
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР) 

 

ПРИКАЗ 

 

  24  сентября  2021 г.              с. Владимиро-Александровское            № 156а 

 

  

 

Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») 

развития механизмов  управления качеством образования  

в Партизанском муниципальном районе 

 

       В целях формирования системного подхода к оценке качества 

образования, обеспечения управления качеством образования и создания 

муниципальной системы оценки качества образования в Партизанском 

муниципальном районе  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.1) по 

развитию в Партизанском муниципальном районе (далее - ПМР)   

муниципальной   системы   оценки    качества    подготовки    обучающихся 

на 2021-2022 годы (приложение 1 к настоящему приказу). 

2.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.2) по развитию в 

ПМР муниципальной системы работы со школами с низкими результатами 

обучения, в том числе      функционирующими      в      неблагоприятных      

социальных      условиях, на 2021-2022 годы (приложение 2 к настоящему 

приказу). 

3.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.3) по развитию в 

ПМР муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи на 2021-2022 годы (приложение 

3 к настоящему приказу). 

4.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 1.4) по развитию в 

ПМР муниципальной системы работы по самоопределению и 



профессиональной ориентации обучающихся на 2021-2022 годы 

(приложение 4 к настоящему приказу). 

5.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.1) по развитию в 

ПМР муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций на 2021-2022 годы (приложение 5 к 

настоящему приказу). 

6.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.2) по развитию в 

ПМР муниципальной системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников на 2021-2022 годы (приложение 6 к настоящему 

приказу). 

7.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.3) по развитию в 

ПМР муниципальной системы организации воспитания обучающихся на 

2021-2022 годы (приложение 7 к настоящему приказу). 

8.  Утвердить план мероприятий («дорожную карту» 2.4) по развитию в 

ПМР муниципальной    системы    мониторинга     качества     дошкольного     

образования на 2021-2022 годы (приложение 8 к настоящему приказу). 

9.  Руководителям подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений (далее – ОУ): 

9.1.  Принять участие в реализации мероприятий «дорожных карт». 

9.2.  Организовать работу по корректировке внутренней системы оценки 

качества образования (далее – ВСОКО) в соответствии с «дорожными 

картами». 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа сохранить за 

директором Департамента образования Володько Н.В. 

 

 

Директор                                  Ю.И.   Чульская    
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Приложение 1  
к приказу МКУ «УО» ПМР  
от 24.09.2021 № 156а 

 
План мероприятий ("дорожная карта") 

по развитию муниципальной системы оценки качества подготовки обучающихся   на  2021-2022 годы  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия с работниками органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, и/или с руководителями образовательных организаций, направленные 

на повышение качества подготовки обучающихся 

1.1. Проведение совещания для 
руководителей 

общеобразовательных 
организаций по итогам проведения
  всероссийских 

проверочных работ (далее ВПР), 
ГИА, муниципальных 

диагностических работ 

Август-сентябрь 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР Внесение изменений в планы работы 
общеобразовательных организаций с 

учетом полученных результатов, 
описанных в аналитических справках 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся  по вопросам оценки качества образования 
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2.1. Проведение районного 
родительского собрания по 

вопросам оценки качества 
образования 

Март-апрель 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР Формирование положительного 
отношения общественности к 

оценочным процедурам 

2.2. Проведение акции «ЕГЭ для 
родителей» 

Февраль 
 ежегодно 

МКУ «УО» ПМР 

2.3. Размещение информации об 
организации и проведению ВПР на 
информационных стендах в ОУ, на 

сайтах ОУ и МКУ «УО» ПМР 

В течение года МКУ «УО» ПМР 
ОУ 

2.4. Проверка школьных сайтов на 
наличие информации по ВПР 

Январь-апрель 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР Своевременное размещение информации о 
деятельности общеобразовательных 

организаций в рамках подготовки и 
проведения ВПР 

3. Мероприятия, направленные на анализ и интерпретацию образовательных результатов 

3.1. Подготовка статистико- 

аналитической справки о 
результатах ГИА-9 и ГИА-11 

Июль ежегодно МКУ «УО» ПМР Статистико-аналитическая справка 

3.2. Проведение кластерного и 
комплексного  анализа 

результатов по нескольким 
процедурам (в т.ч. ГИА, ВПР, 
НИКО, региональные 

мониторинги) 

Ноябрь-декабрь 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР Аналитический отчет 
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3.3. Подготовка адресных 

рекомендаций по результатам 
проведенного анализа для 

нескольких групп субъектов (для 
руководителей ОУ, для 
педагогических работников и др.) 

