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Система методического сопровождения и обеспечения профессионального 
развития педагогических работников предназначена для комплексного анализа 
организации взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на развитие 
потенциала педагогов, на реализацию системы наставничества, на деятельность 
методических объединений и профессиональных сообществ педагогов.

На основании выводов аналитического анализа по результатам мониторингового 
исследования системы методического сопровождения и обеспечения профессионального 
развития педагогических кадров ИМО МКУ «ВУУО» рекомендует:

1) по осуществлению методической поддержки педагогов:
Рекомендации;
ИМО МКУ «ВУУО»
- Провести исследование запроса коллективов образовательных организаций по 
тематике адресных программ повышения квалификации.
- Для поддержания публикационной активности педагогических работников 
организовать ежегодный конкурс на лучшую педагогическую публикацию, 
выделив разные номинации
-Обеспечить опережающее обучение педагогов современным 

образовательным технологиям, внедрение различньк форматов электронного 
образования.
- Разработать интерактивный формат представления плана работы ИМЦ, 
позволяющий легко получать актуальную информацию о мероприятиях 
(формат google календаря и т.п.), включая раздел по методическому 
сопровождению.
-Организовать методическое сопровождение внедрения новых технологий, 
форм и методов обучения, направленных на формирование функциональной 
грамотности обучающихся: читательской, математической,
естественнонаучной, информационной и т.д.
-Организовать методическое сопровождение развития образовательных сетей, 
в том числе профессиональных и социальных.

2) по организации системы наставничества на муниципальном у  ровне:
Рекомендации:
Руководителю ИМЦ УУО:
-Организовать консультацию и мероприятия для специалиста ИМЦ, 

ответственного за работу с молодыми педагогами, по обмену опытом в части 
организации осуществления аналитической деятельности.
-Открыть информационные страницы для отдельных молодых специалистов 

(дошкольные образовательные организации, школы).
- ютуб — к̂анал для молодых педагогов.
Руководителям 0 0 :
- разработать план кадрового потенциала педагогического коллектива;



-Обеспечить активность посещения всех форм методической работы 
учителями на уровне 0 0 ;

- Стимулировать применение новых форм и методов обучения, сравнение их 
эффективности с ранее применяемыми.

3) по организации диагностики профессиональных дефицитов педагогов:
Руководителю ИМЦ МКУ УУО;

-Разработать единый диагностический инструмент (практико-ориентированные
кейсы) на муниципальном уровне, для диагностики профессиональных дефицитов
педагогов, позволяющий выявлять не только методические затруднения, но и

психолого-педагогические, коммуникативные и др. дефициты.

Руководителям 0 0 :
-Выявление лучших педагогических практик, реализуемых молодыми 
специалистами, обобщение и их тиражирование.
- Мероприятия, направленные на профессиональное развитие молодых 
специалистов, реализуемые в сетевой форме.
-Особое внимание уделить потребностям и особенностям педагогов первого года 
работы.

4) по организации диагностики профессионального выгорания педагогов:

Руководителю ЦДиК УУО:

Проблема профессионального выгорания является актуальной и требует принятия 
мер по поддержке и грамотному психологопедагогическому сопровождению 
педагогических работников, исходя из вышеизложенного:
1.Ha муниципальном уровне необходимо организовать профилактическую работу 
по психологической под держке педагогов.
2.Разработать муниципальную диагностическую модель профилактики и 
выявления профессионального выгорания педагогов.

5) по участию в конкурсах профессионального мастерства:

Рекомендации
ИМО МКУ ВУУО, заместителям директоров по НМР:

-Организовать постоянно действующие семинары для подготовки и оказания 
методической поддержки педагогам, желающим участвовать в Конкурсах. 
-Содействовать развитию конкурсного движения и постконкурсного сопровождения 
педагогов, используя инновационный потенциал победителей и Призеров конкурсов 
в рамках практико-ориентированной курсовой подготовки.
-Стимулировать участие педагогических работников в Профессиональных конкурсах. 
-Систематизировать весь массив конкурсных мероприятий разного уровня в удобный 
формат годового круга конкурсов для предоставления возможности педагогическим 
работникам получать информацию целостно.

Исп. Петрова Э.С., гл специалист ИМО ВУУО


