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План работы  

Школы методистов муниципальных методических служб  

на февраль-июль 2022 года 

 

Цель: повысить профессиональную готовность участников Школы к организации эффективной научно-методической работы в му-

ниципальной системе образования. 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, методисты, специалисты ММС. 

Форма проведения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Периодичность: 1 раз в месяц. 

Количество занятий: 6 (февраль 2022 г. – июль 2022 г.). 

Научный руководитель Школы: Ларина Валентина Петровна, докт. пед. наук. 

Руководитель Школы: Беляева Оксана Леонидовна, проректор по УМР. 

Стоимость участия 1 человека – 500 руб. в месяц. Оплата ежемесячно. 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия Результат работы Продукт деятельности 

1 Февраль Актуальное содержание 

и эффективные формы 

организации научно-

методической работы в 

муниципальной системе 

образования (далее – 

Вы получите ответы на вопросы: 

- каковы наиболее важные направления науч-

но-методической работы ММС? 

- как выбрать формы НМР? 

- как организовать НМР на диагностической 

основе? 

1. Программа методической работы на муници-

пальном уровне на 3 года (конструктор-шаблон). 

 



НМР) - как организовать НМР на основе техниче-

ских заданий? 

- как организовать НМР в технологии коллек-

тивно-распределенной деятельности? 

- как повысить эффективность НМР? 

- каковы критерии эффективности НМР? 

2 Март Научно-методическое 

сопровождение введе-

ния ФГОС НОО  

(с 01.09.2022 г.) 

Вы получите ответ на вопросы: 

- каково содержание новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (версия 2021 г.)? 

- чем они отличаются от действующих стан-

дартов? 

- что должны в первую очередь сделать шко-

лы при переходе на новые стандарты? 

- в чем заключается деятельность ММС по 

научно-методическому сопровождению школ 

при переходе на новые стандарты?  

и др. 

1. Муниципальный методический проект  

«Научно-методическое сопровождение введения 

ФГОС НОО» (конструктор-шаблон для ММС). 

2. Школьный методический проект  

«Научно-методическое сопровождение введения 

ФГОС НОО» (конструктор-шаблон для школ). 

3. Основная образовательная программа НОО 

(конструктор-шаблон для школ) 

3 Апрель Научно-методическое 

сопровождение введе-

ния ФГОС ООО 

(с 01.09.2022 г.) 

1. Муниципальный методический проект  

«Научно-методическое сопровождение введения 

ФГОС ООО». 

2. Школьный методический проект  

«Научно-методическое сопровождение введения 

ФГОС ООО» (конструктор-шаблон для школ). 

3. Основная образовательная программа ООО  

(конструктор-шаблон для школ) 

4 Май Сетевые формы  

организации научно-

методической работы  

в муниципальной  

системе образования 

Вы получите ответы на вопросы: 

- как задействовать сетевые формы при орга-

низации НМР? 

- как использовать ресурсы сети для повыше-

ния эффективности работы школ с низкими 

результатами подготовки обучающихся и 

находящихся в сложных социальных услови-

ях? 

- как организовать работу школы – донора 

(лидера, центра)? 

- как разработать программы НМР школьного 

округа? 

1. Муниципальный методический проект «Науч-

но-методическое сопровождение перевода школ 

с низкими результатами подготовки обучающих-

ся и находящихся в сложных социальных усло-

виях в эффективный режим работы» (конструк-

тор-шаблон для ММС). 

2. Школьный методический проект «Научно-

методическое сопровождение перевода школы с 

низкими результатами подготовки обучающихся 

в эффективный режим работы» (конструктор-

шаблон для школ). 

3. Школьный методический проект «Научно-



- как организовать взаимодействие педагогов 

в сети? 

- как провести сетевой педсовет? 

- как организовать сетевой семинар? 

- как организовать сетевое наставничество? 

методическое сопровождение перевода школы, 

находящейся в сложных социальных условиях, в 

эффективный режим работы». 

4. Программа НМР школьного округа (конструк-

тор-шаблон) 

5 

 

Июнь 

 

Содержание и формы  

научно-методической  

работы в 2022/2023 уч.г. 

Вы получите ответы на вопросы: 

- какие направления НМР являются наиболее 

актуальными в 2022/23 уч.г.? 

- как разработать план НМР на 2022/23 уч.г.? 

- как разработать приложения к плану? 

1. Программа НМР на 3 года (доработанная) 

(муниципальная). 

2. План НМР на 2022/23 уч.г. (муниципальный) с 

приложениями:  

- планы работы муниципальных профессиональ-

ных объединений (методических объединений, 

творческих групп, проблемных групп и пр.); 

- планы НМР школьных округов; 

- темы конференций, круглых столов, педагоги-

ческих чтений, семинаров (с указанием пример-

ных вопросов); 

- темы сетевых педсоветов, дней открытых две-

рей образовательных организаций и пр. 

6 Июль Содержание, формы  

августовских совещаний 

Вы получите ответы на вопросы: 

- как дать старт НМР на 2022/23 уч.г.? 

- какое содержание выбрать для августовских 

совещаний? 

- какие формы являются наиболее эффектив-

ными для проведения августовских совеща-

ний? 

1. Полный пакет материалов для проведения ав-

густовских совещаний с приложениями (про-

грамма, основное содержание выступлений, ви-

деосопровождение, презентации и пр.) 

 

 

Внимание! 

Участники Школы, выполнившие план работы Школы в полном объеме (все 6 занятий) получат: 

1. Сертификат участника Школы методистов ММС в 2022 уч.г. (без дополнительной оплаты). 

2. Удостоверение о повышении квалификации по теме «Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных органи-

заций в муниципальной системе образования» (объем 144 час.) (цена – 500 руб., без дополнительного обучения). 

Примечание: Академия оставляет за собой право корректировки содержания работы Школы в связи с изменениями в законодатель-

стве в сфере образования, а также на основании обоснованных профессиональных потребностей участников Школы. 

________________________ 


