Взаимодействие учреждений дополнительного образования взрослых, районных (городских)
учебно-методических кабинетов и методических формирований педагогов
в учреждениях образования в процессе осуществления методической работы
Основные
направления
деятельности
Научнометодическое
сопровождени
е образования

Академия последипломного
образования

Институты развития
образования

Районные (городские) учебнометодические кабинеты

Методические
формирования
учреждений образования
Организация изучения и
Организация изучения и
применения на практике
применения на практике
методических рекомендаций
методических
АПО и ИРО в районе (городе). рекомендаций АПО и
Организация работы
ИРО в учреждении
творческих групп педагогов на образования. Участие в
районном уровне
работе творческих групп
педагогов

Разработка методических
рекомендаций для руководителей и
педагогов учреждений образования
по актуальным проблемам
развития образования.
Организация работы творческих
групп педагогов на
республиканском уровне.
Координация деятельности УМО

Определение
содержания
методической
работы

Определение основных
направлений методической работы
на основе анализа состояния
научно-методического
обеспечения образования в
республике и прогноза на
перспективу.
Составление Республиканского
координационного плана
мероприятий дополнительного
образования педагогических
работников на год. Разработка
рекомендаций по организации
работы методических
формирований педагогов всех

Разработка
методических
рекомендаций для
руководителей и
педагогов учреждений
образования по
актуальным проблемам
развития образования в
регионе. Организация
работы творческих
групп педагогов на
областном уровне
Определение основных
направлений
методической работы на
основе анализа
состояния научнометодического
обеспечения
образования в области
(городе Минске).
Участие в
формировании
Республиканского
координационного
плана.
Планирование

Определение основных
направлений методической
работы на основе анализа
состояния научнометодического обеспечения
образования в районе (городе).
Планирование методической
работы в районе на основе
методических рекомендаций
АПО.
Создание
системы
методического сопровождения
образования района (города) в
межкурсовой
период.
Координация
деятельности

Определение содержания
работы методических
формирований
учреждения образования
на основе анализа
состояния научнометодического
обеспечения образования
и методических
рекомендаций АПО.

2
Основные
направления
деятельности

Кадровое
обеспечение
методической
деятельности

Академия последипломного
образования

Институты развития
образования

Районные (городские) учебнометодические кабинеты

уровней.
Консультирование работников
ИРО, Р(Г)УМК, педагогов

методической работы в
области (городе
Минске) на основе
методических
рекомендаций АПО.
Консультирование
работников Р(Г)УМК,
педагогов

учреждений
образования
района(города)
с
учреждениями
дополнительного образования
взрослых,
общественными
объединениями
педагогов,
другими
учреждениями
образования.
Организация
консультирования педагогов

Работа с методистами
Р(Г)УМК,
руководителями
районных методических
формирований
педагогов в
межкурсовой период

Работа с руководителями
районных и школьных
методических формирований
педагогов в межкурсовой
период

Организационнометодическое
сопровождение работы с
молодыми
специалистами
на
областном
уровне.
Организация
консультирования
молодых специалистов
и наставников

Организационнометодическое сопровождение
работы
с
молодыми
специалистами на районном
уровне,
организация
наставничества. Организация
консультирования
молодых
специалистов и наставников

Работа с методистами ИРО,
Р(Г)УМК, руководителями
районных методических
формирований педагогов в
межкурсовой период.
Выявление и распространение
лучшего опыта (в т. ч. посредством
сетевого взаимодействия).
Консультирование методистов
Работа
с Методическое
сопровождение
молодыми
работы
с
молодыми
специалистами специалистами.
Организация
общественных
формирований
молодых
специалистов
(клуб
“Будучыня”),
республиканских
мероприятий
(Республиканский
фестиваль
“Педагог-мастер –
молодому учителю”) и др.

Методические
формирования
учреждений образования

Организация
наставничества и
методического
сопровождения работы
молодого специалиста

3
Основные
направления
деятельности
Проведение
массовых
методических
мероприятий

Академия последипломного
образования

Институты развития
образования

Районные (городские) учебнометодические кабинеты

Организация, подготовка и
проведение республиканских и
международных мероприятий для
руководителей и педагогов, в том
числе с использованием
современных информационных
технологий: интернетконференции, e-mail-конференции
и т.п.

