
УТВЕРЖДЕНА 
приказом Управления образования  

Администрации Советско-Гаванского  
муниципального района Хабаровского края 

от 03.03.2022 год  № 114 

 

Дорожная карта на 2022 год по достижению значений показателей эффективности функционирования системы 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров  

Советско-Гаванского муниципального района на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения    

отдельного 

действия 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Ответственный исполнитель  

 

 

1 2   3 4 

 1. Аналитическая деятельность 

1.1 Январь  Анализ методической работы за 2021 год, разработка плана на 

2022 год 

Методисты ИМЦ  

1.2 Координационный совет «Механизмы управления 

формированием функциональной грамотностью обучающихся в 

общеобразовательной организации» (внутришкольный контроль) 

Методисты ИМЦ УО, 

руководители ОУ 

1.3 Мониторинг участия образовательных организаций в конкурсах 

различного уровня 

Разумовская Н.В. 

1.4 Мониторинг выполнения показателей муниципальной программы 

воспитания и социализации 

Разумовская Н.В. 
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1.5 Самодиагностика готовности к формированию функциональной 

грамотности обучающихся на муниципальном уровне и 

корректировка  Плана мероприятий по повышению 

функциональной грамотности обучающихся Советско-

Гаванского муниципального района   

Душина И.А., Горшкова Р.В., 

Петько И.П. 

1.6 Самодиагностика готовности к формированию функциональной 

грамотности обучающихся на уровне общеобразовательных 

учреждений 

Трусова М.Б. 

1.7 Февраль  Мониторинг опыта взаимодействия образовательных учреждений 

с социальными партнёрами по вопросу выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Разумовская Н.В. 

1.8  Мониторинг охвата дополнительным образованием одарённых 

детей, состоящих в муниципальном банке, дополнительным 

образованием в школе, ОДО и других ведомств  

Разумовская Н.В. 

 

 

1.9  Организована деятельность   инновационной площадки МБДОУ 

№ 11 «Интерактивный онлайн-курс «Стань школьником с 

Робобориком»: стимулирование развития у старшего 

дошкольника интеллектуальных способностей и личностных 

качеств» 

Фомина Н.А.,  руководитель 

МДОУ № 11 

1.10  Муниципальный этап  Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

Петько И.П. 

1.11  Дистанционный конкурс профессионального мастерства 

педагогов «Фрагмент урока, занятия по использованию ФГ» 

Трусова М.Б. 

1.12  Круглый стол с участием муниципальной группы методического 

сопровождения, заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования по теме 

Трусова М.Б. 
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«Формирование функциональной грамотности обучающихся как 

основы компетенций XXI века» 

1.13  Совет наставников Черненко Н.А. 

1.14  Анализ участия в РЭ ВсОШ 2022 Трусова М.Б. 

1.15 Март  Экспертиза программ и планов мероприятий развития 

дополнительного образования в образовательных организациях 

Купчина Е.А. 

Разумовская Н.В. 

1.16  Мониторинг нормативно-правовых актов образовательных 

организаций по вопросам выявления и поддержки одаренных 

детей 

Купчина Е.А. 

Разумовская Н.В. 

1.17  Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций раздел 

«Профориентация» 

Венгловская С.М. 

Толпышева С.Н. 

1.18  Мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме ВПР 

Петько И.П. 

1.19  Еженедельный мониторинг использования педагогами 

открытого банка заданий РЭШ 

Душина И.А. 

1.20 Апрель  Мониторинг проведения в общеобразовательных учреждений  

ВПР 

Петько И.П. 

1.21  Мониторинг разработки краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных программ по подготовке одарённых детей 

к участию в различных предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, соревнованиях 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.22  Мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

Петько И.П. 
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проверочных работ  

1.23 Май  Мониторинг краткосрочных программ каникулярных 

профильных смен (школ) для одарённых детей 

Разумовская Н.В. 

Толпышева С.Н. 

1.24  Изучение потребности педагогов в освоении новых 

образовательных технологий дополнительного образования 

Разумовская Н.В. 

Толпышева С.Н. 