Ноябрь-декабрь 

ежегодно 

МКУ «УО» ПМР Адресные рекомендации 

3.4. Организация участия 

образовательных организаций в 
национальных сравнительных 

исследованиях  качества 
образования (далее - НИКО) в 
составе общероссийской 

выборки, анализ и интерпретация 
полученных  результатов, 

адресные рекомендации по 
результатам 

В соответствии с 

графиком проведения 
НИКО 

МКУ «УО» ПМР Участие   образовательных 

организаций в соответствии с 
выборкой, аналитический отчет, 

адресные рекомендации 

3.5. Организация  участия 
образовательных организаций в 

региональной оценке по модели 
PISА. Общественные обсуждения 

"Результатов региональной 
оценки по модели PISA" 

Август-октябрь 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР 
ОУ 

План по устранению выявленных 
недочетов 

3.6. Изучение аналитических 
материалов ГАУ ДПО ПК ИРО по 
результатам ВПР 

Ежегодно МКУ «УО» ПМР 
ОУ 

Внесение изменений в планы работы 
общеобразовательных организаций с 
учетом полученных результатов 
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4. Принятие мер, направленных на повышение качества подготовки обучающихся, 

показавших уровень образовательных результатов ниже базового 

4.1. Организация повышения 

квалификации  учителей- 
предметников по вопросам анализа 
и использования результатов

 различных 
оценочных процедур, 

использования оценочного 
инструментария по 
функциональной грамотности 

В соответствии с 

планом -графиком 
курсовой подготовки 

МКУ «УО» ПМР Повышение квалификации 

педагогических работников ОУ по 
вопросам анализа и использования 
результатов различных оценочных 

процедур, использования оценочного 
инструментария по функциональной 

грамотности 

4.2. Организация участия в курсах 

повышения квалификации для 
руководителей ОУ по вопросам 
оценки качества образования на 

основе практики международных 
сравнительных 

исследований 

В соответствии с 

планом -графиком 
курсовой подготовки 

МКУ «УО» ПМР Повышение квалификации 

руководителей ОУ по вопросам оценки 
качества образования на основе 
практики международных 

сравнительных исследований 

4.3. Организация участия в  семинарах 
(вебинарах) для руководителей 
районных методических 

объединений,   учителей 
предметников по ознакомлению с 

алгоритмами и методами решения 
заданий PISA, по использованию 
 результатов анализа ГИА 

 

Декабрь-январь 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР Проведены семинары (вебинары) для 
руководителей ГМО, учителей 
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4.4. Организация участия учителей в 
деятельности стажерских 
площадок  по вопросам оценки 

качества подготовки 
обучающихся, реализации ВСОКО 

В соответствии  
с планом- 
графиком 

курсовой 
подготовки 

 

МКУ «УО» ПМР, 
руководители ОУ 

Повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников ОУ на базе стажировочных  

площадок  
 

4.5. Организация методической 
помощи учителям по вопросам 

подготовки и проведения ВПР 

В течение года МКУ «УО» ПМР, 
руководители РМО 

Выявление и анализ проблем, 
встречающихся при подготовке 

обучающихся к ВПР, определение путей 
их решения 

4.6. Организация и проведение 

районных и школьных 
методических объединений 
учителей-предметников по 

вопросу подготовки и проведения 
ВПР, структуре и содержанию 

проверочных работ, системе 
оценивания 

В соответствии 

с планами РМО, 
ШМО 

Руководители РМО, 

ШМО 

5. Мероприятия, направленные на формирование позитивного отношения  к 

объективной оценке образовательных результатов 

5.1. Семинары для руководителей    ОУ на 

тему: «Управление качеством 
образовательных результатов в ОУ» 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

МКУ «УО» ПМР Проведены семинары, совещание по 

вопросам управления качеством 
образовательных результатов: 
система оценки качества подготовки 

обучающихся 
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5.2. Проведение      круглого      стола 

«Анализ реализации «дорожной 
карты» по  развитию 

муниципальной системы оценки 
качества  подготовки 

Ноябрь 2022 МКУ «УО» ПМР Проведен анализ и обсуждение 

реализации мероприятий по развитию 
муниципальной системы оценки 

качества подготовки обучающихся в ОУ 
ПМР, даны предложения по 
принятию управленческих решений 

 обучающихся в ОУ ПМР на 2021-
2022 уч. год 

   

5.3. Проведение семинаров для 
педагогов по выявлению причин 

необъективности оценивания и 
преодолению признаков 
необъективности 

Январь-февраль 
2022 г. 

