
ПРОЕКТ 

План организационно-методической работы  

по развитию региональной системы научно-методического сопровождения  

педагогических работников и управленческих кадров  (РСНМС) 

Архангельской области  

на 2023 год 

 

№ Мероприятие Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

Мероприятия по разработке НПА и иных документов и материалов, необходимых для организации научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в субъекте 

1 Функционирование рабочей группы по созданию и развитию РСНМС, 

разработке региональных НПА 

Приказ ректора о создании 

рабочей группы 

АО ИОО 

ЦНППМ 

Весь период 

2 Определение приоритетных направлений создания и развития РСНМС.  

Разработка «Концепции развития РСНМС» 

Концепция развития 

региональной системы 

методической службы.   

АО ИОО 

ЦНППМ 

январь 

- Подготовка проекта Концепции. 

3 Разработка  структуры и механизма формирования методического актива,  

состава и условий участия. Определение форм и механизмов поддержки и 

стимулирования региональных методистов на территории субъекта.  

Положение  

«О методическом активе 

Архангельской области».  

АО ИОО 

ЦНППМ 

январь 

- Разработка «Положения «О методическом активе Архангельской области».  

Приложение 1. Порядок закрепления региональных методистов за 

педагогическими работниками 

4 Подготовка Приказа АО ИОО об утверждении методического актива 

Архангельской области. На основании Положения «О методическом активе 

Архангельской области». 

Приказ АО ИОО об 

утверждении 

методического актива 

АО ИОО 

ЦНППМ 

февраль 

5 Разработка «Регламента сетевого взаимодействия субъектов методической 

деятельности, а также использования инфраструктуры, созданной в субъекте в 

рамках национального проекта «Образование».  

Регламент сетевого 

взаимодействия субъектов 

методической 

АО ИОО 

ЦНППМ  

март 
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деятельности. 

Форма договора о сетевом 

взаимодействии субъектов 

методической 

деятельности. 

Мероприятия по решению кадрового вопроса 

1 Создание регионального методического актива в ММО. Прием в штат 

региональных методистов с момента получения справок об отсутствии 

судимости. 

Приказ о приеме на работу АО ИОО 

ЦНППМ 

Весь период 

2 Обучение региональных методистов по ДПП ПК «Трансформация 

методической службы и организация методического сопровождения педагогов» 

(Академия Минпросвещения)  

Удостоверение о ПК АО ИОО 

ЦНППМ 

По графику 

Академии 

МП 

3 Обучение региональных методистов по ДПП ПК «Организация методического 

сопровождения профессионального развития педагогов на уровне 

образовательных организаций» (Академия Минпросвещения).  

Удостоверение о ПК АО ИОО 

ЦНППМ 

По графику 

Академии 

МП 

4 Планирование деятельности региональных методистов. План деятельности  АО ИОО 

ЦНППМ 

1 раз в 

полугодие 

Информационное сопровождение 

1 Формирование и развитие единой информационно-методической среды. 

Информирование работников образовательных организаций о формировании 

методического актива, создании и деятельности межмуниципальной 

методической службы. 

Страница ЦНППМ на 

сайте АО ИОО, раздел 

«Метод актив АО» 

АО ИОО 

ЦНППМ 

Весь период 

2 Формирование банков данных  рег методистов, муниципальных методических 

объединений 

Банки данных АО ИОО 

ЦНППМ 

Весь период 

Консультационная деятельность 

1 Консультирование ПР и УК по вопросам функционирования РСНМС.  АО ИОО Весь период 
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ЦНППМ 

Аналитическая деятельность 

1 Подготовка информационно-аналитических отчетов деятельности 

региональных методистов. 

Информационно-

аналитические отчеты 

АО ИОО 

ЦНППМ  

1 раз в 

полугодие 

2 Анализ деятельности РСНМС Архангельской области Аналитический отчет АО ИОО 

ЦНППМ 

1 раз в 

полугодие 

 