1.25  Мониторинг участия в конкурсах различного уровня Разумовская Н.В. 

1.26  Мониторинг качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ  

Петько И.П. 

1.27 Июнь  Заседание методического совета «Реализация муниципальной 

дорожной карты по повышению функциональной грамотности 

обучающихся» 

Трусова М.Б. 

1.28 Август  Анализ результатов качества образования, определение стратегии 

на 2022/2023 учебный год 

Методисты ИМЦ 

1.29 Сентябрь  Методический совет «Методическое сопровождение учителя в 

условиях реализации требования обновленных ФГОС НОО, 

ООО» 

Трусова М.Б. 

1.30  Мониторинг дополнительных общеобразовательных программ Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.31  Мониторинг программ внеурочной деятельности Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.32  Мониторинг организации внеурочной деятельности для 

одарённых детей по программам углубленного обучения 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.33  Мониторинг дополнительных общеобразовательных программ Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.34 Октябрь  Мониторинг «Реализация разноуровневых и сетевых 

дополнительных общеобразовательных программ», 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 
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дистанционного обучения по дополнительным образовательным 

программам 

1.35  Мониторинг рабочих программ внеурочной деятельности по 

функциональной грамотности и программ внеурочной 

деятельности для одарённых детей 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.36  Организация методического сопровождения учителей-

предметников общеобразовательных учреждений 

«Формирование функциональной грамотности и введения 

обновленных ФГОС-2021», посещение уроков педагогов-

предметников 

Трусова М.Б. 

1.37 Декабрь  Мониторинг выполнения показателей муниципальной 

программы воспитания и социализации 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.38  Мониторинг выполнения показателей проекта «Ориентир – 

талант SvG» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.39  Мониторинг выполнения показателей муниципальной 

программы развития дополнительного образования 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

1.40  Мониторинг участия обучающихся образовательных 

организаций в конкурсах различного уровня 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

2. Информационная деятельность 

2.1. Январь  Презентационная площадка МБОУ СШ № 1 «Эффективные 

формы работы по социализации обучающихся, ориентированных 

на профессию «педагог»» 

 

2.2. Февраль  Семинар для руководителей общеобразовательных учреждений 

«Подготовительные мероприятия в ОУ к введению обновленных 

ФГОС-2021 года» 
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2.3. Март  Подготовка списков педагогов-предметников и учителей 

начальных классов для повышения квалификации в рамках 

реализации примерных общеобразовательных программ ООН и 

ООО в 2022/2023 учебном году 

 

2.4.  Заседания районных методических объединений учителей–

предметников «Методологическая основа обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и требования к результатам освоения 

программ» 

Трусова М.Б. 

2.5. Апрель  Семинар «Использование возможностей точек роста в развитии 

естественнонаучной направленности дополнительного 

образования» 

Толпышева С.Н. 

Разумовская Н.В. 

2.6. Май  Участие в краевой олимпиаде педагогов-наставников «2ТТ: от 

традиций к трендам» 

Черненко Н.А. 

2.7. Август  Межрегиональный семинар "Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов: вызовы времени и 

стратегии развития" 

Трусова М.Б. 

2.8.  Участие в краевой научно-практической конференции по 

формированию у обучающихся функциональной грамотности 

Трусова М.Б. 

2.9. Сентябрь  Участие в краевом вебинаре координаторов, кураторов, 

наставников «Приёмы и технологии наставничества» 

Купчина Е.А. 

Черненко Н.А. Венгловская С.М. 

2.10.  Образовательный интенсив для педагогов "Перезагрузка" 

(повышение квалификации учителей общеобразовательных 

учреждений, членов жюри по проведению Всероссийской 

олимпиады школьников) 

Трусова М.Б. 

2.11.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений ИМЦ Управления образования 

2.12  Краеведческая олимпиада «Знатоки Хабаровского края» ИМЦ Управления образования 
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2.13  Чемпионат Хабаровского края "Абилимпикс" ИМЦ Управления образования, 

МБОУ ДО ЦДТ «Паллада» 

2.14  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников ИМЦ Управления образования 

2.15 Октябрь  Краевой образовательный интенсив "Погружение – 2022" Трусова М.Б. 

