
 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной  

политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

 

П Р И К А З 
 

от 14 октября 2020 г.                                                                                 № 390 

 

г. Краснодар 

 

Об утверждении Плана мероприятий «Дорожной карты» проекта 

«Научно-методическое сопровождение непрерывного развития 

профессионального мастерства сотрудников территориально-

методических служб в условиях научно-методического пространства»  

на 2021 г. 

 

В целях обеспечения условий для выравнивания качества деятельности 

территориально-методических служб посредством распространения лучших 

методических практик и инновационного опыта на основе организации 

коллективного наставничества   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий «Дорожную карту» Проекта на 2021 

год согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Рекомендовать руководителям территориально-методических 

служб обеспечить организацию своей деятельности в соответствии с планом 

мероприятий «Дорожной картой» Проекта. 

3. Центру научно-методической и инновационной деятельности 

(Яковлева) обеспечить организационное и научно-методическое 

сопровождение Проекта. 

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на 

руководителя центра научно-исследовательской и инновационной 

деятельности Яковлеву Н.О.  

 

 

Ректор                                                Т.А. Гайдук 

 



Утверждена 

приказом ректора  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 14.10.2020 г. № 390 

 

Дорожная карта проекта 

«Научно-методическое сопровождение непрерывного развития профессионального мастерства сотрудников 

территориально-методических служб в условиях научно-методического пространства» на 2021 г. 
 

*принятые сокращения: 

Краевой ресурсный центр общего образования–КРЦ 
Краевые ресурсные центры и лидер сетевого взаимодействия – КРЦ и Л 

Дорожная карта проекта - ДК 

 

 

Территориальные методические службы –ТМС 

Муниципальные органы управления образованием - МОУО 
Кафедра управления образовательными системами- КУОС 

Центр научно-исследовательской и инновационной деятельности – ЦНМ и ИД 

 

№ Деятельность/ Мероприятие/ Содержание Сроки 

выполнения 

(начало-

завершение) 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Формирование списка организаций, принимающих участие в 

проекте в качестве лидера сетевого взаимодействия на 

различном уровне 

Март- апрель ТМС ЦНМ и ИД 

1.2. Обеспечение научно-методической поддержки ТМС в 

подготовке пакета документов на присвоение статуса «Краевой 

ресурсный центр общего образования»  

Апрель-май ТМС ЦНМ и ИД 

1.3. Присвоение статуса «Краевой ресурсный центр общего 

образования» на заседании краевого УМО 

Июнь-июль ТМС Первый проректор  

1.4. Определение кураторов за ТМС от ИРО Краснодарского края Август ТМС Ректор 

Первый проректор 

1.5. Утверждение планов работы (ДК)  КРЦ и Л Август КРЦ и Л ЦНМ и ИД 

1.6. Утверждение графика проведения методических дней для ТМС Август ТМС ЦНМ и ИД 



 
 

1.7. Научно-методическая поддержка сетевых сообществ по 

заключению соглашений и разработке плана совместной 

деятельности 

Постоянно ТМС ЦНМ и ИД 

Заведующие 

кафедрами 

1.8. Подготовка семинара-совещания по проблеме развития сетевых 

сообществ территориально-методических служб 

Сентябрь ТМС ЦНМ и ИД 

1.9. Подготовка отчета о результатах реализации проекта Ноябрь Ректорат ЦНМ и ИД 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

2.1. Разработка и принятие локальных актов по внесению изменений 

в Положение о деятельности КРЦ 

Ежегодно  

(по 

необходимости) 

ТМС,  

КРЦ и Л 

ЦНМ и ИД 

2.2. Разработка дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации для руководителей и методистов 

муниципальных методических служб 

Апрель ТМС КУОС 

ЦНМ и ИД 

2.3. Подготовка приказа о создании сетевых сообществ ТМС, 

закреплении кураторов за ТМС, закреплении сетевых кураторов 

и стимулирующих выплатах 

Август ТМС,  

КРЦ и Л 

ЦНМ и ИД 

3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность 

3.1 Проведение мониторинга «Качество деятельности 

территориальных методических служб» 

Ежегодно март ТМС ЦНМ и ИД 

3.2. Проведение мониторинга активности участников сетевого 

взаимодействия 

Ежемесячно Ректорат ЦНМ и ИД 

3.3. Анализ состояния деятельности ТМС  Ежегодно март ТМС ЦНМ и ИД 

3.4. Выявление актуальных направлений сетевого взаимодействия с 

размещением в информационном бюллетене 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

