем

ых форм 

работы, в 

том числе 

дистанционн

ых 

Анализ 

отчетов за 

месяц 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

Развитие 

коммуник

аций 

Не менее 

50% 

педагогов 

участвуют в  

работе 

виртуальног

о 

Анкета Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 
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методическо

го кабинета 

Содержатель

ное 

наполнение 

в 

соответстви

и с планом 

Анализ 

контента 

Июнь 

2021 

Июнь 

2022 

Июнь 

2023 

Аналитиче

ская 

записка 

Жуйкова 

Л.П. 

Совещание 

при 

директоре 

 

Педсовет 

 

 

 