2.16  Участие в краевом конкурсе программ профессионального 

развития молодого педагога в образовательной организации 

«Педагогический сёрфинг» 

Черненко Н.А. 

2.17  Социально-психологическое тестирование обучающихся 

образовательных организаций края, направленное на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Рудницкая Л.Н. 

2.18 Ноябрь  Участие в краевом конкурсе успешного опыта наставничества в 

образовательных организациях края 

Купчина Е.А. Черненко Н.А. 

Венгловская С.М. 

2.19  X Межрегиональная научно-практическая конференция 

"Инновационные и креативные практики в профессиональном 

образовании" 

Трусова М.Б. 

2.20  Всероссийское тестирование по Истории ВОВ  ИМЦ Управления образования 

2.21  Всероссийская неделя сбережений ИМЦ Управления образования 

2.22  День правовой помощи детям ИМЦ Управления образования 

2.23  Правовой диктант ИМЦ Управления образования 

2.24  Юридический диктант ИМЦ Управления образования 

2.25 Декабрь  Участие в краевом фестиваль наставников «Мы вместе!» Купчина Е.А. Черненко Н.А. 

Венгловская С.М. 

3. Организационно-методическая деятельность 



8 

 

3.1. Январь  Организация методического сопровождения учителей-

предметников общеобразовательных учреждений по теме 

«Формирование функциональной грамотности и подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся на уроках» в рамках 

посещения уроков и внеурочных занятий общеобразовательных 

учреждений района с целью выявления лучших практик и 

оказания  

ИМЦ Управления образования 

3.2.  Семинар-практикум с наставниками по подготовке учащихся с 

районным конкурсам «Абилимпикс», «Ворлдскилс» 

ИМЦ Управления образования 

3.3.  Организационные мероприятия по сопровождению РЭ ВсОШ ИМЦ Управления образования 

3.4.  Мастерская профессионального успеха (для молодых педагогов) ИМЦ Управления образования 

3.5  Стажировочная площадка «Конструирование и элементы 

робототехники как средство развития предпосылок инженерно-

технического мышления старших дошкольников»    МБДОУ №  3, 

«Сотрудничество педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в аспекте реализации программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» 

ИМЦ Управления образования 

3.6 Февраль  Муниципальный конкурс на лучшую адаптированную 

дополнительную общеобразовательную программу 

Разумовская Н.В 

3.7  Семинар-практикум Интерактивный онлайн-курс «Стань 

школьником с Робобориком»: стимулирование развития у 

старшего дошкольника интеллектуальных способностей и 

личностных качеств»  

Фомина Н.А. 

3.8  Вебинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной 

работе и учителей ОБЖ в общеобразовательных учреждениях 

Венгловская С.М. 
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3.9  Семинар-практикум «Конструкторский центр  -  развивающее 

пространство формирования креативного и технического 

мышления дошкольника»  

Фомина Н.А. 

3.10  Стажировочная площадка для молодых учителей начальных 

классов 

«Продуктивное обучение»                                                                                

Черненко Н.А. 

3.11  Мероприятия для педагогов, родителей и обучающихся 8-9 

классов в рамках методической декады «Функциональная 

грамотность» 

Трусова М.Б. 

3.12  Заседания районных методических объединений учителей-  

предметников 

Трусова М.Б. 

3.13  Муниципальный этап краевого конкурса педагогического 

мастерства на лучшую организацию деятельности кадетского 

класса 

Венгловская С.М., 

Разумовская Н.В. 

3.14 Март  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.15  ПДС «От программы наставничества к успешному опыту в 

достижении профессионального результата» 

Черненко Н.А. 

Венгловская С.М. 

3.16  Муниципальный конкурс «Лучший школьный библиотекарь-

2022» 

Душина И.А. 

3.17  Муниципальный конкурс для молодых специалистов 

«Видеоролик – реклама урока/занятия».                                                                                                                    

Черненко Н.А. 

