
Дорожная карта 
научно-методического сопровождения муниципальных методических объединений учителей  

 русского языка и литературы в 2021 году 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
1. Информационная поддержка научно-

методического сопровождения муниципальных 
методических объединений учителей русского 
языка и литературы кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин на сайте института и 
в сетевом сообществе 

в течение года Максимова Н. В. 
Колесова С. Н. 
Шаланкова Е. Г. 

Своевременно пополняется материалами 
согласно «дорожной карте» раздел «Научно-
методическое сопровождение ММО», раздел в 
сетевом педагогическом сообществе 
«Литература», в сетевом педагогическом 
сообществе «Русский язык» (на портале 
НООС) 

2. Создание базы данных о руководителях 
муниципальных методических объединений 
учителей русского языка и литературы и (при 
наличии) кураторов этих объединений из числа 
сотрудников районных методических служб 

февраль – 
сентябрь 

Мартынова Е. А. 
Колесова С. Н. 

Анализ данных о руководителях 
муниципальных методических объединений 
учителей русского языка и литературы и (при 
наличии) кураторов этих объединений из числа 
сотрудников районных методических служб.  

3 Проведение установочной сессии для 
руководителей муниципальных методических 
объединений учителей русского языка и 
литературы. Цель: коррекция планов 
методической работы на муниципальном 
уровне в контексте приоритетов развития 
региональной системы образования 

март Максимова Н. В. Кафедрой подготовлена и проведена 
установочная сессия онлайн для 
руководителей муниципальных методических 
объединений учителей русского языка и 
литературы на тему «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся 
в основной школе» 

4.  Разработка примерного алгоритма деятельности 
и плана мероприятий ММО на 2021-2022 уч. г.  

апрель Максимова Н. В. Представление на первой сессии 
рекомендаций по построению 
руководителями ММО конкретизированного 
(по отношению к обобщённому алгоритму) 
плана мероприятий ММО на 2021-2022 уч. г. 

5. Организация обратной связи с ММО при 
помощи разработки гугл-таблиц, гугл-анкет и 
др. 

апрель - 
декабрь 

Мартынова Е. А. 
Колесова С. Н. 
Шаланкова Е. Г. 

Получение данных для анализа 
эффективности и корректировки 
деятельности ММО и КСГД по проблемам 
реализации задач дорожной карты на 2021 г. 

6.  Стажировки руководителей методических 
объединений учителей русского языка и 
литературы районов Новосибирской области 
(по мере обращения) 

июнь-ноябрь  Максимова Н. В. 
Колесова С. Н. 
Шаланкова Е. Г. 

Стажерами разработаны программы и/или 
модели методической работы в районах 
Новосибирской области 



7.  Проведение научно-практического семинара 
для ММО Черепановского, Мошковского и др. 
районов «Формирование функциональной 
грамотности и повышение качества 
обученности школьников по русскому языку» 

март Максимова Н. В. 
Шаланкова Е. Г. 

Актуализация проблемы функциональной 
грамотности и внедрение технологии её 
формирования в практику преподавания 
русского языка в НСО 

8. Реализация ДПП согласно плану-проспекту 
института для муниципальных методических 
объединений учителей русского языка и 
литературы Татарского, Северного, Усть-
Таркского, Барабинского, Болотнинского и др. 
районов Новосибирской области с включением 
проблематики формирования функциональной 
грамотности, анализа PISA-подобных заданий 
по русскому языку и литературе 

 апрель-июль 
  

Колесова С. Н. 
Максимова Н. В. 
Шаланкова Е. Г. 
 

Проведение курсов повышения 
квалификации: погружение учителей 
русского языка и литературы в единое 
тематическое поле методической работы по 
функциональной грамотности, выявление 
лидеров, определение профессиональных 
дефицитов 
 

9. Консультирование руководителей ММО и 
учителей русского языка и литературы, 
проведение семинаров и вебинаров по 
проблемам функционально грамотности и 
внедрения в процесс обучения PISA-подобных 
заданий по русскому языку и литературе (по 
мере обращения и имеющейся внутри ММО 
необходимости) 

апрель - 
декабрь 

Максимова Н. В. 
Колесова С. Н. 
Шаланкова Е. Г. 