МКУ «УО» ПМР Формирование механизмов обеспечения 
объективности оценочных процедур в ОУ 

5.4. Формирование позитивного 
отношения к объективной оценке 
результатов ВПР (родительские 

собрания, классные часы, 
педагогические советы) 

В течение года ОУ Протоколы проведения родительских 
собраний, педагогических советов 
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6. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения процедур оценки 

качества образования и при проверке результатов 

6.1. Создание и информационное 

наполнение  раздела, 
посвященного муниципальной 

системе оценки качества 
образования, на  сайте 
Департамента образования и 

сайтах ОУ 

В течение 

2021-2022 гг. 

МКУ «УО» ПМР, 

руководители ОУ 

Информирование общественности о 

развитии муниципальной системы 
оценки качества подготовки 

обучающихся (в СМИ, на официальных 
сайтах) 

6.2. Проведение   родительского 

собрания  
«Качество образования: что и как 

оценивается?» 

Март 2022 г. МКУ «УО» ПМР, 

руководители ОУ 

Проведено родительское собрание в 

целях реализации информационно- 
разъяснительной работы вопросам 

оценки качества образования для 
родителей обучающихся 

6.3. Организация контроля 

работниками МКУ «УО» 
ПМР, перекрестного 

контроля ответственных лиц ОУ за  
проведением ВПР в ОУ путем 
очного посещения  процедур       

 

Март-апрель 

ежегодно 

МКУ «УО» ПМР, 

руководители ОУ 

Обеспечена объективность 

проведения процедур ВПР 

6.4. Освещение вопросов развития 
муниципальной системы оценки 

качества подготовки 
обучающихся в рамках 
августовской педагогической 

конференции 

Август 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР, 
руководители ОУ 

Информирование  педагогической 
общественности о  реализации 

«дорожной карты» 

6.5. Обеспечение персонального 
контроля за деятельностью 

педагогов, обучающиеся которых 
показали необъективность 

оценивания по результатам ВПР 

В течение года ОУ Повышение качества образования в 
образовательных организациях 
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6.6. Составление перспективных планов 

повышения квалификации 
педагогов, имеющих 

необъективные результаты по 
итогам проведения оценочных 
процедур 

В течение года ОУ Совершенствование преподавания 

учебных предметов и повышение 
качества образования в образовательных 

организациях 

6.7. Включение вопросов по 

повышению объективности 
процедур оценки качества 

образования в план работы 
Коллегии МКУ «УО» ПМР 

Август 2022 МКУ «УО» ПМР План работы Коллегии МКУ «УО» ПМР 

6.8. Трансляция эффективного 
педагогического опыта ОУ с 
объективными результатами в 

рамках методических процедур 

В течение года МКУ «УО» ПМР 
ОУ 

Обмен опытом, совершенствование 
профессиональной деятельности 

6.9. Формирование муниципальной 
комиссии по проверке ВПР по 

русскому языку и математике 

Февраль 2922 МКУ «УО» ПМР Работа муниципальной комиссии по 
проверке ВПР-2022 по русскому языку и 

математике 
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7. Принятие мер по повышению объективности на этапе проведения 

всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и при проверке результатов 

7.1. Организация общественного 

наблюдения за процедурой 
проведения ВсОШ 

В соответствии с 

графиком 

МКУ «УО» ПМР, 

руководители ОУ 

Обеспечена объективность 

проведения процедур ВсОШ 

7.2. Обучение кандидатов в 
общественные наблюдатели за 

проведением ВсОШ 

В соответствии с 
графиком 

МКУ «УО» ПМР, 
руководители ОУ 

Соблюдение объективности 
проведения на этапе проведения ВсОШ 

7.3. Организация контроля 
Работниками МКУ «УО» ПМР,

 перекрестного 
контроля ответственных лиц ОУ над 
проведением процедур ВсОШ в ОУ 

путем очного посещения процедур  

Март-апрель 
ежегодно 

МКУ «УО» ПМР, 
руководители ОУ 

Обеспечена объективность 
проведения процедур ВсОШ 

8. Работа с образовательными организациями, вошедшими в зону риска по результатам 

процедур оценки качества образования и государственной итоговой аттестации 

8.1. Изучение деятельности ОО, 
вошедших в зону риска на предмет 

качества анализа результатов ВПР и 
выявления предметных дефицитов 
обучающихся и педагогов 

В течение года МКУ «УО» ПМР, 
руководители ОО 

Методические рекомендации для ОО 
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8.2. Проведение методических дней в 

