
Приложение 1  

к Модели сетевой методической службы Томской области  

 

План развития и функционирования Модели сетевой методической службы 

Томской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 

Создать рабочую группу по вопросам 

реализации Модели сетевой методической 

службы Томской области на 2020-2024 годы 

март 2020 г. ТОИПКРО 

2 

Провести анализ исходного состояния 

организации методической работы на 

муниципальном, школьном уровне 

июнь-июль 

2020 г. 

МОУО 

ТОИПКРО 

3 
Представить Модель на заседании Ученого 

совета ТОИПКРО 
март 2020 г 

Проректор по УМ и ОР 

Панова Е.В. 

4 
Представить и утвердить Модель сетевой 

методической службы Томской области 
апрель 2020 г. ДОО ТО ТОИПКРО 

5 

Анализировать эффективность развития и 

функционирования муниципальной 

методической службы 

ежегодно до 

01.07 
МОУО 

6 

Анализировать эффективность развития и 

функционирования сетевой методической 

службы Томской области 

ежегодно до 

10.08 
ДОО ТО ТОИПКРО 

7 

Актуализировать нормативные правовые 

документы по развитию и функционированию 

сетевой методической службы в соответствии с 

современными требованиями 

до августа 

2020 г. 
ДОО то, ТОИПКРО 

8 
Провести курсы повышения квалификации для 

руководителей и специалистов муниципальных 

методических служб 

в течение 2020 г. ТОИПКРО 

9 
Организовать и провести региональный 

конкурс методистов/муниципальных 

методических служб 

ежегодно ТОИПКРО 

10 

Разработать показатели для оценки 

эффективности деятельности муниципальных 

методических служб 

февраль 

2020 г. 
ДОО то ТОИПКРО 

11 

Разработать мониторинг профессиональных 

затруднений педагогических и руководящих 

работников региона 

сентябрь- 2020 

г. 
ТОИПКРО 



12 

Провести мониторинг профессиональных 

затруднений педагогических и руководящих 

работников региона и представить анализ 

результатов мониторинга 

октябрь 2020 г. ДОО ТО, ТОИПКРО 

13 

Создать специализированный раздел 

«Методическая служба Томской службы» на 

сайте ТОИПКРО 
апрель 2020 г. ТОИПКРО 

14 
Создать специализированные разделы 

«Муниципальная методическая служба» на 

сайтах муниципальных органов, 

апрель 2020 г. МОУО 

15 

Создать специализированные разделы 

«Методическая служба образовательной 

организации» на сайтах образовательных 

организаций 

май 2020 г. 
Образовательные 

организации 

16 
Создать электронную базу методических 

разработок мероприятий 

сентябрь 

2020 г. 
ТОИПКРО 

17 

Заключить соглашение между региональным 

оператором (ТОИПКРО) и муниципальными 

органами управления образованием. 

сентябрь 

2020 г. 

ТОИПКРО 

МОУО 

18 
Обеспечить мониторинг методических разделов 

сайтов МОУО 
июнь-сентябрь ТОИПКРО 

19 
Обеспечить мониторинг методических разделов 

сайтов образовательных организаций 
май-июнь МОУО 

20 
Разработать адресные методические 

рекомендации по организации работы сетевой 

методической службы 

декабрь ТОИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


