


педагогических задач. И еще одна особенность: осваиваемые компетенции должны 

«заказываться» не только (и, возможно, не столько) самим педагогом, сколько реальными 

образовательными результатами обучающихся в ОО, где работает педагог.   

Все вышеперечисленное требует пересмотра позиции педагогов и администрации по 

отношению к ИОМ. Заместители директора, отвечающие за организацию методической 

работы, испытывают потребность в разработке содержания и эффективных механизмов 

сопровождения педагогов в процессе реализации ИОМ. Собственно, эта потребность и 

стала основанием для разработки данного проекта.  

  

Ожидаемый результат проекта  

 

 Модель системы методического сопровождения педагога в процессе 

реализации ИОМ 

 Успешная апробация системы методического сопровождения педагога в 

процессе реализации ИОМ 

 

Продукт проекта: 

 Пакет диагностических материалов 

 Формы и способы мотивации педагогов 

 Набор форм и способов работы по овладению компетенциями 

 Формы ИОМ 

 Алгоритм работы педагога с ИОМ 

 Алгоритм работы заместителя директора с педагогом 

 Лайфхаки «как сделать ИОМ эффективным инструментом профессионального 

роста» 

 

Положительные эффекты проекта:  

 Повышение профессиональной компетентности заместителей директора по 

методической работе в области персонификации работы с педагогами  

 Мотивация педагогов на работу по ИОМ 

 

Критерии эффективности проекта 

 

№ Критерий Показатель эффективности 

1 Количество ОО (в лице 

заместителей директора по 

методической работе), участвующих 

в проекте  

100% 

2 Количество разработанных ИОМ  Не менее 3 от ОО 

3 Количество успешно реализованных 

ИОМ 

Не менее 79 % от разработанных 

 

 

Ресурсы: 

• Кадровые: заместители директора по методической работе 



• Информационные: федеральная и региональная Концепции системы научно-

методического сопровождения и обеспечения профессионального развития 

педагогических работников и управленческих кадров, материалы из опыта работы 

методических служб, участвовавших в эксперименте по внедрению новой системы 

работы по повышению профессионального роста  

 

Риски проекта 

Риски Пути предупреждения 

Соблазн решать 

вопросы шире, чем 

завялено в цели 

Строгое планирование и отслеживание продвижения проекта 

Дублирование 

проектных действий с 

другими проектами и 

программами по ПК 

на территории 

Согласование действий с руководителями других проектов и 

программ 

 

 

 

Этапы  реализации проекта 

 

Подготовительный этап, октябрь 2021 

 

№ 

п/п 

мероприятие срок ответственный 

1. Заседание ГМФ заместителей 

директора по методической работе 

«Разработка замысла проекта» 

21.10.2021 Котова Е.И., 

Черепанова Т.А. 

2. Оформление проекта в единый текст До 26.10.2021 Котова Е.И., 

Черепанова Т.А. 

3. Представление проекта на заседании 

ГЭМС 

28.10.2021 Котова Е.И., 

4. Составление и согласование с 

участниками плана реализации 

проекта  

До 03.11.2021 Котова Е.И.  

Этап реализации проекта, ноябрь 2021г. – апрель 2022 г. 

 

1. Разработка пакетов материалов для 

работы по ИОМ 

Ноябрь 2021 г.  Участники проекта 

2. Обсуждение разработанных 

материалов  

25.11.2021 Участники проекта 

 

3. Апробация системы методического 

сопровождения в ОО 

Ноябрь 2021 г. – 

апрель 2022 г.  

Участники проекта 

Рефлексивно-обобщающий этап, май 2022 

 



1. Обобщение итогов проекта, 

подготовка пакета для выдачи в ОО 

май 2022 Котова Е.И., 

участники 

2. Представление итогов реализации 

проекта ГЭМС  

Май 2022 Котова Е.И. 

 

 

 


