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Приложение  

к Соглашению о сотрудничестве 

Министерства образования Приморского края,  

Центра непрерывного повышения квалификации  

ГАУ ДПО ПК ИРО и  

муниципального казённого учреждения 

«Управление образования» Партизанского МР 

   от 15.09.2021  

 

Дорожная карта по организации научно – методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Партизанского муниципального района  на 2021-2022 гг. 

 

 

№ Направление 

научно – 

методического 

сопровождения 

Наименование мероприятия Участники, 

организаторы 

Результат, показатель Срок 

1 Сопровождение 

деятельности 

Центров «Точка 

роста» 

1. Организационно-методическое сопровождение «Точки роста» 

Открытие Центра «Точка роста» на базе 

МКОУ СОШ с.Екатериновка 

МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

Освещение открытия 

Центра в СМИ 

Сентябрь 

2021 

Презентация проекта Центра «Точка роста» 

на базе МКОУ СОШ с.Екатериновка 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР, педагоги, 

обучающиеся, родители 

ОУ района 

Подготовлены 

презентационные 

материалы, размещены на 

сайте ОУ (раздел Центр 

«Точка роста») 

Октябрь 

2021 

Методическое сопровождение деятельности 

администрации по корректировке основной 

образовательной программы, учителей по 

разработке рабочих программ  Центра 

«Точка роста» МКОУ СОШ с.Екатериновка 

в соответствии с учебным планом ОУ 

(химия, физика, биология) 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Проведена корректировка 

программ 

Август-

сентябрь 

2021 

Январь 2022 
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Информационно-методическое 

сопровождение  образовательных программ 

детских объединений Центра «Точка роста» 

в СОШ. с. Екатериновка 

МБОУ РЦДТ ПМР Обеспечение реализации 

образовательных программ 

детских объединений 

В течение 

года 

Участия учащихся в открытых онлайн-

уроков на ПроеКТОрии, направленных на 

раннюю профориентацию 

ОУ Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

 В течение 

года 

Корректировка учебного плана Центра, 

плана учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий 

ОУ Откорректированы планы, 

сетевое взаимодействие 

В течение 

года 

Организационно-информационные 

мероприятия по открытию Центров «Точка 

роста» в 2022 году 

МКОУ СОШ с.Хмыловка, МКОУ СОШ 

с.Золотая Долина, МКОУ СОШ с.Новицкое, 

МКОУ СОШ с.Новолитовск 

МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

 

Увеличение Центров 

«Точка роста» 

2022 

2. Развитие   кадрового  потенциала 

Повышение квалификации учителей физики, 

химии, биологии  Центра «Точка роста» 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников,  

МКУ «УО» ПМР 

Повышение  компетенции 

учителей, в том числе  в 

использовании 

оборудования «Точки 

роста» 

В течение 

года 

Повышение квалификации учителей 

физики, химии, биологии  Центра «Точка 

роста»  

Педагоги ОУ 

Дистанционно,  

курсы Министерства 

Просвещения 

Повышение  компетенции 

учителей 

Июнь 2021 
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Лаборатория учителя «Практика 

использования оборудования Центра «Точка 

роста» в учебном курсе «Физика», «Химия» 

(МКОУ СОШ с.Екатериновка) 

МКУ «УО» ПМР  

 

Педагоги ОУ 

Партизанского МР,  

Приморского края 

Представление опыта 

работы школы 

Повышение  компетенции 

учителей физики в 

использовании 

оборудования кабинета 

физики 

Февраль  

2022 

3. Мониторинговые исследования деятельности «Точки роста» 

Мониторинг повышения квалификации 

педагогов Центра «Точка роста» МКОУ 

СОШ с.Екатериновка 

МКУ «УО» ПМР, 

педагоги ОУ 

Доля педагогов Центра 

«Точка роста» МКОУ СОШ 

с.Екатериновка, 

прошедших курсы 

повышения квалификации – 

100% 

Август, 

декабрь 2021 

Мониторинг учебных планов и рабочих 

программ педагогов  Центра «Точка роста» 

МКОУ СОШ с.Екатериновка 

МКУ «УО» ПМР Аналитическая справка Август 2021 

 