ОУ с признаками необъективности 
результатов оценочных процедур 

В течение года МКУ «УО» ПМР 

ОУ 

Методические рекомендации для ОО 

8.3. Организация проведения проверки 
результатов ВПР в школах, 

показавших признаки 
необъективности оценочных 
процедур 

Ежегодно МКУ «УО» ПМР 
(муниципальная 

комиссия) 

Аналитическая справка по итогам 
перепроверки ВПР 

8.4. Организация выборочной проверки 

работ участников ВПР в школах, 
показавших низкий процент 
соответствия отметок за ВПР и 

итоговых отметок 

Ежегодно 

Сентябрь-октябрь 

МКУ «УО» ПМР 
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План мероприятий ("дорожная карта") 

Приложение 2 
 к приказу МКУ «УО» ПМР   

от 24.09.2021 № 156а 

по развитию  муниципальной системы работы со школами с низкими результатами обучения, в том числе 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, 

на 2021-2022 годы  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Диагностика методических и предметных 

компетенций педагогов, работающих в школах с 
низкими образовательными результатами; 

выявление профессиональных дефицитов 

Сентябрь - 

октябрь 
2021 г. 

МКУ УО ПМР Аналитическая справка о 

результатах диагностики 
методических и предметных 

компетенций педагогов 

2. Анализ кадрового обеспечения ОО с низкими 

образовательными результатами 

Август- 

сентябрь 
ежегодно 

МКУ УО ПМР Аналитическая справка 

3. Корректировка «дорожных карт» школьных 
программ улучшения образовательных результатов 
школ с низкими образовательными результатами 

Январь - март 
2022 г. 

Школы с низкими 
образовательными 

результатами 

Внесены        коррективы         в 
«дорожные карты» школьных 
программ  улучшения 

образовательных результатов  
школ с  низкими 

образовательными результатами 
(2022 год) 
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4. Формирование  банка  данных  программ 
повышения квалификации, направленных на 

преодоление выявленных предметных и 
методических дефицитов педагогических и 
руководящих работников в ОУ с низкими 

образовательными результатами 

Сентябрь – 
ноябрь 2022 г. 

МКУ УО ПМР Создан банк данных программ 
повышения квалификации для 

педагогических и руководящих 
работников ОУ с низкими 
образовательными результатами 

5. Диагностика методических и предметных 
компетенций педагогов, работающих в школах с 

низкими образовательными результатами; 
выявление профессиональных дефицитов 

Сентябрь – 
октябрь 2021 г. 

МКУ УО ПМР Аналитическая справка о 
результатах диагностики 

методических и предметных 
компетенций педагогов 

6. Формирование на основе выявленных дефицитов 
планов методических мер и мероприятий по 

оказания методической поддержки
 конкретным педагогам- 
предметникам и руководящим работникам 

Сентябрь – 
октябрь 2022 г. 

МКУ УО ПМР Планы мер и мероприятий 
оказания методической 

поддержки конкретным 
педагогам-предметникам и 
руководящих работникам в ОУ с 

низкими        образовательными 
результатами 

7. Организация участия в работе курсов повышения 

квалификации школьных  команд 
общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами, и представителей 
школ- лидеров, по формированию готовности к 
разработке программы  

поддержки ОУ  с низкими образовательными 
результатами 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 г. 

МКУ УО ПМР, 

ОУ 

Участие в работе КПК для 

школьных  команд 
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8. Разработка муниципальной программы поддержки 
ОУс низкими образовательными результатами 

Январь – 
апрель 2022 г. 

МКУ УО ПМР Дорожные карты реализации 
муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 
результатами обучения 

9. Организация  методический помощи по реализации 

программы поддержки ОУ с низкими 
образовательными результатами 

Февраль – 

декабрь 2022 г. 

МКУ УО ПМР Результаты, определенные в 

дорожных картах реализации 
программ поддержки   ОУ   с   

низкими 
образовательными результатами 

10. Анализ результатов методических мер и 
мероприятий для педагогов-предметников, 

обучающиеся которых показывают низкие 
образовательные результаты, и руководящих 

работников ОУ с низкими образовательными 
результатами 

Ноябрь - 
декабрь 2022 г. 

МКУ УО ПМР Выводы об эффективности 
проведенных мероприятий и 

рекомендации по дальнейшей 
работе с педагогами- 

предметниками, обучающиеся 
которых показывают низкие 
образовательные результаты, и 

руководящими работниками ОУс 
низкими 

образовательными результатами 

11. Проведение муниципальной научно- 
практической конференции 

«Методическая поддержка повышения качества 
образования в общеобразовательных учреждениях 
Партизанского муниципального района: опыт, 

итоги и перспективы» 

Сентябр
ь-ноябрь  

2022 г. 

