
 

Приложение № 6 

к приказу Департамента образования 

 администрации муниципального образования 

 «Холмский городской округ»                 

 от   12.03.2021 г. № 206 

 

Дорожная карта  

по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»   

на 2020-2025 годы 

 

Пояснительная записка 

Дорожная карта по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ»  разработана на основании нормативных и программных документов по 

развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской области, муниципального образования «Холмский городской округ». 

 

Паспорт «дорожной карты» 

 по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»     

на 2020-2025 годы 
 

1 Цели Создание системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ»   

2 Ожидаемый результат Наличие обоснованной муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников в муниципальном образовании «Холмский городской округ», отсутствие отрицательной 

динамики профессиональных дефицитов педагогов. 

3 Показатели 

реализации дорожной 

карты – достижения 

ожидаемого 

результата. 

  

Показатели: 

В соответствии с целями и комплексом мер 

 наличие необходимого и достаточного состава нормативных документов по системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ»   

 Конкурсы профессионального мастерства 

 участие в мониторингах профессиональных дефицитов, профессионального выгорания 



 демонстрируется позитивная динамика по результатам оценки обеспечения профессионального развития 

педагогических работников; 

 100% ОО имеют планы развития обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

 МООУСО, 100% ОО имеют специалистов, курирующего вопросы оценки системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, прошедшего обучение по вопросам оценки 

качества образования и использования результатов оценочных процедур; 

 осуществлено повышение квалификации 100% сотрудников МООУСО (курирующих вопросы качества 

образования), администрации ОО, педагогов ОО по вопросам использования результатов оценочных 

процедур международного, общероссийского и регионального уровней; по вопросам осуществления 

аналитической деятельности с использованием современных методов анализа (включая статистические 

методы); 

 проведено не менее 3 муниципальных совещаний по вопросам оценки обеспечения профессионального 

развития педагогических работников в ОО; 

 проведено не менее 1-2 муниципальных ежегодных конференций, включающих вопросы оценки качества 

образования, системы обеспечения профессионального развития педагогических работников;  

 осуществлены в полном объеме мероприятия «дорожной карты». 

4 Источники 

информации 
 ФИС ГИА и приема; 

 ФИС ОКО; 

 База результатов ВПР;  

 База результатов НИКО; 

 База результатов МСИ; 

 Данные ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» по результатам 

оценочных процедур; 

 Данные ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» по результатам оценочных 

процедур; 

 Данные муниципальных оценочных процедур. 

5 Мониторинг  Виды мониторингов: 

 Мониторинг нормативно-правового обеспечения; 

 Мониторинг кадрового обеспечения; 

 Мониторинг результатов оценочных процедур; 

 Мониторинг эффективности повышения квалификации; 

 Мониторинг по выполнению управленческих решений и действий; 

 Мониторинг по учету молодых специалистов – педагогов; 



 Мониторинг по поддержке и сопровождению педагогов;  

 Мониторинг по формированию резерва управленческих кадров. 

6 Анализ. Адресные 

рекомендации. 

Анализ (аналитические отчеты): 

 О реализации ДУ ОО и МО (ежеквартально); 

 О разработанных НПА (размещается на сайте ДО); 

 О прохождении КПК (ежеквартально); 

 Отчет о выполнении управленческих решений; 

 По учету ОО, вошедших в список с признаками необъективности образовательных результатов; 

 Наличие адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа.   

7 Меры, 

управленческие 

решения 

 мероприятия с руководителями образовательных организаций, направленные на повышение качества 

профессионального развития педагогических работников ОО; 

 информационно-разъяснительная работа по вопросам оценки системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников в муниципальном образовании «Холмский городской округ»; 

 распоряжения МООУ по результатам проведенного анализа. 

8 Анализ 

эффективности 

принятых мер 

 онлайн и офлайн совещания; 

 конференции; 

 РНМС, РЭС, РМО, семинары; 

 совещания МООУ. 

 

План мероприятий «дорожная карта»  

по развитию муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работников  

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»   

на 2020-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители, результат 

1. Целеполагание. 

Нормативно-правовое обеспечение развития муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  на 2020-2025 годы 

1.1. Разработка и утверждение дорожной карты по развитию муниципальной 

системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

на 2020-2025 годы 

Август 

ежегодно 

Проект дорожной карты (далее - ДК)- Приказ 

об утверждении ДК. 



1.2.  Разработка/внесение дополнений в ДК о муниципальной системе 

обеспечения профессионального развития педагогических работников в 

муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

Август 

2021г. 

Приказ о внесении изменений в ДК 

1.2. Разработка и утверждение пакета документов: 

 Перечень муниципальных процедур по обеспечению профессионального 

развития педагогических работников; 

 Разработка    и    утверждение    муниципального плана обеспечения 

профессионального развития педагогических работников; 

 Разработка и утверждение графика курсовой подготовки (далее – КПК); 

 Разработка Положений о конкурсах профессионального мастерства 

педагогов, смотрах, конференциях. 