ТМС ЦНМ и ИД 

3.5. Распределение ТМС по уровневым кластерам Ежегодно 

Март 

ТМС ЦНМ и ИД 

3.6. Участие Краевых ресурсных центров и лидеров сетевых 

взаимодействий в экспертизе результатов деятельности 

Ежегодно 

Август-сентябрь 

ТМС ЦНМ и ИД 

Кураторы ТМС 



 
 

территориальных методических служб в рамках конкурса 

лучших методических практик для территориальных 

методических служб с недостаточным методическим 

потенциалом 

Сетевые кураторы 

3.7. Анализ содержания Дорожных карт КРЦ и Л Сентябрь КРЦ и Л ЦНМ и ИД 

4. Методическая деятельность 

4.1. Проведение курсов повышения квалификации для 

руководителей и методистов муниципальных методических 

служб 

По отдельному 

графику 

Руководите

ли и 

сотрудники 

МОУО и 

ТМС 

КУОС 

4.2. Проведение конкурса лучших методических практик для 

территориальных методических служб с недостаточным 

методическим потенциалом 

 

Июнь  ТМС ЦНМ и ИД 

4.3. Проведение консультаций участников конкурса лучших 

методических практик по подготовке конкурсных материалов 

Июнь   

4.4. Проведении  краевого конкурса муниципальных методических 

команд 

I этап - август 

II этап - сентябрь 

ТМС ЦНМ и ИД 

4.5. Проведение консультаций участников конкурса муниципальных 

методических команд по подготовке конкурсных материалов 

I этап - август 

II этап - сентябрь 

  

4.6. Проведение консультаций к семинару-совещанию по проблеме 

развития сетевых сообществ территориально-методических 

служб 

Постоянно ТМС ЦНМ и ИД 

4.7. Научно-методическое сопровождение открытых мероприятий, 

подготовленных Краевыми ресурсными центрами и лидерами 

сетевого взаимодействия: 

 Конференции: 

 

 

 

 

 

КРЦ и Л ЦНМ и ИД 

Кураторы ТМС 

Сетевые кураторы 



 
 

«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной 

компетентности педагога: инновационные технологии, лучшие 

образовательные практики» 

«Реализация технологического профиля обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»  

«Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и 

учащихся» 

«Реализация естественнонаучного профиля обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» 
 

Февраль-март 

 

 

Март-апрель 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Октябрь-ноябрь 

4.8. Проведение методических дней ТМС  

 

Каждая вторая и 

третья среда 

месяца 

ТМС Кураторы ТМС 

Сетевые кураторы 

4.9. Разработка/уточнение критериев эффективности деятельности 

кураторов ТМС и сетевых кураторов 

Август ТМС ЦНМ и ИД 

4.10 Разработка/уточнение критериев эффективности деятельности 

КРЦ и Л 

Август КРЦ и Л ЦНМ и ИД 

4.11. Консультирование КРЦ по составлению планов работы (ДК) Сентябрь-

октябрь 

КРЦ и Л ЦНМ и ИД 

4.12. Консультирование ТМС по предоставлению результатов 

мониторинга деятельности  

Ноябрь-декабрь ТМС ЦНМ и ИД 

4.13 Организация ознакомительных стажировок в ТМС-ресурсных 

центрах и в ТМС-лидерах сетевых взаимодействий 

По отдельному 

графику 

ТМС ЦНМ И ИД 

Заведующие 

кафедрами  

Кураторы ТМС 

Сетевые кураторы 

4.14 Проведение Круглого стола по текущим вопросам реализации 

проекта 

Январь ТМС ЦНМ и ИД,  

КРЦ и Л 



 
 

4.13. Проведение Инновационного форума по результатам 

реализации проекта поддержки ТМС «Движение вверх» 

Октябрь ТМС ЦНМ и ИД,  

КРЦ и Л 

5. Обобщение и распространение инновационного опыта (инновационные продукты) 

5.1. Выпуск электронного сборника материалов конференции 

«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной 

компетентности педагога: инновационные технологии, лучшие 

образовательные практики» 

Март ТМС ЦНМ и ИД 

5.2. Выпуск электронного сборника материалов конференции 

«Реализация  технологического профиля обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»  

Апрель ТМС ЦНМ и ИД 

5.3. Выпуск электронного сборника материалов конференции 

«Опыт, инновации и перспективы организации 

исследовательской и проектной деятельности дошкольников и 

учащихся»  

Октябрь ТМС ЦНМ и ИД 

5.4. Выпуск электронного сборника материалов конференции 

«Реализация  естественнонаучного профиля обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия» 

Ноябрь ТМС ЦНМ и ИД 

5.5. Подготовка статей, обобщающих результаты реализации 

проекта, деятельности КРЦ 

Постоянно ТМС ЦНМ и ИД 

  

  

 


