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Приложение 6 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

 

План мероприятий («дорожная карта» 2.2)  

по развитию в Сарове муниципальной системы обеспечения профессионального развития  

педагогических работников на 2021-2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

Создание муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров 

1 Проведение процедуры отбора 
высококвалифицированных педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций в состав муниципального 
методического актива 

Октябрь – 
ноябрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Приказ Департамента 
образования Администрации 
г. Сарова 

2 Разработка и утверждение Положения о 

структуре, деятельности и составе 

муниципальной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

общеобразовательных организаций города 

Сарова 

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Приказ Департамента 

образования Администрации  

г. Сарова 
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3 Формирование пакета диагностических 
материалов для выявления профессиональных 
дефицитов (затруднений) педагогических 
работников общеобразовательных организаций 

Ежегодно 

(постоянно) 

МБОУ ДПО МЦ Составлен перечень 
профессиональных дефицитов 

(затруднений) педагогов. 

Разработаны рекомендации по 

совершенствованию практики 

разработки и реализации 
ДПП повышения квалификации 

4 Разработка типовой структуры 

индивидуального образовательного маршрута 

совершенствования профессионального 

мастерства 

Октябрь 

2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Типовая структура 
индивидуального 
образовательного маршрута 
совершенствования 
профессионального мастерства 

5 Разработка  (корректировка) дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для размещения в Федеральном 

реестре дополнительных профессиональных 

программ педагогического образования 

Сентябрь 2021 – 

декабрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Разработаны ДПП повышения 

квалификации, включены в 

ФРДО  
 

6 Создание информационного канала 

муниципальной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров по 

информированию педагогического сообщества 

о новых тенденциях в сфере образования, 

задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников 

В течение всего 

периода 

реализации 

дорожной карты 

МБОУ ДПО МЦ  План работы МБОУ ДПО МЦ 

7 Проведение мониторинга системы повышения 

квалификации педагогов по направлениям: 

  - учет диагностики профессиональных 

дефицитов; 

  -учет образовательных потребностей ОбО; 
- качество программ дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации 

Ежегодно  

(по отдельному 

графику) 

МБОУ ДПО МЦ Подготовлена аналитическая 
справка по результатам 
мониторинга 
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8 Анализ результатов мониторинга системы 

повышения квалификации педагогов 

Ежегодно МБОУ ДПО МЦ Разработаны адресные 
рекомендации по 
совершенствованию практики 
разработки и реализации ДПП 
повышения квалификации 

9 Разработка и реализация комплекса мер по 

результатам мониторинга системы повышения 

квалификации педагогов 

Ежегодно МБОУ ДПО МЦ, 
Департамент 
образования 

Разработан и реализован 

комплекс мер, направленный 

на повышение качества 

дополнительного 

профессионального 

образования педагогических 

работников 
10 Организация и проведение муниципальных 

этапов конкурсов профессионального 

мастерства педагогов: 

- Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России», участие во Всероссийском конкурсе 

«Воспитатель года России»; 

- Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России», участие во Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья России». 

Направление педагогов (учительских команд)  

для участия в отборочном этапе 

Профессионального конкурса «Учитель 

будущего» на платформе «Россия— страна 

возможностей» 

Ежегодно ОО 
МБОУ ДПО 

МЦ 

Приняли участие в 

муниципальных и региональных  

конкурсах: 

«Учитель года России», 

«Воспитатель года России», 

«Учитель здоровья России». 

Созданы условия для 

повышения мотивации 

педагогических работников на 

обновление 

профессиональных знаний, 

умений, навыков и 

использование передовых 

педагогических практик 

11 Организация мероприятий по обмену опытом в 

рамках деятельности стажерских площадок 

ОбОО 

Ежегодно  

(по отдельному 

графику) 

МБОУ ДПО МЦ 
ОО 

В рамках стажировок для 

педагогических

 работников 

организован обмен опытом и 

лучшими педагогическими 

практиками 
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Развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования педагогических 
работников 

13  Исследование состояния  цифровой 
компетентности педагогических работников 
(пилотная выборка) на основе онлайн-
опросника 

Январь – 
февраль 2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ Карта цифровых компетенций 

14 Разработка методических рекомендаций по 
созданию цифровых методических ресурсов 
повышения профессионального мастерства 
педагогов 

Январь – март 
2022 . 

МБОУ ДПО МЦ Методические рекомендации 
по созданию цифровых 
методических ресурсов 

15 Разработка порядка создания и реализации 
дополнительных професиональных программ с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

Сентябрь – 
ноябрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Приказ МБОУ ДПО МЦ  «Об 
утверждении Порядка 
создания и реализации 
дополнительных 
професиональных программ с 
применением электронного 
обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов до 35 лет 
16 Разработка комплексной программы 

поддержки и сопровождения молодых 
педагогов на территории города Сарова 

Ноябрь 2021 г. – 
февраль 2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ  Приказ МБОУ ДПО МЦ 
 

17  Разработка и внедрение модели методической 
адресной поддержки профессионального 
развития молодых педагогов до 35 лет 

Январь – март 
2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ Приказ МБОУ ДПО МЦ 
 

18 Разработка специализированных ДПП или 
отдельных модулей, ориентированных на 
выполнение профессиональных дефицитов 
молодых педагогов в первые три года работы 

Декабрь 2021 г. МБОУ ДПО МЦ План-график курсовой 
подготовки 

19 Внедрение системы наставничества 
педагогических работников  организаций 
общего и дополнительного образования 

В течение всего 
периода 

МБОУ ДПО МЦ База данных по наставникам 

Развитие муниципальной методической сети 
20 Организация мониторинга состояния 

муниципальной системы методической работы 
ежеквартально МБОУ ДПО МЦ Информационно-

аналитические отчёты 
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21 Разработка и внедрение муниципальной 
программы методической поддержки и 
продвижения сетевых профессиональных 
сообществ педагогов с помощью цифровых 
коммуникаций 

Март – декабрь 
2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ Информационно-
аналитические отчёты 

22 Организация участия в повышении 
квалификации специалистов по 
методическому сопровождению 
педагогических работников ОО, старших 
методистов в направлении формирования 
умений создавать и развивать 
профессиональные педагогические сообщества 

Сентябрь – 
октябрь 2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ 
ГБОУ ДПО 

НИРО 

ДПП «Профессиональное 
педагогическое сообщество: 
от коллективной 
мыследеятельности к 
практическому действию» 

23 Разработка пакета методических 
рекомендаций для педагогических работников 
и управленческих кадров по интерпретации 
результатов различных оценочных процедур 
оценки качества подготовки обучающихся 

Октябрь – 
декабрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Методических рекомендаций 
для педагогических 
работников и управленческих 
кадров по интерпретации 
результатов различных 
оценочных процедур оценки 
качества подготовки 
обучающихся 

24 Организация профессиональных стажировок 
для педагогических работников и 
управленческих кадров на базе муниципальной 
сети стажировочных площадок 

В течение всего 
периода 
действия 

дорожной карты 

МБОУ ДПО МЦ Приказ Департамента 
образования об утверждении 
перечня стажировочных 
площадок на 2022 год 

 

________________________________ 

 

 