МКУ УО ПМР, ОУ  Представлены опыт и 
результаты методических мер и 

мероприятий для педагогов- 
предметников, обучающиеся 
которых показывают низкие 

образовательные результаты, и 
руководящих работников ОО с 
низкими образовательными 

результатами 
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12. Организация обмена опытом между школами и 

учителями, распространение лучших практик для
 совершенствования технологий 

преподавания предметов, выбираемых для 
сдачи на ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

всего периода 

МКУ УО ПМР, ОУ Организованы и проведены не 

менее 2-х семинаров по обмену 
опытом между школами и 

учителями, распространение 
лучших практик 

13. Обеспечение адресными и методическими 
рекомендациями всех участников проекта 

Январь- 
декабрь 2022 г. 

МКУ УО ПМР  Подготовлены методические 
материалы по решению 

возникающих проблем 
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Приложение 3  
 

к приказу МКУ «УО» ПМР   

от 24.09.2021 № 156а 
 

 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию  муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей        

и талантов у детей и молодежи на 2021-2022 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению формирования системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1. Участие в  совещании с заместителями 
директоров по воспитательной работе ОО  на 

тему: «Формирование системы выявления,       
поддержки       и       развития способностей и 
талантов у детей и молодежи» 

 

Октябрь 
2021 г. 

МКУ 
«Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Приняли участие в сов ещан и и  по 
вопросам формирования системы 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и 
молодежи 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях для 
методистов,  ответственных за развитие 

муниципальных систем выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей   и 

молодежи по вопросам 
формирования системы выявления, поддержки    
и    развития    способностей    и 

В течение всего 
периода 

МКУ 
«Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального 
района 

Приняли участие в семинарах- 
совещаниях  по вопросам 

формирования   системы 
выявления, поддержки и развития

 способностей и 
талантов у детей и молодежи 
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 талантов у детей и молодежи, в т.ч. в 
дистанционном формате 

   

1.3. Организация участия руководителей 

образовательных организаций в 
консультациях по вопросам выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи в ОУ, в т.ч. в 
дистанционном 

формате 

Ежемесячно 

(третий четверг 
месяца, по 

предварительно й 

записи) 

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Организованы консультации для 

руководителей ОУ по вопросам 
выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 

у детей и молодежи в ОУ 

1.4. Организация участия обучающихся 

образовательных организаций, в т.ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ), в мероприятиях по выявлению и 
сопровождению детей, проявивших выдающиеся 
способности, талантливых и    одаренных детей 

(образовательные программы, олимпиады, 
конкурсы, фестивали, соревнования и т.д в 

рамках реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального
 проекта «Образование» 

В соответствии  

с графиками 
проведения 

мероприятий 

МКУ 

«Управление 
образования» 

Партизанског
о 

муниципальн

ого района 

Не менее 50% детей участвуют в 

мероприятиях различных 
уровней 

1.5. Координирование и анализ деятельности 
муниципальных образовательных 

организаций по вопросам организации работы, 
направленной на выявление, поддержку и 
развитие способностей и талантов у детей и 

молодежи, в т.ч. детей с ОВЗ, включая 
взаимодействие с родителями (законными        

представителями)         детей 
обучающихся,   проявляющих   выдающиеся 

В течение всего 
периода 

МКУ 
«Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального 

района 

Справка в ОУ 
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 способности    

1.6. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей обучающихся, 
проявляющих выдающиеся способности 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования» 
Партизанског

о 
муниципальн

ого района  
 

Консультации для родителей 

2. Мероприятия по аналитическому и организационно-методическому сопровождению формирования системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

 

2.1. Изучение методических материалов, программ и
 диагностического 

инструментария, разработанных ММС, 
ориентированных на выявление, поддержку и 
развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи 

Август – 
сентябрь 

2021 

МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 
района 

Использование в работе 
методических материалов, 

программ, диагностического 
инструментария 

2.2. Масштабирование успешных практик работы с 
детьми, проявляющими выдающиеся 

способности по результатам изучения 
деятельности муниципальных 

образовательных организаций, конференций, 
форумов, иных мероприятий 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

Выступления педагогов на 
заседаниях РМО 

2.3. Формирование базы информационных, 

методических материалов по вопросам 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в 

