
 
 



 Приложение к распоряжению  

управления образования  

от 05.07.2021 № 188 о/д 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию муниципальной системы научно-методического сопровождения и обеспечения профессионального 

развития педагогических работников и управленческих кадров Ильинского городского округа  

на 2021-2024 г.г. 
 

Цель: 

-    Формирование обоснованной муниципальной системы научно-методического сопровождения и обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров Ильинского городского округа 

 

Задачи: 

- Повышение эффективности системы дополнительного профессионального образования для педагогических 

работников и управленческих кадров, ориентированного на выявление профессиональных запросов, на устранение 

профессиональных дефицитов; 

- Стимулирование профессионального роста и развития педагогических работников и управленческих кадров; 

- Повышение качества методической работы на всех уровнях (муниципальном, институциональном); 

- Формирование кадрового резерва высококвалифицированных специалистов в сфере образования (руководителей 

образовательных организаций, методистов, тьюторов, наставников и других специалистов, занимающихся 

методическим сопровождением и профессиональным развитием педагогов); 

- Развитие и поддержка методических объединений, профессиональных сообществ; 

- Поддержка молодых педагогов, развитие системы наставничества педагогических работников и управленческих 

кадров; 

- Развитие кадрового потенциала отрасли образования. 

 

п/п Мероприятие (содержание Ответственные Сроки Планируемый результат 



деятельности) исполнители исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.2. Разработка и утверждение критериев 

и показателей системы 

методического сопровождения и 

обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

и управленческих кадров на 

муниципальном уровне 

Управление 

образования 

июль-август  

2021 г. 

Утверждены критерии и 

показатели системы 

методического сопровождения 

и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров на 

муниципальном уровне 

1.3 Разработка и утверждение 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих внедрение 

системы научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров на 

муниципальном уровне 

Управление 

образования 

сентябрь - 

декабрь 2021 г. 

актуализация 

НПА (по мере 

необходимости) 

Распоряжение управления 

образования об утверждении 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих внедрение 

системы научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров на 

муниципальном уровне 

1.4 Формирование календаря 

муниципальных мероприятий, 

направленных на внедрение системы 

научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров  

Управление 

образования, 

отдел 

методического 

сопровождения, 

методические 

объединения, 

общественно-

профессиональные 

ежегодно 

(не позднее 

ноября года, 

предшествующего 

году проведения 

мероприятия) 

Календарь муниципальных 

мероприятий, направленных на 

внедрение й системы научно-

методического сопровождения 

и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров  



объединения, ОО 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Проведение совещания по реализации 

Концепции региональной системы 

научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров Пермского 

края 

Управление 

образования 

сентябрь 2021 г. Проведено совещание 

2.2 Определение ответственных на 

муниципальном уровне за 

организацию работы по внедрению 

системы научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров Пермского 

края 

Управление 

образования 

октябрь 2021 г. Распоряжение управления 

образования 

2.3 Проведение мониторинга внедрения 

региональной системы образования к 

внедрению идеализации Концепции 

региональной системы научно-

методического сопровождения и 

обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

и управленческих кадров Пермского 

края 

Управление 

образования 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

(далее - ежегодно) 

Проведен мониторинг, 

представлен аналитический 

отчет о результатах 

мониторинга 

2.4 Проведение муниципального Управление декабрь 2021 г. Проведен муниципальный 



методического семинара по 

проблемам внедрения региональной 

системы научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров Пермского 

края 

образования, 

ОО 

(далее - ежегодно) методический семинар 

2.5 Организация деятельности районных 

методических объединений, 

постоянно действующих семинаров, 

проблемных и творческих групп, 

опорных школ 

Отдел 

методического 

сопровождения 

в течение года Ежегодный отчет 

2.6 Научно-методическое 

сопровождение общественно-

профессиональных объединений, 

мероприятий по поддержке 

методической работы, по 

организации дополнительного 

профессионального образования и 

др. 

Отдел 

методического 

сопровождения 

в течение года Ежегодный отчет 

2.7 Координационные совещания по 

ходу внедрения региональной 

системы научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров Пермского 

края 

Управление 

образования, 

отдел 

методического 

сопровождения 

по мере 

необходимости 

Скорректирован План 



2.8 Проведение мероприятий по 

обобщению и распространению 

лучшего опыта методической 

работы, профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

педагогических практик 

наставничества, сопровождения 

молодых педагогов и др. 

Управление 

образования, отдел 

методического 

сопровождения, 

ОО 

по плану работы 

управления 

образования 

Ежегодный отчет 

2.9 Организация и проведение 

муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства 

Управление 

образования, отдел 

методического 

сопровождения, 

ОО 

по плану работы 

управления 

образования 

Аналитическая справка 

2.10 Организация и проведение Единых 

методических дней 

Отдел 

методического 

сопровождения 

по плану работы 

управления 

образования 

Аналитическая справка 

2.11 Прохождение педагогическими 

работниками и управленческими 

кадрами курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки  

ОО в соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки  

 

Повышение квалификации по 

актуальным вопросам в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

2.12 Информационное освещение 

мероприятий по формированию 

муниципальной системы научно-

методического сопровождения и 

обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

и управленческих кадров в СМИ, на 

Управление 

образования 

в течение года Информирование 

общественности                                     



официальном сайте управления 

образования, в социальных сетях 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1 Подготовка и представление 

ежегодного отчета по реализации 

системы научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров Пермского 

края на муниципальном уровне 

Управление 

образования, отдел 

методического 

сопровождения 

ежегодно (август) Отчет 

3.2 Подготовка адресных рекомендаций, 

в том числе для принятия 

управленческих решений, по 

результатам мониторинга внедрения 

системы научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров  

Управление 

образования 

ежегодно Рекомендации по результатам 

мониторинга системы оценки 

качества подготовки 

обучающихся 

 