Организация, подготовка и
проведение в соответствии с
планом мероприятий для
руководителей и педагогов
района (города). Организация
участия педагогов района
(города) в областных и
республиканских
мероприятиях

Конкурсное
движение,
выставочная
деятельность

Организационно-методическое и
научно-методическое
сопровождение конкурсного
движения в республике, в том
числе организация
заключительного этапа
Республиканского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель года»
(разработка методических
рекомендаций; проведение
обучающих курсов для
руководителей команд и
участников; разработка
содержания и критериев
оценивания конкурсных заданий,

Организация,
подготовка и
проведение в
соответствии с
Республиканским
координационным
планом областных
мероприятий для
руководителей и
педагогов, организация
участия педагогов
области в
республиканских
мероприятиях
Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного движения в
области (городе
Минске). Организация и
проведение областных
этапов конкурсов,
оказание поддержки
Р(Г)УМК в проведении
районных этапов
конкурсов

Организационнометодическое сопровождение
конкурсного движения на
районном (городском) уровне.

Методические
формирования
учреждений образования
Участие в районных,
областных и
республиканских
массовых мероприятиях

Участие в конкурсном
движении на уровне
учреждения образования

4
Основные
направления
деятельности

Распростране
ние
эффективного
педагогическог
о опыта

Сопровождени
е
инновационной
деятельности
учреждений
образования

Академия последипломного
образования
работа с профессиональным жюри
и т.п.). Организационнометодическое сопровождение
республиканских выставок
Анализ, экспертиза и
распространение эффективного
педагогического опыта работы
педагогов, учреждений
образования, ИРО, Р(Г)УМК на
республиканском уровне путем
организации и проведения
республиканских и
международных методических
мероприятий, публикаций в СМИ и
т.п.
Организационное,
информационно-аналитическое,
учебно-методическое
сопровождение
инновационной
деятельности
в
учреждениях
образования Республики Беларусь:
координация
деятельности;
определение
(совместно
с
Министерством
образования
Республики
Беларусь,
НМУ
«Национальный институт развития
образования»)
актуальных
направлений
инновационной
деятельности.
Повышение
квалификации

Институты развития
образования

Районные (городские) учебнометодические кабинеты

Выявление, анализ и
распространение
эффективного
педагогического опыта
работы педагогов,
учреждений
образования, Р(Г)УМК
на областном уровне

Выявление, анализ и
распространение
эффективного
педагогического опыта работы
педагогов, учреждений
образования, на районном
(городском) уровне.

Обеспечение
информационноаналитического
и
организационнометодического
сопровождения
инновационной
деятельности в регионе.
Выявление,
систематизация,
обобщение
и
распространение
эффективного
инновационного
педагогического опыта

Создание
банка
инновационного опыта района
(города).
Выявление
педагогических
инициатив
как
инновационного потенциала
района.
Информирование учреждений
образования о возможностях
повышения квалификации по
вопросам
инновационной
деятельности.
Оказание
консультативной
методической помощи по
осуществлению

Методические
формирования
учреждений образования

Выявление, анализ и
распространение
эффективного
педагогического опыта
работы педагогов на
уровне учреждения
образования

Участие в разработке и
реализации
инновационных проектов,
обобщении
инновационного опыта

5
Основные
направления
деятельности

Содействие
деятельности
общественных

Академия последипломного
образования

Институты развития
образования

Районные (городские) учебнометодические кабинеты

педагогических работников по
вопросам
осуществления
инновационной деятельности.
Организация взаимодействия с
руководителями и консультантами
инновационных
проектов
по
повышению
эффективности
научно-методического
сопровождения
инновационной
деятельности.
Организация работы экспертного
совета
по
инновационной
деятельности:
экспертная оценка инновационных
проектов;
утверждение
тем
и
сроков
реализации
инновационных
проектов;
предложений
в
Приказ
Министерства образования.
Анализ
результатов
инновационной
деятельности
учреждений образования;
рецензирование и публикация
образцов
эффективного
инновационного педагогического
опыта.
Организационно-методическое
сопровождение и координация
деятельности общественных

региона.
Оказание
консультативной
помощи по вопросам
осуществления
инновационной
деятельности.
Проведение первичной
экспертной
оценки
инновационных
проектов
и
оценки
итоговых
результатов
инновационной
деятельности
учреждений
образования;
выявление,
формирование,
изучение,
систематизация,
обобщение и трансляция
в
образовательную
среду
эффективного
инновационного
педагогического опыта.

