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Ценностный и целевой компоненты
- Заказ государства (федеральная и региональная 
образовательная политика)

- Создание условий  для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации и непрерывного повышения 
профессионального педагогического мастерства 
педагогических работников с учетом их 
профессиональных дефицитов и интересов, а также  
требований работодателей



Методологические основания (подходы) 
- компетентностный
- системно-деятельностный подход 
- полисубъектный 



Ценности:

- компетентность кадров (профессионализм)
- непрерывность образования
- духовно-нравственные ценности



Принципы методического сопровождения 

- сетевого взаимодействия
- открытости
- доступности
- субъектности (адресности)
- вариативности, комплексности
- преемственности
- непрерывности



Цель методического 
сопровождения

- создание условий для непрерывного 
профессионального развития педагогов по 
формированию функциональной грамотности 
школьников



Задачи:
- выявление потребностей, дефицитов и ресурсов педагогов по 
формированию фунцкциональной грамотности (проследить в 
др. комп.)

- организация методического сопровождения педагогов по 
развитию компетентностей в области формирования 
функциональной грамотности 

- изменение образовательных практик в школах через 
образовательные события и т.д.

- использование новых форм, технологий деятельности
- организация методического сопровождения педагогов всех 
уровней, наставничество

- распространение педагогического опыта через привлечение 
ресурсов “выпускников” треков, инновационных площадок

- развитие конкурсного движения как форма развития педагогов



Содержательно-технологический компонент
■ Содержательная составляющая:
- информационно-методическая
- аналитическая
- экспертная
- организационная  деятельность по 

профессиональному развитию (форумы, 
мероприятия, площадки, семинары)



Содержательно-технологический компонент

■ Коммуникативная составляющая:
- организация профессиональных сообществ по 

формированию функциональной грамотности, 
в том числе межпредметных

- форум, конференции
 



Деятельностная (технологическая) 
составляющая:
- малые группы, 
- парные коммуникации, внешние и между 
организациями

- сеть внутри муниципалитета и между 
муниципалитетами

- развитие горизонтальных связей между 
педагогами с использованием супервизии



Рефлексивная составляющая:

- запустить процесс, способствующий осознанию 
педагогов собственных возможностей, дефицитов, 
потребностей по формированию ФГ

супервизия, менторство 
рефлексивные семинары, реф. дневник и т.д.



Средства организации методического 
сопровождения (ресурсная карта)

- РАОП
- Региональные инновационные площадки?
- Сайт МС
- Банк ресурсов (описанный опыт, адреса, 
разработчики, ссылки, материалы форумов)



Структурно-функциональный компонент
■ Структуры, обеспечивающие методическое сопровождение

- Профессиональное методическое сообщество педагогов и 
руководителей (РМО, СМО, ТСУ, школа молодого педагога, 
наставничество)

- Методический совет, экспертный совет, координационный совет
- Институт менторства
- Институт непрерывного образования
- Инновационные площадки (муниципальные, региональные базовые 
площадки)

■ Функции структур, управленческие действия
- Что именно делают эти структуры (локальный акт)
- Сопровождают, обучают, поддерживают, создают условия для 
обмена опытом



Результативно-оценочный компонент модели
 (рефлексивно-аналитические, диагностические 

и мониторинговые мероприятия)



Мы это сделали! Пора внедрять! ☺


