
Аналитическая справка по содействию  управления образования  администрации Курагинского района  в 

реализации  комплекса мер по формированию и функционированию региональной системы  научно – 

методического сопровождения педагогических работников  и управленческих кадров  Красноярского края 2021-

2024 гг. 

№ Мероприятие Ответственны

е исполнители 

Сроки 

исполнени

я 

Планируемый 

результат 

Ссылки 

1 Программа  

методического 

сопровождения  

педагогических 

кадров системы 

образования 

Курагинского 

района 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Январь 

2022г. 

Приказ УО, 

Программа 

https://uo-kuragino.ru/work/693-programma-metodicheskogo-

obespechenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-realizacii-osnovnyh-

obrazo.html  

2 Подписано 

трехстороннее 

соглашение между 

муниципальными 

органами 

управления 

образованием, 

министерством  и 

Красноярским 

краевым 

институтом 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Ципушникова 

Т.В., 

руководитель 

УО 

Декабрь 

2019 

Соглашение  о 

реализации 

мероприятий 

Национального 

проекта 

«Образование» 

https://uo-kuragino.ru/work/335-soglashenie-po-realizacii-regionalnyh-

proektov.html  

3 Составление ИОМ 

ов педагогов на 

Гурьева Н.Н, 

старший 

Июнь 2021 Положение об 

управлении 

https://uo-kuragino.ru/rmk/41-dokumenty-po-metodicheskomu-

soprovozhdeniyu-pedagogicheskih-rabotnikov.html  

https://uo-kuragino.ru/work/693-programma-metodicheskogo-obespechenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-realizacii-osnovnyh-obrazo.html
https://uo-kuragino.ru/work/693-programma-metodicheskogo-obespechenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-realizacii-osnovnyh-obrazo.html
https://uo-kuragino.ru/work/693-programma-metodicheskogo-obespechenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-realizacii-osnovnyh-obrazo.html
https://uo-kuragino.ru/work/335-soglashenie-po-realizacii-regionalnyh-proektov.html
https://uo-kuragino.ru/work/335-soglashenie-po-realizacii-regionalnyh-proektov.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/41-dokumenty-po-metodicheskomu-soprovozhdeniyu-pedagogicheskih-rabotnikov.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/41-dokumenty-po-metodicheskomu-soprovozhdeniyu-pedagogicheskih-rabotnikov.html


основе выявления 

профессиональны

х дефицитов 

педагога в 

образовательной 

организации на 

электронной 

платформе ЭРА - 

СКОП 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

реализацией  

ИОМов для 

профессиональног

о развития 

педагогов 

Курагинского 

района 

4 Апробация 

материалов 

«Самодиагностика 

и 

профессиональное 

развитие учителей 

основной и 

средней школы, 

методология SAM, 

тренер - технолог» 

(Львовский В.А.) 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Май 2021 Страница сайта с 

материалами 

методической 

площадки 

реализации новых 

форм 

методической 

работы 

 

Размещение 

материалов 

методических 

площадок  на базе 

ОО района  

https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-

metodicheskoi-raboty.html  

 

 

 

 

 

 

 

 
http://брагинская-школа11.курагино-обр.рф/chasto-z... 
 
http://школа-семь.рф/index/povyshenie_kachestva_ob... 

5 Работа по 

выявлению 

профессиональны

х дефицитов, 

диагностике 

профессиональны

х компетенций, 

составлению ИОМ 

педагогических 

работников 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Февраль 

2022 

Приказ 

Министерства 

образования 

Красноярского 

края о 

Региональном 

методическом 

активе 

Приказ ИПК о 

составе РМА 

 

Приказ УО о 

составе 

https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-

kuraginskom-raione.html  

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-

kuraginskom-raione.html  

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-

https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-metodicheskoi-raboty.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-metodicheskoi-raboty.html
http://брагинская-школа11.курагино-обр.рф/chasto-zadavaemye-voprosy/
http://школа-семь.рф/index/povyshenie_kachestva_obrazovanija/0-168
https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-kuraginskom-raione.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-kuraginskom-raione.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-kuraginskom-raione.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-kuraginskom-raione.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-kuraginskom-raione.html


