
С целью  оказания поддержки в реализации региональной политики в области 

осуществления мероприятий, направленных на повышение качества системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников образовательных организаций 

города Ярославля 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по направлению 

«Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской области» на 2022-2023 годы (далее - План). 

2. Руководствоваться настоящим приказом в работе по обеспечению 

функционирования и развития муниципальных механизмов управления качеством 

образовательной деятельности. 

3. Отделу развития муниципальной системы образования, муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования», обеспечить реализацию мероприятий в 

соответствии с утвержденным Планом. 

4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Ильину Е.А. 

 

 

 

Директор департамента                                                                       Е.А.Иванова 
 

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

23.01.2023 № 01-05/63 

Об утверждении плана мероприятий по 

направлению «Система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников» на 2022-2023 годы 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 23.01.2022 № 01-05/63 

 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») по направлению «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников МСО города Ярославля» на 2022-2023 год 

 

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников МСО города Ярославля: 

2.2.1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

2.2.2. Устранение дефицитов педагогических кадров; 

2.2.3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ 

Трек 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1 2 3 4 5 6 

2.2.1 1 Разработка и утверждение 

Положения о муниципальной 

системе методической работы в 

городе Ярославле 

2 квартал 

2023 года 

ДО мэрии 

г. Ярославля, 

МОУ «ГЦРО» 

Разработано и утверждено Положение о 

муниципальной системе методической 

работы в МСО города Ярославля 

 

2 Организация участия педагогов в 

независимой диагностике уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

 

по графику 

проведения 

диагностик

и 

ДО мэрии 

г. Ярославля, 

МОУ «ГЦРО» 

 

Доля педагогических работников МСО 

города Ярославля, принявших участие в 

независимой диагностике метапредметных 

компетенций педагогов ОО. Сформирована 

база статистических данных по результатам 

диагностики метапредметных /предметных 

компетенций учителей. 

Определен список кандидатов в 

региональный методический актив 



1 2 3 4 5 6 

 3 Организация участия педагогов 

ШНОРи 500+  в диагностике 

метапредметных / предметных 

компетенций  

апрель, 

сентябрь 

ДО мэрии 

г. Ярославля, 

МОУ «ГЦРО» 

 

Не менее 55% педагогов ШНОР и 500+ 

приняли участие в диагностике 

метапредметных /предметных компетенций 

учителей математики и русского языка 

4 Содействие в организации участия 

педагогов в  диагностики по 

выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников по предметной и 

методической компетенциям по 

инструменту ФГБУ ФИОКО 

1 раз в 

полугодие 

 ДО мэрии 

г. Ярославля, 

МОУ «ГЦРО» 

 

Организовано участие педагогов не менее, 

чем в  2-х диагностиках. Согласован список 

кандидатов в региональный методический 

актив 

5 Организация работы на основе  

анализа полученных результатов 

диагностик по выявлению 

профессиональных дефицитов на 

муниципальном уровне 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Получено не менее 4-х аналитических 

справок с адресными рекомендациями по 

преодолению выявленных 

дефицитов/затруднений для всех 

участников образовательного процесса на 

основе анализа результатов (по запросу 

департамента образования мэрии города 

Ярославля) 

6 Выявление запроса педагогов на ПК в 

соответствии с выявленными 

дефицитами и на основе опроса  

1 раз в год МОУ «ГЦРО» Сформирован перечень актуальных 

направлений для разработки ППК в 

соответствии с выявленными дефицитами и 

на основе опроса педагогов МСО города 

Ярославля 

7 Разработка программ ППК на основе 

анализа результатов диагностик  

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Разработано не менее 3 актуальные 

программы ППК сна основе анализа 

результатов диагностик 

8 Организация участия команд 

педагогов   ОУ, участников проектов 

ШНОР и 500+ в обучении по 

модульной ППК «Стратегии 

школьных улучшений»  

по плану 

проведения 

КПК 

МОУ «ГЦРО» Обучено прошли не менее 20 педагогов 

МСО города Ярославля 



1 2 3 4 5 6 

9 Работа стажировочной площадки 

(МСП)  «Проектирование цифровой 

среды руководителя школы через 

реализацию управленческих 

функций»» для управленческих 

команд ШНОР и 500+ 

по плану 

работы 

МСП 

МОУ «ГЦРО»  

МОУ СШ № 87 

Реализована программа МСП. Обучено не 

менее 25 человек 

10 Методическое сопровождение 

педагогических работников, имеющих 

выявленные профессиональные 

дефициты 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Подготовлены и проведены обучающие 

мероприятия для педагогических 

работников, имеющих выявленные 

профессиональные дефициты 

11 Проведение мастер-классов, 

семинаров «Эффективная щкола – 

школа устойчивого развития» для 

педагогов ШНОР и 500+ по вопросам 

освоения современных 

образовательных технологий; 

освоения педагогических 

инструментов для работы с 

обучающимися с разными 

образовательными возможностями 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Проведено не менее 7 мероприятий. 

Приняло участие не менее 70% педагогов 

ШНОР и 500+. 

12 Подготовка и проведение 

мероприятий по профилактике 

профессионального выгорания 

педагогов и административных 

команд (в том числе в рамках КПК 

«Введение в должность» 

в течение 

года  

МОУ «ГЦРО» 

 

Подготовлены и проведены мероприятия по 

профилактике 

профессионального выгорания педагогов 

(не менее 4) 

 

13 Взаимодействие с ЦНППМ ПР по 

разработке и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических 

работников, в том числе педагогов 

ШНОР и 500+ 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Заключен договор с ГАОУ ЯО ИРО. 

Совместное планирование деятельности. 