Мониторинг достижения учащимися  

планируемых метапредметных и 

предметных результатов освоения основной 

образовательной программы по химии, 

биологии, физике 

  МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

Доля обучающихся, 

достигших базового уровня 

Апрель –  

май 2022 

  Мониторинг количества учащихся, 

принявших участие в открытых онлайн-

уроках 

  МКУ «УО» ПМР Доля учащихся, принявших 

участие в он-лайн уроках 

В течение 

года 

Мониторинг выполнения показателей 

создания и функционирования Центра 

«Точка роста» 

  МКУ «УО» ПМР Отчет  Ежемесячно 

до 25 числа в 

МО ПК 
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2 Сопровождение   

реализации 

Целевой модели 

наставничества 

1. Организационно-методическое сопровождение Целевой модели наставничества 

Формирование перечня ОУ, реализующих 

целевую программу наставничества 

 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Наставники и 

наставляемые 

Перечень ОУ, реализующих 

целевую программу 

наставничества 

 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

 

Формирование баз данных наставников и 

наставляемых 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Наставники и 

наставляемые 

База данных наставников и 

наставляемых 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

Формирование и корректировка банка 

программ наставничества 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Наставники и 

наставляемые 

Доля наставников, 

принявших участие в 

создании банка – 100% 

 

Октябрь 

2021 

Май 2022 

Оформление сборника лучших практик 

наставничества, направление лучших 

практик в региональный наставнический 

центр для размещения на онлайн-платформе 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

ОУ 

Оформлен электронный 

итоговый сборник 

Лучшие практики 

наставничества направлены 

в ГАУ ДПО ПК ИРО 

Май – июнь 

2022 

2. Развитие   кадрового  потенциала 

Участие педагогов – наставников, молодых 

специалистов в вебинарах (семинарах, 

совещаниях) по вопросам обеспечения 

реализации  Целевой модели наставничества 

Наставники, 

наставляемые (молодые 

учителя), 

Кураторы 

По плану Центра 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Повышение  компетенции 

педагогов 

 

В течение 

года 
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Методическая конференция «Реализация 

национального проекта «Образование» через 

педагогические и управленческие практики» 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Педагоги ОУ 

Выявление и 

распространение лучших 

практик педагогов - 

наставников 

Ноябрь 2021 

Семинар «Реализация модели 

наставничества среди обучающихся в ОУ» 

 

Заместители  

директоров ОУ по 

воспитательной работе 

Выявление   лучших 

практик наставничества в 

ОУ 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Семинар для наставников молодых 

педагогов «Реализация модели 

наставничества» 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Наставники молодых 

педагогов 

Рост профессионального 

мастерства наставников, 

распространение опыта ОУ 

района 

Декабрь  

2021 

Школа молодого учителя Методисты МКУ «УО» 

ПМР  

Личный и 

профессиональный рост 

молодых педагогов 

1 раз в 

четверть 

Организация участия наставников и 

наставляемых в конкурсных мероприятиях  

Наставники, 

наставляемые (молодые 

учителя), 

кураторы 

Повышение  компетенции 

педагогов 

Диссеминация опыта 

педагогов - наставников 

 

В течение 

года 

Диссеминация опыта работы наставников и 

наставляемых в презентации своих практик 

педагогическому сообществу (сетевые 

сообщества, методическая конференция, 

круглые столы) 

Участники программы Участие наставников и 

наставляемых в 

презентации своих практик 

педагогическому 

сообществу 

В течение 

года  

3. Мониторинговые исследования реализации Целевой модели наставничества 

Мониторинг участия обучающихся в 

открытых он-лайн уроках, направленных на 

раннюю профориентацию 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

ОУ 

Количество  обучающихся, 

принявших участие в 

открытых он-лайн уроках, 

направленных на раннюю 

профориентацию – не менее 

1000 чел. ежеквартально 

Ежекварталь

но  
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Мониторинг реализации программ 

наставничества 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Наставники и 

наставляемые 

Доля ОУ, реализующих 

программы наставничества 

– 100% ОУ, имеющих 

молодых специалистов 

Доля молодых 

специалистов, включенных 

в реализацию программы – 

100% 

Доля обучающихся в 

возрасте 10 - 18 лет, 

вошедших в программы 

наставничества в роли 

наставляемых 

Доля наставников и 

молодых учителей, 

удовлетворенных 

программой наставничества  

- не менее 55% 

Доля наставников и 

наставляемых 

(обучающихся), 

удовлетворенных 

программой наставничества  

- не менее 55% 

Октябрь 

2021 

 

Декабрь 

2021 

Май 2022 

 

 

Май 2022 

 
 

3 Горизонтальное 

обучение 

1. Организационно-методическое сопровождение 

Разработка локальных актов 

образовательной организации  о выявлении и 

распространении лучших педагогических 

практик. 