ОО 

Март - 

декабрь 2022  

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Создан электронный банк 

мате 
 
риалов 
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3.  Мониторинг достижения показателей системы выявления, поддержки и развития способностей 

                                                                           и талантов у детей и молодежи 

3.1. Участие в региональном мониторинге 
достижений обучающихся по направлениям 
«Наука», «Спорт», «Искусство», в т.ч. на 

муниципальном, региональном, 
федеральном, международном уровнях с учетом 

данных о детях, включенных в государственный 
информационный ресурс о 
детях, проявивших выдающиеся способности 

Ежеквартально 
(до 15 числа 

месяца, 

следую щего за 
отчетным) 

МКУ 
«Управление 
образования» 

Партизанског
о 

муниципальн
ого района 

Отчет по итогам года 

3.2. Организационные мероприятия по «запуску» 
мониторинга достижения показателей 
системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 
в 2021-2022 учебном году 

Сентябрь 2021 Департамент 
образования 

Совещание руководителей 
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3.3. Участие в региональном мониторинге 

достижения показателей системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи: 

- по выявлению способностей и талантов у 
детей и молодежи; 

- по поддержке способностей и талантов у детей 
и молодежи; 

- по развитию способностей и талантов у детей 
и молодежи; 

- по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

- по учету участников этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

- по учету иных форм развития 

образовательных достижений школьников (за 
исключением всероссийской олимпиады 
школьников); 

- по охвату обучающихся дополнительным 
образованием; 

- по учету обучающихся по индивидуальным 
учебным планам; 

- по развитию способностей у обучающихся в 
классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) 
классах; 

- по подготовке педагогических работников по 
вопросам выявления, поддержки и 

Ежеквартально 

(до 15 числа 
месяца, 

следую щего за 

отчетным) 

МКУ 

«Управление 
образования» 
Партизанского 

муниципального 
района 

Методические и иные 

материалы, подготовленные по 
результатам мониторинга 
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 развития способностей и талантов у детей и 
молодежи; 

- по осуществлению психолого- 
педагогического сопровождения способных и 
талантливых детей и молодежи 

   

3.4. Участие в исследовании профессиональных 
затруднений педагогов по вопросам организации 

работы по выявлению, поддержке и развитию 
способностей и талантов у детей и молодежи 

Сентябрь- 
декабрь 2021 г., 

далее - 
ежегодно 

ОУ Отчет. 
Доведение результатов 

мониторинга до педагогической 
общественности 

3.5. Изучение результатов мониторинга 

региональных показателей 

Ежегодно, 

август 

МКУ 

«Управление 
образования» 
Партизанского 

муниципального 
района 

Доведение результатов 

мониторинга до педагогической 
общественности на августовской 
педагогической конференции 

3.6. Анализ эффективности принятых мер по 

формированию системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Декабрь 2022  МКУ 

«Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

Аналитическая справка – основа 

для разработки дорожной карты 
развития системы выявления, 

поддержки  и  развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи 

4. Меры, направленные на увеличение охвата детей и молодежи мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи 

4.1. Организация информационной кампании, 
направленной на популяризацию 
мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и развитие способностей и талантов у 
детей и молодежи 

В течение всего 
периода 

МКУ 
«Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

Размещение информации на 
официальных  сайтах 
МКУ «Управление образования» 

Партизанского муниципального 
района, ОО, в социальных

   сетях, 
электронных дневниках 
обучающихся 
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5. Меры, направленные на развитие дополнительного образования 

5.1. Участие в мероприятиях целевой модели 

развития региональной системы 
дополнительного образования детей, 
сформированной в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» 

В течение всего 

периода 

ОУ Организована деятельность 

муниципального опорного центра
 дополнительного 
образования детей (далее - МОЦ). 

Внедрена система ПФДОД. 
Организована методическая 

поддержка   педагогов 
дополнительного  образования 
детей (далее - ПДО) 

6. Проведение мероприятий по поддержке участия детей в профильных сменах, предметных школах и т.д. 