3.18  Калейдоскоп педагогических практик «Формирование 

функциональной грамотности средствами дополнительного 

образования» 

Разумовская Н.В. 

Толпышева С.Н. 



10 

 

3.19  Стажировочная площадка «Азбука экономики для 

дошкольников» МБДОУ № 14. Семинар-практикум 

«Пространство  детской реализации как условие  формирования 

финансовой грамотности старших дошкольников» 

Фомина Н.А. 

3.20  Районный конкурс на лучшую комплексную программу 

каникулярного отдыха «Лето-2022» и лучшую краткосрочную 

дополнительную общеобразовательную программу 

Купчина Е.А. 

Разумовская Н.В. 

3.21  Муниципальный конкурс для молодых педагогов «Видеореклама 

урока» 

Черненко Н.А. 

3.22 Апрель  Стажировочные площадки по направлению познавательное 

развитие:  

– «Азы экономики для дошкольников» МБДОУ № 14   

– «Развитие предпосылок  технического мышления у детей 

дошкольного возраста» МБДОУ № 3 

Фомина Н.А.,  руководители ДОУ 

№14,  3                       

3.23  Деятельность   инновационной площадки МБДОУ № 11 

«Интерактивный онлайн-курс «Стань школьником с 

Робобориком»: стимулирование развития у старшего 

дошкольника интеллектуальных способностей и личностных 

качеств» 

Фомина Н.А.,  руководитель 

МДОУ № 11 

3.24  Смотр-конкурс образовательной среды общеобразовательных 

учреждений Советско-Гаванского муниципального района 

«Пространство школы – пространство развития» 

Купчина Е.А. 

Разумовская Н.В. 

3.25  Конференция «Опыт реализации рабочей программы воспитания 

в общеобразовательной организации» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.26  Заседания методических объединений учителей-предметников 

«Современное учебное занятие в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Трусова М.Б. 

3.27  Организация и проведение федеральной оценки предметной и ИМЦ Управления образования 
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методической компетенции педагогов 

3.28  Образовательный семинар «Лучшие практики реализации 

«дорожных карт» ОУ по формированию функциональной 

грамотности» 

Трусова М.Б. 

3.29. Май  Организован районный смотр-конкурс  на лучшее оснащение 

«Центра финансовой грамотности 

для детей старшего дошкольного возраста»  

Збарацкая Н.А., 

Фомина Н.А.  руководители ДОУ 

3.30  Организована деятельность  районных стажировочных площадок 

по направлению познавательное развитие:  

– «Азы экономики для дошкольников» МБДОУ № 14   

– «Развитие предпосылок  технического мышления у детей 

дошкольного возраста» МБДОУ № 3 

Фомина Н.А.,  руководители ДОУ 

№14,  3                       

3.31  Организована деятельность   инновационной площадки МБДОУ 

№ 11 «Интерактивный онлайн-курс «Стань школьником с 

Робобориком»: стимулирование развития у старшего 

дошкольника интеллектуальных способностей и личностных 

качеств» 

Фомина Н.А.,  руководитель 

МДОУ № 11 

3.32  Заседание методических объединений учителей-предметников 

«Разработка рабочей программы по ФГОС-2021 по имеющимся 

учебникам;» 

Трусова М.Б. 

3.33 Сентябрь  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  Трусова М.Б. 

3.34  Большой сбор для молодых педагогов Черненко Н.А. 

3.35  Совет молодых педагогов Черненко Н.А. 

3.36  Совет наставников Купчина Е.А. 

Черненко Н.А. Венгловская С.М. 

3.37  Семинар «Как разработать дистанционную дополнительную 

общеобразовательную программу» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 
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3.38  Круглый стол «Создание условий для консолидации усилий 

социальных институтов по воспитанию подрастающего 

поколения» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.39  Муниципальный конкурс на лучшую рабочую программу 

воспитания в соответствии с ФГОС 2021 года 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.40 Октябрь  Организация очно-заочной Школы «Интеллект» для подготовки 

обучающихся к муниципальному и региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.41  Методическая мастерская «Личностное развитие обучающихся в 

процессе реализации программы внеурочной деятельности»  

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.42  Научно-методический семинар «Эффективные способы 

выявления одарённости у обучающихся» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.43  Конкурс на лучшую разноуровневую дополнительную 

общеобразовательную программу 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.44  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений  Петько И.П. 