 



1 2 3 4 5 6 

14 Взаимодействие с ЦНППМ ПР  по 

вопросам обеспечения персонального 

сопровождения педагогических 

работников в процессе повышения 

квалификации и педагогического 

мастерства при реализации ИОМ 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Сформирован запрос в ЦНППМ ПРО 

обеспечено персональное сопровождение 

100% педагогических работников, имеющих 

ИОМ 

15 Осуществление научно- 

методического сопровождения 

педагогических работников 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Подготовлены и проведены мероприятия, 

направленные на повышение качества 

деятельности педагогов 

16 Методический аудит в ОО – 

участниках проекта ШНОР и 500+ по 

вопросам реализации обновленного 

ФГОС и формирования ФГ у 

обучающихся 

по приказу 

ДО 

ДО мэрии 

г. Ярославля, 

МОУ «ГЦРО» 

 

Проведены методические аудиты не мене, 

чем в 50% ОО – участниках проекта ШНОР 

и 500+ 

17 Организация участия педагогов в  

региональном конкурсе методических 

разработок «Панорама методических 

кейсов: эффективные школьные 

практики» 

ноябрь ДО мэрии 

г. Ярославля, 

МОУ «ГЦРО» 

 

Приняли участие не менее 30% ШНОР и 

500+.  

18 Реализация мер, направленных на 

повышение профессионального 

мастерства ПР (в рамках Панорамы 

педагогического опыта) 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Подготовлены и проведены мероприятия, 

направленные на повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

19 Содействие в проведении 

мониторинга по повышению 

профессионального мастерства 

педагогических работников МСО 

города Ярославля 

ноябрь ДО мэрии  

г. Ярославля, КС  

МОУ «ГЦРО» 

Доля ПР, принявших участие в 

мониторинге. 

Сформирован запрос на аналитические 

данные по результатам мониторинга 

Планирование деятельности на основе  

анализа результатов мониторинга по 

повышению профессионального мастерства 

ПР 

Результаты рассмотрены на КС 



1 2 3 4 5 6 

Подготовлен протокол заседания КС 

2.2.2. 1 Проведение мониторинга по 

выявлению кадровых потребностей в 

ОО МСО города Ярославля на основе 

данных АСИОУ 

сентябрь ДО мэрии  

г. Ярославля, МОУ 

«ГЦРО»  

Сформирована база статистических данных 

вакантных ставок в МСО на основе данных 

АСИОУ 

2 Проведение координационного совета 

по анализу результатов мониторинга 

по выявлению кадровых потребностей 

в ОО МСО и формирование 

предложений по их устранению 

октябрь-

декабрь 

ДО мэрии  

г. Ярославля, 

Подготовлена аналитическая справка по 

результатам мониторинга, управленческие 

решения зафиксированы в протоколе КС 

3 Проведение мониторинга по оценке 

кадрового потенциала в направлении 

развития отрасли 

март, ноябрь ДО мэрии  

г. Ярославля,  

Проведен мониторинг обеспеченности 

кадрами (учителя, осуществляющие 

2.2.3 1 Проведение мероприятий по 

информированию педагогических и 

управленческих кадров о 

возможности повышения 

квалификации по актуальным 

программам из федерального реестра 

образовательных программ ДПО 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО»  Проведено не менее 2 мероприятий по 

информированию педагогических и 

управленческих кадров о возможности 

повышения квалификации по актуальным 

программам из федерального реестра 

образовательных программ ДПО 

2 Обеспечение совершенствования 

предметных компетенций 

педагогических работников, в том 

числе в процессе прохождения ими 

ИОМ по ДПП из федерального 

реестра 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО»  Обеспечено персональное сопровождение 

100% педагогических работников, имеющих 

ИОМ 

3 Разработка модульных программ ДПО 

совместно с ГАОУ ЯО ИРО, в том 

числе с применением сетевых форм 

обучения  

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» Разработано не менее 2 модульных 

программ 

4 Организация и сопровождение 

стажировок педагогических 

в течение 

года 

МОУ «ГЦРО» 

МОУ СШ № 87, МОУ 

Проведено не менее 2 стажировок 



1 2 3 4 5 6 

коллективов (отдельных педагогов), 

управленческих команд. 

СШ № 89 

5 Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации по 

приоритетным федеральным 

программам в течение ЯО ИРО 

Организовано и проведено повышение 

квалификации по программам федерального 

реестра, не менее 5 программ 

6 Содействие в проведении анализа 

результатов повышения 

квалификации ПР и управленческих 

кадров в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ 

1 раз в 

полугодие 

ДО, МОУ «ГЦРО»  Формирование запроса в ЦНППМ ПР на 

аналитическую информацию по результатам 

повышения квалификации ПР и 

управленческих кадров в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ. 

Результаты рассмотрены на КС (протокол). 

7 Проведение анализа результатов 

повышения квалификации ПР и 

управленческих кадров в рамках 

реализации Учебного плана МОУ 

«ГЦРО» 

1 раз в 

полугодие 

ДО, МОУ «ГЦРО»  Подготовлена аналитическая справка о 

результатах повышения квалификации ПР и 

управленческих кадров в рамках реализации 

Учебного плана МОУ «ГЦРО» 

 

 

Список используемых сокращений: 

ДО мэрии г. Ярославля - департамент образования мэрии города Ярославля; 

МОУ «ГЦРО» -муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования»; 

ОО - общеобразовательные организации; 

ПР - педагогические работники; 

КС - Координационный совет; 

ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

ИОМ - индивидуальный образовательный маршрут. 

ШНОР и ШНСУ - школы с низкими образовательными результатами и школы, находящиеся в неблагоприятных 

социальных условиях. 

ФГОС НОО, ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  


