
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

28 декабря 2021 г.                                                       №179 

г. Циолковский 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации 

непрерывного профессионального развития педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования, 

спорта, культуры и молодежной политики  

администрации ЗАТО Циолковский 
 

 
           В целях развития механизмов управления качеством образования, на 

основании Методических рекомендаций по развитию механизмов управления 

качеством образования в 2022 году от 29.04.2022, в соответствии с 

Положением об отделе образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский (далее -  отдел образования) 

п р и к а з ы в а ю : 
 1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) 

по повышению качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников» (Приложение) 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник отдела                                                                                   О.В.Павленко                                                                                     
 

  

 
 

 

 



 

 

Приложение к приказу отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики администрации  

ЗАТО Циолковский от 28.12.2022 № 179 

 

ПЛАН 

 мероприятий (дорожная карта) по повышению 

качества образования в образовательных организациях ЗАТО 

Циолковский по направлению «Система обеспечения 

профессионального развития педагогических работников 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

1 

Проведение мониторинга количественного и 

качественного состава педагогических 

работников 

(Создание банка данных по педагогическим 

кадрам, 

его дополнение и коррекция) 

ежегодно, 

сентябрь 

Отдел 

образования 

ОО  

2 

Обеспечение формального обучения 

педагогических 

работников (курсы повышения 

профессионального 

мастерства) 

постоянно 

Отдел 

образования 

 

ОО  

3  

Обеспечение неформального обучения 

педагогических работников (семинары, 

тренинги, 

мастер-классы, учебно-методические 

семинары, 

круглые столы, форумы, фестивали, 

конференции, 

методические объединения, профессиональные 

сообщества и т.д.) 

постоянно 

Отдел 

образования 

 

ОО  

4 

Оформление пакета нормативных документов 

по 

работе с кадрами: 

- план работы с резервом руководящих 

работников; 

- план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников; 

- положения о конкурсах профессионального 

мастерства 

ежегодно 
Отдел 

образования 

ОО 



5 

Повышение престижа учительской профессии: 

конкурсы педагогического мастерства 

«Учитель 

года России», «Воспитатель года России», 

«Педагогический дебют» и другие конкурсы 

профессионального мастерства регионального 

и муниципального уровней 

ежегодно 
Отдел 

образования 

ОО 

6 

Чествование лучших педагогов на районном 

празднике, посвященном Дню учителя. 

Оформление наградных документов на 

лучших педагогов образовательных 

учреждений муниципального образования 

 

 

ежегодно 

Отдел 

образования 

ОО 

7 

Формирование резерва педагогических и 

руководящих работников: 

- разработка перспективных планов 

комплектования педагогическими 

кадрами образовательных учреждений. 

ежегодно 
Отдел 

образования 

ОО 

8 

Организация работы по ориентации учащихся 

на 

педагогические профессии: 

- месячник по профориентации; 

- участие в открытых уроках по 

профориентации в 

режиме он-лайн; 

- дни открытых дверей в ОО. 

ежегодно 
Отдел 

образования 

ОО 

9 

Обеспечение координации работы по 

сопровождению выпускников, поступивших в 

учреждения среднего и высшего 

профессионального 

педагогического образования на протяжении 

всего 

периода обучения 

постоянно 
Отдел 

образования 

ОО 

10 

Поддержание системы сопровождения 

молодых 

специалистов через стажировку- 

наставничество 

(обеспечение преемственности практического 

опыта педагогической деятельности молодыми 

специалистами), «Школу молодого педагога», 

круглые столы и другие организационно 

методические формы работы с молодыми 

специалистами 

постоянно 
Отдел 

образования 

ОО 



11 

Обеспечение практики студентам-

практикантам и 

выпускникам образовательных учреждений 

педагогической направленности на базе 

общеобразовательных учреждений с целью их 

дальнейшего трудоустройства 

По мере 

поступлени

я 

заявок 

Отдел 

образования 

ОО 

12 
Повышение профессиональной компетенции 

работников образования 
постоянно 

Отдел 

образования 

ОО 

13 

Проведение мероприятий (семинаров, 

конференций, круглых столов и т.д.) по 

актуальным 

вопросам развития системы образования 

ежегодно 
Отдел 

образования 

ОО 

 