ОУ Положение о 

распространение 

педагогических практик 

Декабрь 

2021 
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Создание опорных школ: 

- физико-математическое направление  

 (МКОУ СОШ с.Сергеевка) 

-  естественно-научное направление (МКОУ 

СОШ пос.Николаевка) 

- центр оценки качества образования (МКОУ 

СОШ с.Вл-Александровское) 

МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

Разработаны локальные 

муниципальные акты 

Сентябрь 

2021 

2. Развитие кадрового потенциала 

Стажировочная  площадка «Формирование и 

развитие ключевых компетенций учащихся в 

условиях реализации ФГОС ОО» (МКОУ 

СОШ с.Вл-Александровское) 

Педагоги ОУ, в том числе 

педагоги ШНОР 

 

Методисты МКУ УО» 

ПМР  

Руководитель 

стажировочной площадки 

Рост профессионального 

мастерства, выявление и 

распространение лучших 

педагогических практик 

В течение 

года 

 

 

Стажировочная площадка «Реализация 

регионального компонента в 

образовательном процессе ДОУ через 

использование современных 

образовательных технологий» (МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» 

с.Екатериновка) 

Педагоги ОУ 

 

Методисты МКУ УО» 

ПМР  

Руководитель 

стажировочной площадки 

Рост профессионального 

мастерства, выявление и 

распространение лучших 

педагогических практик 

В течение 

года 

 

 

Муниципальные профессиональные 

сообщества педагогов (предметные секции, 

мастер-классы, методические сессии, 

проблемные группы и др.) 

Педагоги ОУ 

 

Методисты МКУ УО» 

ПМР 

Руководители РМО, 

проблемных групп 

Рост профессионального 

мастерства педагогов 

 

В течение 

года 

Семинар – практикум «Эффективные 

образовательные практики работы с 

одаренными детьми» 

 

Педагоги ОУ 

 

Руководители предметных 

секций  

Январь 2022 
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Функционирование опорных школ: 

- физико-математическое направление  

 (МКОУ СОШ с.Сергеевка) 

-  естественно-научное направление (МКОУ 

СОШ пос.Николаевка) 

- центр оценки качества образования (МКОУ 

СОШ с.Вл-Александровское) 

МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

В течение 

года 

 

3. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Информационно-методическое 

сопровождение участия педагогов в 

муниципальных  и региональных этапах 

Всероссийских конкурсов, региональных 

профессиональных конкурсах, в том числе 

проведение семинаров, индивидуальных 

консультаций 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР, руководители 

сетевых сообществ 

педагогов 

Рост профессионального 

мастерства, выявление и 

распространение лучших 

педагогических практик 

В течение 

года 

Выставка - конкурс методических 

разработок «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

Педагоги ОУ 

 

Методисты МКУ УО» 

ПМР 

Ноябрь 2022 

Конкурс «Лучший педагог Партизанского 

муниципального района – 2022» 

Педагоги ОУ 

 

Методисты МКУ УО» 

ПМР 

Март 2022 

Конкурс педагогических проектов Педагоги ОУ 

 

Методисты МКУ УО» 

ПМР 

Февраль 

2022 

  4. Мониторинг горизонтального обучения 

Мониторинг повышения квалификации 

через различные формы горизонтального 

обучения 

Методисты МКУ УО» 

ПМР ОУ 

Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию через 

различные формы 

Май 2022 



9 
 

горизонтального 

обучения -  

Мониторинг участия педагогов по 

представлению опыта работы (конкурсы 

профессионального мастерства, публикации 

в СМИ, выступления на педагогических 

форумах, конференциях) 

Методисты МКУ УО» 

ПМР  

 