регионального 

методического 

актива в 

Курагинском 

районе 

 

Страница ИПК о 

составе 

Регионального 

методического 

актива 

kuraginskom-raione.html  

 

 

 

 

 

 

https://kipk.ru/nms/kk-rma  

6 Обучение 

педагогов района 

на курсах ПК на 

федеральной 

платформе 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

 Аналитическая 

справка по 

результатам 

деятельности по 

профессиональном

у развитию 

педагогов (с.16) 

(Приложение к 

протоколу РМС) 

https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-

god.html  

8 Участие в 

реализации цикла 

мероприятий 

ЦНППМ, 

направленных на 

повышение 

уровня 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников 

«ПрофСреда» 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

 Аналитическая 

справка по 

результатам 

деятельности по 

профессиональном

у развитию 

педагогов (с.16) 

(Приложение к 

протоколу РМС) 

https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-

god.html  

9 Участие в 

апробации 

современных 

технологий 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

Май 2021 

 

 

 

Приказ УО о 

создании 

муниципальной 

команды 

https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-

metodicheskoi-raboty.html  

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/69-regionalnyi-metodicheskii-aktiv-v-kuraginskom-raione.html
https://kipk.ru/nms/kk-rma
https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-metodicheskoi-raboty.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-metodicheskoi-raboty.html


методической 

работы и 

сопровождение 

работ по 

апробации: 

технологии 

тьюторского 

сопровождения 

методист УО  

 

 

 

Май 2021 

 

 

 

Соглашение о 

сотрудничестве с 

ИПК 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-

metodicheskoi-raboty.html  

1

0 

Участие в 

обучении 

педагогических 

работников 

супервизии в 

рамках 

программы ПК 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Первое 

полугодие 

2022 года 

(по плану 

ЦНППМ) 

Соглашение о 

сотрудничестве с 

ЦНППМ (п.6 на с. 

5) 

https://uo-kuragino.ru/rmk/65-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-ipk-i-

cnppm-na-1-polugodie-2022-goda.html  

1

1 

Обеспеченность 

методической 

поддержки  

педагогических 

работников через 

деятельность 

сетевых 

методических 

объединений и 

РМО 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

 Сообщество 

руководителей 

РМО на сайте УО 

 

 

 

Приказ о 

назначении 

руководителей 

РМО на 2021-2022 

учебный год 

 

Приказ УО об 

утверждении 

Программы 

развития и 

поддержки 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

 

https://uo-kuragino.ru/groups/28  

 

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/posts/566-prikaz-o-naznachenii-rukovoditelei-

rmo-na-2020-2021-uchebnyi-god.html  

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/60-prikaz-ot-30-09-2020-351-ob-

utverzhdenii-programmy-razvitija-i-podderzhki-professionalnyh-

metodic.html  

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-metodicheskoi-raboty.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/46-aprobacija-novyh-tehnologii-metodicheskoi-raboty.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/65-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-ipk-i-cnppm-na-1-polugodie-2022-goda.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/65-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-ipk-i-cnppm-na-1-polugodie-2022-goda.html
https://uo-kuragino.ru/groups/28
https://uo-kuragino.ru/posts/566-prikaz-o-naznachenii-rukovoditelei-rmo-na-2020-2021-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/posts/566-prikaz-o-naznachenii-rukovoditelei-rmo-na-2020-2021-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/60-prikaz-ot-30-09-2020-351-ob-utverzhdenii-programmy-razvitija-i-podderzhki-professionalnyh-metodic.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/60-prikaz-ot-30-09-2020-351-ob-utverzhdenii-programmy-razvitija-i-podderzhki-professionalnyh-metodic.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/60-prikaz-ot-30-09-2020-351-ob-utverzhdenii-programmy-razvitija-i-podderzhki-professionalnyh-metodic.html


1

2 

Проведение 

муниципального 

этапа конкурсов 

профессиональног

о мастерства для 

педагогов и 

участие в 

региональном 

этапе конкурсов 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

 Приказ о Порядке 

проведения 

конкурса 

«Воспитатель года 

Курагинского 

района - 2022» 