6.1. Организация участия обучающихся  в тематических (профильных) сменах  
«Океан» 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования» 
Партизанского 

муниципального 
района 

Осуществляется направление 
детей в «Океан» 

6.2. Организация  направления детей во 
всероссийские детские центры («Артек», 

«Орленок», «Океан», ) 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

Осуществляется направление 
детей в ВДЦ 
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7. Меры, направленные на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

7.1. Организация образовательного процесса в 
классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, профильных (предпрофильных) 
классах 

В соответствии с 
учебными 

планами ОУ 

ОУ Обеспечение условий для развития 
способностей у обучающихся в 

классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, 
профильных (предпрофильных) 

классах 

8. Мероприятия, направленные на развитие способностей у обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

8.1. Открытое информирование детей с особыми 
образовательными потребностями и их 
родителей (законных представителей)  о 

возможностях  получения  услуг 
дополнительного образования 

В течение всего 
периода 

МКУ 
«Управление 
образования» 

Партизанског
о 

муниципальн
ого района, 

ОУ 

Организовано     размещение 
информации о    программах 
дополнительного  образования, 

по которым  организовано 
обучение детей   с  особыми 

образовательными потребностями
       
 

8.2. творческих объединениях, спортивных секциях 
по программам, ориентированным на детей с 
особыми образовательными 

потребностями в соответствии с учебными 
планами образовательных организаций 

периода  развития способностей у 
обучающихся с особыми 
образовательными 

потребностями 

 

8.3. Организация конкурсов, фестивалей, 

соревнований и иных мероприятий, 
адаптированных для детей с особыми 
образовательными потребностями в течение 

года 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования» 
Партизанского 

муниципального 
района, ОУ) 

Обеспечение условий для 

участия детей  с особыми 
образовательными потребностями 
в мероприятиях 

муниципального уровня 

9. Мероприятия, направленные на поддержку участия команд объединений технического творчества, творческих  детских 

коллективов в региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях 
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9.1. Организация направления детей (команд) для 

участия в федеральных соревнованиях, 
конкурсах и иных мероприятиях в соответствии 

с письмами 
организаторов федеральных мероприятий 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования» 

Партизанского 
муниц ипального 
района, ОУ 

Обеспечены условия для 

участия команд объединений 
технического творчества, 

творческих детских коллективов 
в региональных конкурсах и 
соревнованиях 

     

10. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

 

10.1 Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) в 

вопросах воспитания талантливых и одарённых 
детей 

В течение всего 

периода 

ОУ Обеспечена  комплексная 

психолого-педагогическая 
поддержка родителей, дети 

которых проявляют выдающиеся 
способности 

 

11. Мероприятия по кадровому обеспечению системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

11.1. Участие в вебинарах для руководителей РМО, 
педагогических работников ОО по вопросам 

работы с детьми, проявляющими выдающиеся 
способности, талантливыми и одаренными 

детьми, в т.ч. по вопросам диагностики 
способностей и талантов у детей и молодежи 

Октябрь - ноябрь 
2021г.и далее 

ежегодно 

МКУ 
«Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального 
района, ОУ 

Участие в вебинарах для 
руководителей РМО, 

педагогических работников ОО 

11.2. Участие педагогов в муниципальных и 

региональных конкурсах профессионального 
мастерства 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 
района, ОУ 

Поддержка специалистов, 

работающих со способными и 
талантливыми детьми и 

молодежью 
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14. Мероприятия по информационному сопровождению системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

14.1. Размещение информации о муниципальной 

системе выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи в 
рамках раздела, посвященного муниципальной 

системе оценки качества 
образования, на сайте МКУ «УО» ПМР 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования» 
Партизанского 

муниципального 
района 

Информирование 

общественности о развитии 
муниципальной системы оценки 
качества подготовки 

обучающихся (в муниципальных 
СМИ, на официальных сайтах   ОО) 

14.2. Освещение  вопросов  развития 

муниципальной системы оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках 

мероприятий «Августовской афиши» 

Ежегодно МКУ 

«Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 
района 

Информирование педагогической 

общественности о реализации 
«дорожной карты» 
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Приложение 4  
 

 к приказу МКУ «УО» ПМР   

от 24.09.2021 № 156а 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию  муниципальной системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия, направленные на формирование у обучающихся позитивного отношения 

к профессионально-трудовой деятельности 

1.1 Информационная поддержка 
профориентационных    мероприятий 

Ежегодно МБОУ ДО РЦДТ, 
ОО, предприятия  

 

Размещена на официальных сайтах 
ОО и в социальных сетях и 
информация  о профориентационных 

мероприятиях 

1.2. Размещение информации о системе работы по 

самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся  

Ежегодно МКУ 

«Управление 
образования» 

Информирование общественности о 

системе работы по самоопределению 
и профессиональной ориентации 
обучающихся 

1.3. Размещение информации на сайте МКУ 

«Управление образования», сайтах      ОУ 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования», 
ОУ  

Информирование общественности о 

мероприятиях 
профориентационного характера 

2. Профориентационные мероприятия совместно с учреждениями /предприятиями, образовательными организациями,  центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в том числе с учетом межведомственного 

