




Приложение
 к приказу отдела образования 

Администрации Октябрьского района
 от 08.07.2022 № 269

Комплекс практических мер, мероприятий («дорожная карта»), направленных на профессиональное развитие
педагогических и руководящих работников образовательных организаций Октябрьского района

№
п/п

Направление Наименование мероприятий Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результат, вид

документа
1 Проведение плановых 

региональных и федеральных 
оценочных процедур, на основе 
анализа результатов которых 
объективно выявляются 
профессиональные дефициты 
педагогических и руководящих 
работников и выстраиваются 
индивидуальные образовательные 
маршруты с целью 
ликвидации/устранения 
дефицитов и последующего 
совершенствования 
профессиональных компетенций 
педагогических и руководящих 
работников в рамках 
персонализированного повышения
квалификации/профессиональной 
переподготовки и методической 
поддержки

Оценка предметных и методических
компетенций учителей по следующим

предметам: русскому языку,
математике, физике, химии, биологии,
литературе, истории, обществознанию,

географии, информатике,
иностранному языку (английскому,

немецкому, французскому),
технологии, а также учителей

начальной школы

Согласно плану
ЦНППМПР

ГБУ ДПО РО
«Ростовский

институт
повышения

квалификации
и

профессиональ
ной

переподготовк
и работников
образования»

Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате
льные

учреждения

Информационно-
аналитический

отчѐт

2 В соответствии с индивидуальным
образовательным маршрутом 

Организация участия в формировании
методического актива региональных

Июль, 2022 г. Отдел
образования,

Приказ МОРО



осуществление 
персонализированного повышения
квалификации и/или 
профессиональной 
переподготовки по 
дополнительным 
профессиональных программам 
(программам повышения 
квалификации и программам 
профессиональной 
переподготовки) педагогической 
направленности в 
образовательных организациях, 
реализующих дополнительные 
профессиональные программы

методистов МАУ ИМК,
общеобразовате

льные
учреждения,

ЦНППМПР ГБУ
ДПО РО

«Ростовский
институт

повышения
квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки

работников
образования»

Организационно-методическое
сопровождение педагогических

работников (педагогических
коллективов, управленческих кадров)

в процессе прохождения ими
индивидуальных образовательных
маршрутов по программам ДПП из

федерального реестра на едином
федеральном портале

дополнительного профессионального
педагогического образования

Цифровая экосистема

Июнь –
декабрь 2022 г.

МАУ ИМК,
общеобразовате

льные
учреждения,

ЦНППМПР ГБУ
ДПО РО

«Ростовский
институт

повышения
квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки

работников
образования»

Информационно-
аналитический

отчет

Организация участия педагогических
работников в обучении по

дополнительным профессиональным

В течение года МАУ ИМК,
общеобразовате

льные

Повышение
квалификации

педагогических



программам повышения квалификации учреждения,
ЦНППМПР ГБУ

ДПО РО
«Ростовский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки

работников
образования»

работников

3 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику профессионального 
выгорания педагогов

Организация участия в конкурсе
«Учитель года»

IV квартал
ежегодно

Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате
льные

учреждения, 

Информационно -
аналитическая

справка

4 По результатам региональных и 
федеральных оценочных процедур
проведение выявления 
претендентов на вхождение в 
региональный экспертный, 
методический и тьюторский актив 
и дальнейшее использование его 
потенциала через:
 − вовлечение педагогических и 
руководящих работников в 
экспертную деятельность, в том 
числе в качестве федеральных 
экспертов в рамках единой 
системы, а также региональных 
экспертов по направлениям 

Организация участия в формировании
методического актива региональных

методистов

Июль, 2022 г. Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате
льные

учреждения,
ЦНППМПР ГБУ

ДПО РО
«Ростовский

институт
повышения

квалификации и
профессиональн

ой
переподготовки

Приказ отдела
образования

Администрации
Октябрьского

района



экспертной деятельности в рамках 
функционирования регионального 
сетевого экспертного сообщества 
в сфере оценки качества 
образования; 
− привлечение тьюторов и 
методистов к 
научнометодическому 
сопровождению педагогических и 
руководящих работников 
образовательных организаций, в 
том числе в рамках реализации их 
индивидуальных образовательных
маршрутов;

работников
образования»

Утверждение состава экспертов по
аттестации педагогических работников

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

III квартал 2022
г. 

Отдел 
образования, 
МАУ ИМК

Приказ отдела
образования

Администрации
Октябрьского

района
Привлечение победителей

профессиональных конкурсов в
качестве экспертов

В течение года Отдел 
образования, 
МАУ ИМК, 
общеобразовате
льные 
учреждения

Приказ отдела
образования

Администрации
Октябрьского

района

5 Создание условий для проведения 
мероприятий по поддержке 
молодых педагогов и 
руководителей, начиная со стадии 
профессионального обучения до 
завершения первых 3 лет 
самостоятельной работы, в том 
числе посредством реализации 
программ наставничества 
педагогических и руководящих 
работников

Организация участия в конкурсе
«Учитель года» в номинации «Дебют»

IV квартал
ежегодно

Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате
льные

учреждения 

Информационно -
аналитическая

справка

Организация деятельности районного
методического объединения молодых

специалистов «Молодой учитель»

В течении года Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате
льные

учреждения

Отчет о
деятельности

районного
методического
объединения

молодых
специалистов

«Молодой
учитель»

6 Организация сетевого 
взаимодействия

Организация деятельности районных
методических объединений

В течении года Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате

Отчет о
деятельности

районного
методического



льные
учреждения

объединения
молодых

специалистов
«Молодой
учитель»

Организация участия в работе
виртуальных методических площадках
обмена эффективными практиками по
сопровождению профессионального

развития педагогических и
руководящих работников

В течении года Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате
льные

учреждения

Информационно и
организационно-

методическое
сопровождение

виртуальных
методических

площадок
7 Создание условий для выявления 

кадровых потребностей в 
образовательных организациях 
Октябрьского района для 
принятия решений по развитию 
кадрового потенциала 

Мониторинг кадровой потребности в
образовательных организациях

Октябрьского района: (обеспеченность
образовательных организаций

педагогическими кадрами,
руководителями и заместителями

руководителей, наличие вакансий в
образовательных организациях,
сведения о молодых педагогах,

педагогических работниках
пенсионного возраста, учителях -

совместителях и др.

В течении года Отдел
образования,
МАУ ИМК,

общеобразовате
льные

учреждения

Информационно -
аналитическая

справка


