
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  МУ «Отдел образования и молодежи

администрации Килемарского муниципального района» 

от «26» августа 2021 г. 

План мероприятий («дорожная карта» 2.2.) 

по развитию в Килемарском  муниципальном районе муниципальной 

системы обеспечения профессионального развитии 

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 Разработка индивидуального образовательного маршрута 

совершенствования профессионального мастерства 

Октябрь 2021 г. УО Индивидуальный 

образовательный маршрут 

совершенствования 

профессионального 

мастерства согласно типовой 

структуре, прошедшей 

экспертизу 

2 Организация муниципальных этапов Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников и обеспечение представительства  в финалах этих 

конкурсов 

В соответствии с 

Порядками 

проведения 

 конкурсов 

УО Приказы УО 



3 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 

УО Медиа-план 

Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов до 35 лет 

4. Разработка комплексной программы поддержки и 

сопровождения молодых педагогов на территории района  

Ноябрь – декабрь 

2021 

года 

УО Приказ УО 

5. Разработка и внедрение модели методической адресной 

поддержки профессионального развития молодых педагогов 

до 35 лет, включающей «горизонтальные» форматы 

повышения профессионального мастерства 

Январь – февраль 

2022 

года 

УО Приказ УО 

Развитие муниципальной методической сети 

6. Организация мониторинга состояния муниципальной системы 

методической работы 

Ежеквартально УО Информационно- 

аналитические отчеты о 

состоянии муниципальной 

системы методической работы 

7. Разработка и внедрение муниципальной программы 

методической поддержки и продвижения сетевых 

профессиональных сообществ педагогов с помощью 

Март – декабрь 

2022 

года 

УО Информационно- 

аналитический отчет о 

реализации системы мер 



цифровых коммуникаций методической поддержки и 

продвижения сетевых 

профессиональных сообществ 

педагогов 

8. Повышение квалификации специалистов УО по 

методическому сопровождению педагогических работников 

МОУО, специалистов муниципальных методических служб в 

направлении формирования умений создавать и развивать 

профессиональные педагогические сообщества 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

УО Повышение квалификации 

специалистов УО 