инновационной деятельности
в учреждениях образования.
Консультирование
по
вопросам
обобщения
инновационного
педагогического опыта.
Информирование учреждений
образования об эффективных
инновационных
моделях,
инновационном
педагогическом опыте.

Организационнометодическое
сопровождение

Организационнометодическое сопровождение
деятельности общественных

Методические
формирования
учреждений образования

Участие в деятельности
общественных
объединений педагогов.

6
Основные
направления
деятельности
объединений
педагогов

Аттестация
педагогических
работников

Академия последипломного
образования

Институты развития
образования

Районные (городские) учебнометодические кабинеты

объединений педагогов
республиканского уровня.
Организация и проведение
республиканских мероприятий по
инициативе и поддержке
общественных объединений.
Организационно-методическая
поддержка педагогических
инициатив.
Организационно-методическое
обеспечение деятельности
экзаменационных комиссий по
приему квалификационного
экзамена на получение и
подтверждение высшей
квалификационной категории и
категории “учитель-методист”.
Разработка
методических
рекомендаций (по проведению
квалификационных
экзаменов,
проведению
аттестации
в
учреждениях образования).
Координация деятельности по
вопросам аттестации с ИРО.
Осуществление
повышения
квалификации
по
вопросам
проведения аттестации.
Консультативная
помощь
по
вопросам аттестации и проведению
квалификационных экзаменов.

деятельности
общественных
объединений педагогов
регионального уровня.
Участие в мероприятиях
республиканского
уровня

объединений педагогов
районного уровня. Участие в
мероприятиях
республиканского уровня

Организационнометодическое
обеспечение
деятельности
экзаменационных
комиссий по приему
квалификационного
экзамена на
подтверждение высшей
квалификационной
категории.
Организация
и
проведение
квалификационных
экзаменов.
Повышение
квалификации
педагогических
работников по вопросам
осуществления
аттестации.

Оказание информационной и
организационно-методической
помощи
аттестационным
комиссиям
учреждений
образования
Осуществление
аттестации
педагогических работников на
квалификационную категорию
«учитель-методист» и других
квалификационных категорий
(при
отсутствии
аттестационных комиссий в
учреждениях образования).

Методические
формирования
учреждений образования
Участие в мероприятиях
республиканского уровня

Оказание методической
помощи педагогам в
процессе их аттестации.
Осуществление
аттестации
педагогических
работников

7
Основные
направления
деятельности

Академия последипломного
образования

Институты развития
образования

Районные (городские) учебнометодические кабинеты

Организация
и
проведение
квалификационных экзаменов на
присвоение
(подтверждение)
высшей
квалификационной
категории,
квалификационной
категории «учитель-методист».
Анализ и обобщение результатов
квалификационных
экзаменов,
корректировка
программ
ПК,
отражение в СМИ, отдельных
публикациях.
Распространение
эффективного
педагогического опыта, в т. ч.
представленного
к
сдаче
квалификационных экзаменов.

Координация
деятельности
по
вопросам аттестации с
рай
(гор)
методкабинетами.
Консультирование
по
вопросам аттестации и
проведению
квалификационных
экзаменов.
Создание и поддержка в
актуальном состоянии
банка
данных
педагогических
работников, сдававших
квалификационный
экзамен
на
подтверждение высшей
квалификационной
категории.
Организационнометодическое
сопровождение работы с
одаренными учащимися

ОрганизационноМетодическое
методическое сопровождение обеспечение работы с
работы
с
одаренными одаренными учащимися
учащимися

НаучноНаучно-методическое обеспечение
методическое работы с одаренными учащимися
обеспечение
работы
с
одаренными
учащимися

Методические
формирования
учреждений образования