 

 

 

 

Страница сайта 

конкурса 

«Воспитатель года 

Курагинского 

района - 2022» 

 

 

 

 

 

Приказ о Порядке 

проведения 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Учитель года 

Курагинского 

района - 2022» 

 

 

 

Страница 

конкурса 

«Учитель года 

Курагинского 

района» на сайте 

https://uo-kuragino.ru/work/706-konkurs-professionalnogo-masterstva-

vospitatel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/706-konkurs-professionalnogo-masterstva-

vospitatel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/709-konkurs-professionalnogo-masterstva-

uchitel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/709-konkurs-professionalnogo-masterstva-

https://uo-kuragino.ru/work/706-konkurs-professionalnogo-masterstva-vospitatel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html
https://uo-kuragino.ru/work/706-konkurs-professionalnogo-masterstva-vospitatel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html
https://uo-kuragino.ru/work/706-konkurs-professionalnogo-masterstva-vospitatel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html
https://uo-kuragino.ru/work/706-konkurs-professionalnogo-masterstva-vospitatel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html
https://uo-kuragino.ru/work/709-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html
https://uo-kuragino.ru/work/709-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html
https://uo-kuragino.ru/work/709-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html


УО 

 

uchitel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html  

 

1

3 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

обмен лучшими 

образовательными 

практиками 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

 Могильников Е.В., 

учитель МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 7 

 

Гурьева Н.Н., 

старший методист 

УО 

 

 

 

 

Пример сайта 

МБОУ 

Курагинская 

СОШ № 1, где 

педагоги ведут 

свои блоги 

 

https://drive.google.com/file/d/1Fxnfr9iszlU04Kx3XxO9GsPNFAI24UcJ/

view  

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/693-programma-metodicheskogo-

obespechenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-realizacii-osnovnyh-

obrazo.html  

 

 

 

 

 

http://school-one.ru/blogs  

1

4 

Участие в 

процедуре 

независимой 

оценке 

квалификаций 

педагогических 

работников 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Апрель 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

Приказы УО об 

обеспечении 

процедуры оценки  

квалификаций 

педагогических 

работников 

https://uo-kuragino.ru/work/605-ocenka-kompetentnostei-

pedagogov.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/605-ocenka-kompetentnostei-

pedagogov.html  

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/709-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-goda-kuraginskogo-raiona-2022.html
https://drive.google.com/file/d/1Fxnfr9iszlU04Kx3XxO9GsPNFAI24UcJ/view
https://drive.google.com/file/d/1Fxnfr9iszlU04Kx3XxO9GsPNFAI24UcJ/view
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https://uo-kuragino.ru/work/693-programma-metodicheskogo-obespechenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-realizacii-osnovnyh-obrazo.html
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https://uo-kuragino.ru/work/605-ocenka-kompetentnostei-pedagogov.html


Июнь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

https://uo-kuragino.ru/work/605-ocenka-kompetentnostei-

pedagogov.html  

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/605-ocenka-kompetentnostei-

pedagogov.html  

1

5 

Участие в 

реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

по внедрению и 

функционировани

ю в Красноярском 

крае системы 

поддержки и 

сопровождения 

педагогических 

работников в 

возрасте до 35 лет 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

 Приказ УО, 

Программа (с. 11) 

 

 

 

Информационная 

справка об 

организации 

наставничества в 

ОО Курагинского 

района 

 

Аналитическая 

справка по 

поддержке 

молодых педагогов 

района 

https://uo-kuragino.ru/work/693-programma-metodicheskogo-

obespechenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-po-realizacii-osnovnyh-

obrazo.html 

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/19-organizacija-nastavnichestva-v-

obrazovatelnyh-organizacijah-kuraginskogo-raiona.html  

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-

osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-

goda-.html 

 