ОУ 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, 

представляющих 

эффективный опыт 

работы на 10%  

Май 2022 

 

 

4 Сопровождение 

управленческих 

команд 

образовательных 

организаций 

муниципалитета 

1. Организационно-методическое сопровождение 

 

Создание сетевых сообществ 

управленческих команд (проблемные 

группы, проектные группы и др.) 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Управленческие команды 

ОУ 

Повышение  

компетенций членов 

управленческих команд 

В течение 

года 

Разработка проектов/программ развития 

школ с учетом потребностей ОУ и МО 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР  

Директора, заместители 

директора по УВР 

Лица, включенные в 

резерв управленческих 

кадров 

Создание базы программ 

и проектов 

Сентябрь - 

февраль 

2022 

Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний с руководителями 

ОУ 

МКУ «УО» ПМР 

 

Определение основных 

направлений 

деятельности по 

управлению качеством 

образования 

В течение 

года 

Изучение, обобщение и распространение 

эффективного опыта педагогической и 

управленческой деятельности 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Выявление ОУ с 

лучшими практиками 

В течение 

года 

Проведение мероприятий, направленных на 

обмен лучшими практиками управленческих 

команд 

МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

Методические события 

Методические 

рекомендации 

В течение 

года 
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2.Развитие кадрового потенциала 

Повышение квалификации руководителей 

ОУ по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Эффективное управление 

общеобразовательной организацией» 

(модуль «Технология проектного 

управления») 

ИМЦ «Развитие» 

г.Находка  

Методисты МКУ «УО» 

ПМР  

Директора, заместители 

директора по УВР 

Доля директоров,  

заместителей директоров 

ОУ, прошедших 

программу повышения 

квалификации  - 100% 

 

Сентябрь 

2021 

Семинар-практикум «Эффективное 

управление образовательного учреждением 

через выстраивание полного 

управленческого цикла» 

МКУ «УО» ПМР, 

Директора, заместители 

директора по УВР 

Освоение технологии 

полного управленческого 

цикла. 

Доля руководителей, 

использующих 

технологию полного 

управленческого цикла – 

100% 

Октябрь 

2021 

Реализация программы повышения 

квалификации для резерва управленческих 

кадров ОУ 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Лица, включенные в 

резерв управленческих 

кадров 

Создание базы лиц, 

включенных в списки 

резерва управленческих 

кадров ОУ ПМР 

 

Доля лиц, включенных в 

списки резерва 

управленческих кадров 

ОУ ПМР, прошедших 

программу повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, зачисленных 

Август 2021 

 

 

Май 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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в резерв управленческих 

кадров – 100% 

Повышение квалификации руководителей 

ОУ по программам Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

Руководители ОУ Повышение 

управленческих 

компетенций 

руководителей ОУ 

В течение 

года  

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

управленческих кадров по программам 

«Менеджмент в образовании», «Управление 

образовательной организацией» 

Руководители ОУ Повышение 

управленческих 

компетенций 

руководителей ОУ 

В течение 

года  

Методическая конференция «Реализация 

национального проекта «Образование» через 

педагогические и управленческие практики» 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

ОУ 

Выявление и 

распространение лучших 

педагогических и 

управленческих практик 

Ноябрь 2021 

Круглый стол «Методическое 

сопровождение деятельности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся» 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Руководители ШМО и 

РМО 

Создание банка заданий 

по функциональной 

грамотности 

 

Октябрь 

2021 

Формирование базы лучших педагогических 

и управленческих практик   ШНОР, 

показывающих адекватные образовательные 

результаты 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Педагоги ОУ 

Создание базы В течение 

года 

Проведение индивидуальных консультаций 

с администрацией школ по разработке 

учебных планов на 2022-2023 учебный год 

МКУ «УО» ПМР Оказание адресной 

методической, 

консультативной 

помощи администрации 

школ 

Май – август 

2022 
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Проведение выездных методических дней Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Руководители сетевых 

сообществ педагогов 

Оказание адресной 

методической, 

консультативной 

помощи руководителям и 

педагогам 

образовательных 

организаций 

По плану 

МКУ «УО» 

ПМР 

3. Мониторинг  

Создание сетевых сообществ 

управленческих команд (проблемные 

группы, проектные группы и др.) 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Управленческие команды 