3.45  Стажировочная площадка для молодых учителей «Продуктивное 

обучение» 

Черненко Н.А. 

3.46 Ноябрь  Стажировочная площадка для молодых учителей «Продуктивное 

обучение» 

Черненко Н.А. 

3.47  Муниципальная декада наставничества Купчина Е.А. Черненко Н.А. 

Венгловская С.М. 

3.48  Организация и проведение МЭ ВсОШ  

3.49  Панорама педагогических достижений «Лучшие практики и 

технологии воспитания и социализации обучающихся» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.50  Конкурс на лучшую программу внеурочной деятельности, в т.ч. 

по функциональной грамотности обучающихся и программу п 

развитию одарённых детей 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 
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3.51  Смотр-конкурс образовательной среды образовательных 

учреждений по развитию естественнонаучной и технической 

направленностей дополнительного образования 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.52  Мастер-классы педагогов на М/О учителей предметников 

«Лучшие практики выявления одарённости обучающихся» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 

3.53 Декабрь  Декада современного урока/занятия для молодых педагогов по 

вопросам обновлённого/функциональной грамотности 

обучающихся 

Черненко Н.А. 

3.54  Совет молодых педагогов Черненко Н.А. 

3.55  Совет наставников  Купчина Е.А. Черненко Н.А. 

Венгловская С.М. 

3.56  Панорама педагогических идей «Использование 

дополнительного образования в реализация проектов ранней 

профориентации обучающихся» 

Венгловская С.М. 

Разумовская Н.В. 

3.57  Онлайн-представление лучших педагогических практик 

дополнительного образования по ориентации на 

высокотехнологичные и инженерные специальности 

Венгловская С.М. 

Разумовская Н.В. 

4. Консультативная деятельность 

4.1. Январь  Проведение методических объединений учителей по подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ 

ИМЦ Управления образования 

4.2.  Заседание базовой площадки МБОУ СШ № 3 имени А.И. 

Томилина по теме: «Развитие детской одаренности» 

ИМЦ Управления образования 

4.3.  Формирование муниципального заказа учебников на 2022-2023 

учебный год 

Душина И.А. 

4.4. Февраль  Организация сопровождения по заполнению информационной 

базы данных педагогических и руководящих работников района.  

Горшкова Р.В. 
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4.5. Март  Курсы ДПО для педагогов-предметников «Академии 

Минпросвещения России» «Школа современного учителя» 

(Развитие естественно-научной, читательской и математической 

грамотности) 

Трусова М.Б. 

4.6.  Консультации по разработке перспективных планов введения 

новых дополнительных общеобразовательных программ для 

одарённых детей 

Руководители ОО 

4.7.  Разработка программ развития дополнительного образования в 

ОДО 

Разумовская Н.В. 

Руководители ОДО 

4.8.  Разработка планов мероприятий развития дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях 

Разумовская Н.В. 

Руководители школ 

4.9. Апрель    

4.10 Май  Профополис -27»  Профополис -27»  

4.11  Единый день профессионального самоопределения Единый день профессионального 

самоопределения 

4.12  Участие в краевом конкурсе молодых педагогов «Лучшая 

проектная идея» 

Черненко Н.А. 

4.13 Август  РМО учителей-предметников «Работа в конструкторе рабочих 

программ» 

Методисты ИМЦ 

4.14 Сентябрь  Проведение школьного этапа ВсОШ  

4.15 Октябрь    

4.16 Декабрь  Собеседование по обеспечению сетевого взаимодействия 

образовательных организаций на внутриведомственном и 

межведомственном уровнях 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 
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4.14  Круглый стол «Роль профильного обучения, углублённого 

изучения предметов и индивидуальных учебных планов в 

развитии одарённых обучающихся» 

Трусова М.Б. 

Разумовская Н.В. 