Актуализация проблемы функциональной 
грамотности и внедрение технологии её 
формирования в практику преподавания 
русского языка в НСО, поддержка 
инновационных практик  

10. Коррекция плана методической работы 
муниципального методического объединения 
учителей русского языка и литературы 
Мошковского района в контексте приоритетов 
развития региональной системы образования 

апрель-май Максимова Н. В. 
Колесова С.Н. 

Корректировка плана методической работы 
муниципального методического объединения 
учителей русского языка и литературы 
Мошковского района Новосибирской области 

11. Диссеминация на региональном уровне лучших 
практик методической работы в 
муниципальных методических объединениях 
учителей русского языка и литературы 

август Шаланкова Е. Г. Лучшие практики методической работы в 
муниципальных методических объединениях 
учителей русского языка и литературы 
представлены в ходе единой методической 
сессии в рамках XXI съезда работников 
образования Новосибирской области на тему 
«Функциональная грамотность 
обучающихся: лучшие практики 
организации методической работы в 
муниципалитете» 



12. Обобщение опыта учителей по проблемам 
внедрения технологии формирования 
функциональной грамотности. Подготовка и 
публикация статей, аналитических и 
методических материалов, лучших практик 
методической работы 

в течение года  Максимова Н. В. 
Колесова С. Н. 
Шаланкова Е. Г. 

Представление результатов научно-
методического сопровождения 
муниципального методического объединения 
учителей русского языка и литературы 
Мошковского района в сборниках в сетевом 
педагогическом сообществе «Литература» и в 
сетевом педагогическом сообществе «Русский 
язык» (на портале НООС). Подготовка 
выступлений с докладом в рамках НПК 
«Ломоносовские чтения» НГПУ и др. 
Подготовка докладов учителей по проблемам 
формирования функциональной грамотности 
на НПК различных уровней 

13. Проведение открытого дистанционного 
конкурса мультимедийных презентаций и 
буктрейлеров с целью выявления 
функциональной компетенции «читательская 
грамотность» педагога  

май-октябрь Колесова С. Н. Анализ результатов конкурса с целью 
выявления дефицитов функциональной 
грамотности в области читательской 
компетенции учителя литературы, публичное 
представление анализа. 

14. Анализ результатов развития методической 
работы в Мошковском районе Новосибирской 
области, представленный руководителем 
муниципального методического объединения 
учителей русского языка и литературы 

ноябрь 
 

Максимова Н. В. 
Колесова С. Н. 

Представление анализа результатов, 
достигнутых в Мошковском районе.  

15. Проведение проектировочной сессии для 
руководителей муниципальных методических 
объединений русского языка и литературы по 
актуальным вопросам развития методической 
работы в рамках единой темы 

ноябрь 
 

Колесова С. Н. 
 

Подготовлена и проведена установочная 
сессия (в очном режиме или в режиме онлайн) 
для руководителей муниципальных 
методических объединений русского языка и 
литературы на тему «Актуальные подходы к 
формированию и развитию функциональной 
читательской грамотности школьников» 

16. Проведение областной предметной олимпиады 
«Учитель русского языка – Профессионал» с 
целью выявления функциональной грамотности 
педагога в области русского языка 

ноябрь  Максимова Н. В. 
Шаланкова Е. Г. 

Анализ результатов олимпиады с целью 
выявления дефицитов функциональной 
грамотности учителя русского языка, 
публичное представление анализа. 



17. Анализ результатов развития методической 
работы в муниципальных образованиях 
Новосибирской области за 2021 г., 
представленных руководителями 
муниципальных методических объединений 
учителей русского языка и литературы 

сентябрь – 
декабрь  
2021 г. 

Шаланкова Е. Г. 
Мартынова Е. А. 

Проведение и публичное представление 
анализа результатов, достигнутых в 
отдельных муниципальных образованиях. 
Подготовка отчёта об эффективности работы 
различных ММО НСО в 2021 г. (в том числе 
статистического и проблемно-аналитического) 
с учётом прогностических корректировок 
деятельности КСГД в 2022 г. 

 