ОУ 

Доля управленческих 

команд, вовлеченных в 

сетевое взаимодействие 

До 100% к концу 

учебного года 

Декабрь 

2021 

 

Май 2022 

Повышение квалификации руководителей 

ОУ по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Эффективное управление 

общеобразовательной организацией» 

(модуль «Технология проектного 

управления») 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Доля директоров,  

заместителей директоров 

ОУ, освоивших 

программу повышения 

квалификации 

Сентябрь 

2021 

Мониторинг повышения профессиональных 

компетенций руководителями 

образовательных организаций 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Доля руководителей ОУ, 

повысивших 

квалификацию в 2021-

2022 учебном году (по 

направлениям 

деятельности) 

Май – июнь 

2022 

Формирование базы лучших практик 

педагогов ШНОР, показывающих 

адекватные образовательные результат 

Методисты  МКУ «УО» 

ПМР 

Педагоги ОУ 

Создание базы В течение 

года 
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5 Выявление и 

устранение 

дефицитов 

профессиональны

х компетенций 

1. Организационно-методическое сопровождение 

 

Формирование индивидуального 

образовательного маршрута для педагогических 

работников 

Педагоги ОУ Адресные рекомендации 

по повышению 

квалификации педагогов 

Доля педагогов, 

реализующих 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

В течение 

года 

 

Май 2022 

Создание опорных школ по предметам (МКОУ 

СОШ с.Сергеевка, МКОУ СОШ с.Золотая Долина, 

МКОУ СОШ с.Вл- Александровское, МКОУ 

СОШ с.Хмыловка, МКОУ СОШ пос.Николаевка) 

Методисты  МКУ 

«УО» ПМР 

Педагоги ОУ 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Организация сетевого 

взаимодействия 

педагогов ОУ 

Доля педагогов, 

охваченных сетевым 

взаимодействием через 

опорные школы 

Сентябрь 

2021 

Анализ инновационной деятельности. Разработка 

инновационных карт ОУ 

Методисты  МКУ 

«УО» ПМР 

ОУ 

Разработка 

инновационных карт 

В течение 

года 

 

2.Развитие кадрового потенциала 
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Форум  педагогических работников  

Партизанского муниципального района «От задач 

к решениям: ключевые ориентиры развития 

муниципальной системы образования» 

 

Педагоги ОУ Выявление и 

распространение лучших 

управленческих практик, 

рекомендации по 

повышению 

квалификации педагогов 

Доля педагогов, 

представивших опыт 

работы  в рамках Форума 

 

Август 2021 

Курсы для учителей «Использование сетевых 

платформ для реализации проектной деятельности 

учащихся»  (ИМЦ «Развитие» г.Находка) 

Педагоги ОУ Повышение 

квалификации педагогов 

Октябрь 

2021 

Повышение квалификации учителей «Школа 

современного учителя» (курсы Минпросвещения) 

Педагоги ОУ Сентябрь – 

октябрь 2021 

Педагогические чтения «Психологическое 

благополучие участников образовательного 

процесса как условие эффективного 

функционирования образовательного 

учреждения» 

Педагоги ОУ Рекомендации  по 

повышению 

квалификации педагогов 

 

Март 2022 

Методическая конференция «Реализация 

национального проекта «Образование» через 

педагогические и управленческие практики» 

Методисты  МКУ 

«УО» ПМР 

Педагоги ОУ 

Выявление и 

распространение лучших 

педагогических  практик, 

рекомендации по 

повышению 

квалификации педагогов 

Ноябрь 2021 

Муниципальный конкурс «Лучший педагог 

Партизанского муниципального района 2022» 

МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

Март 2022 

Проведение проектных семинаров по проблемам, 

выявленным в ходе мониторинговой деятельности 

МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

В течение 

года 
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3. Мониторинг 

Мониторинг обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

Методисты  МКУ 

«УО» ПМР 

 

Доля педагогических 

работников, 

нуждающихся в 

курсовой подготовке в 

2021 – 2022 учебном году 

(в соответствии с 

потребностями педагогов 

и ОУ) 

 

Адресные рекомендации  

по повышению 

квалификации педагогов 

Сентябрь 

2021 

 

Май 2022 

 

 


