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Об утверяценип плана мероприятий (<<Щорожная карта>>)

на основ ании приказа Министерства образования и науки Республики Саха

(Якутия) от |2 мая 2021 г. J\b01-03l744 (об организации и проведении оценкИ

механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления

муниципirльных районов и городских округов в Республике Саха (якугия) в 2021

году)), приказа мкУ РУо от 18.0б.2021 г. Jф402 <Об утверждении <Концепции

муниципiL,Iьной оценки качества образования Ленского района>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить план мероприятий (<щорожная карта>) по рiввитию системы

обеспечения профессионttльного рilзвития педагогических работников на территории

Ленского района, на202| -2024 г. (Приложение).

2. Информационно-методическому отделу мку руо обеспечить

реitлизацию и координацию деятельности мероприятий дорожной карты,

з. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

Никонова Вероника Ивановна

8 (4l l37) 4-62-20

И.Н. Корниловаry
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плАн мЕропр иятиЙ ((дорожнАя кАртА>)
по развитию системы обеспечения профессионального развития педагогических работников

на территории Ленского района, на202| -2024 годы

fIлан мероприятпй ((дорожrrая мрта)' по разв!!тию спстемы обеспечевия профессионaulьIlого развития педдгогических рботrrиков
па тсрриториИ Ленского райова, ва 2021 2024 юды разработшr Еа осЕовшlип ЕормативЕых и профаммIrьD( докумевтов по

развитиюсистемы образоваЕия Российской Федерацrrи для достижевия след},юцих параметов:
-обеспечеяие вхождеЕЕя Российской Федерlии в число 10 ведупlих стршr мrр по качеству общего обрзовация в соответствии с Указом
Президента РоссийскоЙ Федерации от 7 мм 2018 года Ns 2М <О вациояальцьп< целях и статегпческих заддчах развития Российской
Федерации на период до 2024 юда));
- обеспечение качественного массового образоваrrия в соответствпи с требоваrrиями ФедеральЕых госуJlарствеЕньD( образовательпьп
станд,tртов Еачадьного , ocкollнolo r.t СРеднего общего обlВзования (далее - ФГОС), яаправлеЕяых в том числе Еа обсспечеяие дост)aпности
подуttения качествепвого образования соответствуюцего уровця;У Федераrrьный закон от 29.12.2012 г, },l! 273-Ф3 <об образоваЕии в Российской Федершии))

r' Прr.чз МиЕистерства образования и пауки Российской Федерацип (лuее - Мивобрнауки Россип) от 06.10.2009 N9 373 <об

угверr(девпи и ввеДении в действие федерatлыlого государственного образовательЕого стaц{дарта ваrидьвого общего образования>;
У Прпказ Минобркаlти России от 17.12.2010 Ns 1897 (Об уIверr(деЕии фелера.тьного государствевного образоватеrьного ставдарта

осЕовяого общего образовшrия>;
r' приказ Мипобрпауки России от 17,05.2012 ]Ф 4lЗ (Об утверждеЕпи федерального юсударста€яяого образоватсльвого стапдарта

средпего общего образовапuя)r;
У Указ ПрезидеI{га Росспйской Федерацип от 7 мая 2018 года N9 204 <о нациояальвьр< целЕ< й стратегичесriпх задачах развития

Российской Федерации на перпод до 2024 годаD;
r' Приказ Мипобряа}ти Россип от 26,07.2017 Лъ 70з <об 1твqlжлснии Плапа мероприятий ((дорожяой картыD) МиЕистерства

образовавия и пауки Росспйской Федерации по формированию и введению вациоttalльяоЙ системы учmе,ъского роста;
/ Постшrомевие Правrrтельства РФ ot 26.|2,20|7 г. Ns 1642 <Об угверждекии государственной программы Росспйской Федерации

<Развитие образовшrия>;
r' указ главы РС (я) от 22.11.20l8 г..IФ 190 <о стратегических Еаправлевшrх развития образовавия в Респфлике саха (якугия))),
У Прпказ Мивиqтерства образования и rrаlки РС (Я) от |2.05-202l г. J,ft01-03r44 <Об организшlии и проведенIrи оцепки мехttнизмов

управлециЯ качествоМ образоваrия оргаЕов местцого самоупрatвлеtlия мJrниципальЕых районов и городских окрцов в Республпке
Саха (Якутия) в 2021 голу>.

Целью реа'IизацrП fIлана меропрпятиЙ (доржtrоЙ карты) являегся развитttе муЕиципаJIьЕой системы обеспечевия профессиояальпого

развития педагогических работников Лецского райова.