1

6 

Обеспечение 

поддержки 

молодых 

специалистов 

системы 

образования 

района 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ УО об 

утверждении 

Положения о 

Школе молодого 

педагога 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/33-plan-raboty-shkoly-molodogo-pedagoga-

na-2020-2021-uchebnyi-god.html  
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https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-goda-.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-goda-.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-goda-.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/33-plan-raboty-shkoly-molodogo-pedagoga-na-2020-2021-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/33-plan-raboty-shkoly-molodogo-pedagoga-na-2020-2021-uchebnyi-god.html


 

 

Август 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022 

 

Информационная 

справка об 

организации 

наставничества в 

ОО Курагинского 

района 

 

Аналитическая 

справка по 

поддержке 

молодых педагогов 

района 

 

Приказ УО об 

участии в 

межмуниципально

м конкурсе 

молодых педагогов 

«Я начинаю свой 

путь» 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/19-organizacija-nastavnichestva-v-

obrazovatelnyh-organizacijah-kuraginskogo-raiona.html  

 

 

 

 

 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-

osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-

goda-.html 

 

 

https://uo-kuragino.ru/work/757-mezhmunicipalnyi-konkurs-molodyh-

pedagogov-ja-nachinayu-svoi-put.html 

 

1

7 

Внедрение 

муниципальной 

(на основе 

Региональной 

целевой модели) 

модели 

наставничества 

педагогических 

работников 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Май 2020  Приказ УО о 

внедрении целевой 

модели 

наставничества в 

ОО района 

https://uo-kuragino.ru/rmk/19-organizacija-nastavnichestva-v-

obrazovatelnyh-organizacijah-kuraginskogo-raiona.html  

1

8 

Участие в 

мероприятиях 

(вебинарах) по 

внедрению 

целевой модели 

наставничества  в 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

 Анализ работы по 

работе с молодыми 

педагогами района 

(с.4) (Приложение 

к протоколу РМС) 

https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-

god.html  

https://uo-kuragino.ru/rmk/19-organizacija-nastavnichestva-v-obrazovatelnyh-organizacijah-kuraginskogo-raiona.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/19-organizacija-nastavnichestva-v-obrazovatelnyh-organizacijah-kuraginskogo-raiona.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-goda-.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-goda-.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/55-analiticheskaja-spravka-po-osuschestvleniyu-metodicheskoi-podderzhki-molodyh-pedagogov-za-3-goda-.html
https://uo-kuragino.ru/work/757-mezhmunicipalnyi-konkurs-molodyh-pedagogov-ja-nachinayu-svoi-put.html
https://uo-kuragino.ru/work/757-mezhmunicipalnyi-konkurs-molodyh-pedagogov-ja-nachinayu-svoi-put.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/19-organizacija-nastavnichestva-v-obrazovatelnyh-organizacijah-kuraginskogo-raiona.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/19-organizacija-nastavnichestva-v-obrazovatelnyh-organizacijah-kuraginskogo-raiona.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html


Красноярском 

крае 

1

9 

Обобщение опыта 

создания и 

функционировани

я муниципальной 

системы 

методического 

сопровождения 

педагогических 

кадров  в районе 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Ежегодно  Аналитическая 

справка (с.4-22) 

(Приложение к 

протоколу РМС) 

https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-

god.html  

2

0 

Освещение 

мероприятий по 

созданию и 

функционировани

ю муниципальной 

системы  

методического 

сопровождения  

педагогов и 

сетевых 

профессиональны

х сообществ на 

сайте управления 

образования 

Гурьева Н.Н, 

старший 

методист УО, 

Свинина Л.Б., 

методист УО 

Ежегодно Информирование 

через размещение 

информации  в 

Сообществах на 

сайте УО 

Как примеры: 

 

https://uo-kuragino.ru/groups/38  

 

https://uo-kuragino.ru/groups/7  

 

https://uo-kuragino.ru/posts/533-metodicheskoe-soprovozhdenie.html  

 

24.06.2022 

Методист управления образования 

администрации Курагинского района                                                                _________________________Свинина Л.Б. 

 

https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/71-protokoly-rms-2021-2022-uchebnyi-god.html
https://uo-kuragino.ru/groups/38
https://uo-kuragino.ru/groups/7
https://uo-kuragino.ru/posts/533-metodicheskoe-soprovozhdenie.html


 