 

 

Сентябрь 

ежегодно 

 

 

 

 

Приказ об утверждении муниципального 

плана КПК; 

Разработанные и утвержденные Положения о 

конкурсах профессионального мастерства 

педагогов, смотрах, конференциях. 

 

II. Показатели. Методы сбора информации. 

2.1. Разработка и утверждение системы показателей муниципальной системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников и 

источников получения информации по: 

 Повышению профессионального развития педагогических работников ОО 

(очно, заочно, дистанционно); 

 Оценке результатов КПК; 

 Обобщению и распространению опыта работы педагогов ОО; 

 Участию в сетевых педагогических сообществах. 

ежегодно Приказ об утверждении системы показателей 

муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников: 

- профессиональные дефициты педагогов; 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- профессиональное выгорание педагогов; 

- участие в сетевых педагогических 

сообществах. 

2.2.  Разработка и утверждение регламентов разработки/или использования 

готовых контрольно-измерительных материалов для проведения процедур 

оценки  муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

Ежегодно  Приказ об утверждении Регламента оценки  

муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников. 

2.3.  Описание методов сбора информации по оценке  муниципальной системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников в 

концептуальных и нормативных документах 

1 раз в год Приказ МООУ о проведении мониторинговых 

исследованиях по оценке  муниципальной 

системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

III. Мониторинг. 

3.1. Осуществление оценочных процедур в соответствии с утвержденным 

планом, циклограммой, направленных на оценку муниципальной системы 

1 раз в год Порядки проведения процедур по оценке 

муниципальной системы обеспечения 



обеспечения профессионального развития педагогических работников профессионального развития педагогических 

работников: 

- профессиональные дефициты педагогов; 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- профессиональное выгорание педагогов; 

- участие в сетевых педагогических 

сообществах. 

IV.  Анализ. Адресные рекомендации. 

4.1. Подготовка аналитических отчетов по результатам каждой оценочной 

процедуры  

В течение 

года 

Аналитические отчеты по результатам 

оценочных процедур –  

- профессиональные дефициты педагогов 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- профессиональное выгорание педагогов; 

- участие в сетевых педагогических 

сообществах. 

4.2.  Подготовка комплексного, кластерного анализа по результатам нескольких 

оценочных процедур  

1 раз в год Комплексный анализ по результатам всех  

оценочных процедур на августовском 

педагогическом совещании 

4.3.  Разработка адресных рекомендаций руководителям и педагогам ОО 

(размещение на сайте ДО, ОО письма в ОО и др.) 

В течение 

года 

Адресные, в том числе методические 

рекомендации по разработке индивидуальных 

планов педагогов 

V. Меры. Управленческие решения. 

5.1.  Принятие конкретных мер, управленческих решений по результатам оценки 

муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников  

1 раз в год Приказы с перечнем мер по результатам 

(графики проведения совещания директоров, 

руководителей РМО, РНМС, РЭС, протоколы 

совещаний) 

5.2.  Организация повышения квалификации сотрудников МООУ, 

администрации ОО, педагогов ОО по вопросам использования результатов 

оценочных процедур международного, общероссийского, регионального 

уровней; по вопросам осуществления аналитической деятельности с 

использованием современных методов анализа (включая статистические 

методы) 

В течение 

года  

План-график повышения квалификации; 

Ежегодный отчет о результатах обучения по 

данным программам. Охват обучением 

сотрудников МООУ, администрации ОО 

педагогов ОО: 

2021 г. – не менее 20% по каждой категории; 

2022 г. - не менее 40% (за 2 года обучения)по 

каждой категории; 



2023 г. - не менее 60% (за 3 года обучения)по 

каждой категории; 

2024г. - не менее 80% (за 4 года обучения)по 

каждой категории; 

2025 г. – 100% (за 5 лет обучения)по каждой 

категории. 

5.3. Наличие в МООУ ответственного специалиста, курирующего вопросы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников 

1 раз в год Приказ МООУ 

VI. Анализ эффективности принятых мер. 

6.1.  Муниципальные совещания по анализу эффективности принятых мер по 

каждой оценочной процедуре 

Не менее 2 

раз в год 

Приказ о подготовке и проведении 

совещания, программа совещания, совета, 

резолюция/протокол совещания, совета –

МООУ, ОО 

6.2.  Обсуждение вопросов оценки качества обеспечения профессионального 

развития педагогических работников на августовской конференции 

Ежегодно  Приказ  о подготовке и проведении 

конференции, программа конференции, 

резолюция конференции –МООУ 

6.3. Муниципальные, школьные совещания по анализу эффективности 

принятых мер по вопросам оценки муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников 

Не менее 2 

раз в год 

Приказ  о подготовке и проведении 

совещания, программа совещания, 

резолюция/протокол совещания –МООУ, ОО 

 