л}
п/п

Мероприятие Сроки Результат Ответс
твенны
е

Нормдтпвпо-прдвовоо обеспеченпе развпIпп мунпцппдJlьпой спстемы обеспеqевпп професспопдJrьпого рt3аитпя педдгогичоскпх
работников

1 Разработка и угверждение (дорожной карты> по рtIзвитию
муниципальной системы обеспечения профессионч}льного развития
педагогических работников в МО <<Ленский район> Ha2021-2024 годы

Июнь 202|
г

Приказ об угверждении уо

Организационно-управленческие мероприятия
2 Мониторинг системы повышения квалификации педагогов по

направлениям: учет диагностики профессионЕlльньгх дефицитов;
качество планов повышения квалификации (соответствие требованиям
к структуре и содержанию);

Ежегодно Сбор информации от ОО по
покtвателям

уо
(имо)

J Анализ и подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа
итогов мониторинга покi}зателей системы повышения квilлификации
педагогов для принятия управленческих решений по организации
повышения квалификации

Ежегодно Использованы адресные

рекомендации по результатам
анализа итогов мониторинга
показателей системы повышения
квалификации lrедагогов для
принятия управленческих решений
по организации повышения
квалификации

уо
(имо),
оо

4 Формирование запроса на адресные программы повышения
ква-гlификации

Ежегодно Щоля курсов повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки, содержание которьгх
сформировано на основе изучения
профессиональньtх компетенций
педагогических работников
образовательных организаций

уо
(имо)

5 Разработка планов деятельности районных методических объединений по
поддержке школьных методических объединений

Сентябрь
202| г,

Разработана программа деятельности
муниципчrльной методической
службы по поддержке школьньtх
методических объединений

уо
(имо),
рмо



уо
(имо)

Доля молодьtх педагогов, принявших

участие в профессионаJIьных
конкурсах, от общего количества
молодых педагогов, Количество
наставников молодых педагогов ,

Количество семинаров, вебинаров по

развитию наставничества, !оля
молодых педагогов, повысивших
квалификацию от общего количества
молодых
педагогов

Ежегодно6 Осуществление мониторинга покzвателей системы методической

работы по поддержке молодых педагогов и/или системы
наставничества

уо
(имо),
рмо

Ежегодно Отчет работы РМО за годПроведение анализа результатов мониторинга покt}зателей системы
методической работы

7

уоПриказыЕжегодно8 Принятие KoHKpeTHbD( мер, управленческих решений по результатам
анализа методической работы, направленных на достижение
поставленных целей с выявленных

уоЕдиная система мониторинга и
статистики, обеспечивающая
объективное информационное
отражение состояния и результатов
деятельности методических
объединений всех уровней,
анаJIитическое обобщение

результатов их деятельности на
основе статистических данных,

Ежегодно9 Информационное сопровождение муниципaльных методических
объединеНий каК системы сетевого комплексного взаимодействия,
направленного на поддержание единого методического пространства

уо
(имо),
оо

Ежегодно ПрактическаJI реализаций концепции
построения индивидуальных
образовательных траекторий ;

Измеримое улучшение личньгх
покЕ}зателей эффективности
педагогов, связанное с развитием
гибких навыков и метакомпетенций

l0 Внедрение целевой модели наставничества в муниципiulьных
образовательных организациях

уо
(имо),

оо

охват обу.rением администрации оо,
педагогов оо

Ежегодноll Организация повышения кв€}лификаuии администрации
ОО по вопросам методической работы, предметных и методических
ком

ОО, педагогов

Методическое соп ганизацийовательных о

областей

разработку прогноза на



|2 Проведение информационно-методических дней, семинаров,
семинаров-совещаний, вебинаров по вопросам методическоЙ работы

Ежегодно Проведены семинары, совещания по
вопросам методической службы

уо
(имо),
рмо

13 Проведение районных педагогических чтений Ежегодно Организованы и проведены
педагогические чтения

уо
(имо),
рмо

14 обеспечение сетевоГо взаимодействия муниципЕ}льньD( методических
объединений, школьных методических объединений,
профессионilльньtх сообществ по актуzrльным проблемам образования

Ежегодно Утверждены муниципaльные и ОО
локilJIьные нормативно -правовые
акты, регламентирующие действие
сетевой методической

уо
(имо),
Е\д
оо

l5 Проведение муниципальньж этапов профессионilльньtхконкурсов
<<Учитель Года РС (Я)>, <Методический турнир молодьD( )п{ительских
команд)), <Воспитатель года)), <Руководитель ОО>, <Методический
турнир дошкольных учреждений>

Ежегодно Организованы и проведены конкурсы
профессионального мастерства

уо
(имо).
рмо, оо

lб осуществление научно-методического сопровождения педагогических

работников

Ежегодно Наличие методических
рекомендаций и пособий по учебным
предметам, новым образовательным
технологиям и методикам,
воспитательной работе, внеурочной

деятельности, по организации
дополнительного образования,
методической работы и т.д.);
Число научно-методических
мероприятий (конференции, форумы,
семинары, круглые столы и др.

формы работы по
совершенствованию методической
деятельности муниципч}льньtх
методических служб и МО школ);
число педагогических работников,
принимalющих участие в научно-
методических мероприятиях
(конференции, форумы, семинары,
круглые столы и др, формы работы по
совершенствованию методической
деятельности муниципirльньtх

ких и Мо школ

уо
(имо),
рмо



|7 Создать виртуitльные объединения/сообщества образовательных
организаций

202I r Созданы виртуальные
объединения/сообщества

уо
(имо),
оо

l8 Выявление профессионr}льных дефицитов педагогических работников Ежегодно Составлена аналитическаJI справка со
списком педагогов с
профессионzlльными дефицитами

уо
(имо),
оо

Принятые сокращения:
УО - МКУ <Управление образования МО кЛенский район> РС (Я)))

имО - информационно-методический отдеЛ мкУ <Управление образования МО кЛенский район> РС (Я))
ОО - общеобразовательнttя организаций
РМО - районные методические объединения по предметам

*В соответствии с результатами реализации данноЙ Щорожной карты в нее могут быть внесены измеЕения