взаимодействия 

2.1. Организация участия школьников во 
Всероссийском  фестивале «Большая 

перемена» 

В течение всего 
периода 

МКУ 
«Управление 

образования», 
ОУ 

Принимают участие школьники 5-11 
классов. 
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2.2. Реализация федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 
классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования», 

ОУ 

Созданы условия для реализации 

проекта на муниципальном уровне. 
Число детей, получивших 

рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными 

профессиональными 
компетенциями 

 

2.3. Организация участия обучающихся в 
профессиональных пробах разного уровня 
сложности на базе профессиональных 

образовательных организаций в рамках 
реализации федерального проекта «Билет в 

будущее» 

В течение всего 
периода 

МКУ 
«Управление 
образования», 

ОУ 

Банк заданий профессиональных  
проб разного уровня сложности. 

2.4. Организация участия обучающихся в открытых 
онлайн-уроках, реализуемых с учетом    опыта    

цикла    открытых    уроков 
«Проектория», «Билет в будущее» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам    проектах,    направленных    на 
раннюю профориентацию 

В течение всего 
периода 

Департамент 
образования, 

ОО 

Отчет по итогам учебного года. Число 
участников (чел.) 

 

2.5. Проведение культурно-массовых 
мероприятий, в том числе: дней открытых дверей, 

дней профориентации, экскурсий на предприятия 
и в музеи предприятий и ОУ, встреч с ветеранами 

труда, успешными выпускниками и другие 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования», ОУ 

Вовлечение в мероприятия по 
профессиональной ориентации 

3. Меры, направленные на поддержку реализации школьных проектов, способствующих самоопределению и 

профессиональной ориентации, с привлечением работодателей 

3.1. Определение в ОУ работника и закрепление в его 
должностной инструкции функции по 

организации профориентационной работы 

Сентябрь 2022 г. ОУ В ОУ имеются сотрудники, 
осуществляющие функции по 

организации 
профориентационной работы. 
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3.2. Организация и содействие сетевому 

взаимодействию ОУ  с целью организации 
экскурсий, профессиональных проб, 

преподавания предмета «Технология» 

2022 г., 

далее - 
ежегодно 

МКУ 

«Управление 
образования», 

ОУ 

Сформирован реестр организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по  образовательным 

программам  среднего 
профессионального и высшего 
образования, предприятий

 реального сектора 
экономики. 

3.3. Усиление профориентационной 

составляющей через учебные предметы 
естественнонаучного цикла 

В течение всего 

периода 

ОУ Создание банка рабочих программ по

 предметам 
естественнонаучного цикла с 

усилением профориентационной 
составляющей 

3.4. Включение в планы внеурочной деятельности  8-9 
классов профориентационного курса, основанного 

на сетевом взаимодействии 
школы с ДО, Кванториумом, предприятиями 
различных форм собственности 

Сентябрь – 
октябрь 2021 г. 

ОУ Наличие в планах ВД 8-9 классов 
профориентационного курса 

3.5. Проведение профессиональной диагностики 

(профтестирование, диагностирование) 
интересов, личностных качеств, способностей, 
мотивации при выборе специальности с 

использованием цифровых образовательных 
ресурсов 

Ежегодно ОУ Формирование индивидуального 

учебного плана обучающегося 

4. Мероприятия для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся 

4.1. Проведение  родительских собраний по 
вопросам профессиональной  ориентации 

обучающихся 

ежегодно ОУ Информирование родителей  о 
мероприятиях  по 

профессиональной ориентации 

4.2. Размещение на сайте информации о системе 

работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся в рамках раздела 
 

весь период МКУ 

«Управление 
образования», ОУ 

Публичный доклад  
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5. Мероприятия по кадровому обеспечению системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

5.1. Участие в семинарах, совещаниях разных уровней 
по актуальным вопросам профориентационной 

деятельности 

ежегодно МКУ «Управление 
образования», ОУ 

Информационные письма с 
рекомендациями по итогам 

мероприятий. 

5.2. Участие в работе по обмену опытом в области 
профориентации в регионе (форум, фестиваль) 

В течение 
всего периода 

МКУ 
«Управление 

образования», 
ОУ 

Участие в дне профориентации 

5.3. Организация повышения квалификации 

управленческих кадров и педагогических 
работников, внедряющих в ОУ модель 
наставничества 

В течение всего 

периода 

МКУ «Управление 

образования», ОУ 

Участие в педагогических и 

руководящих работников в 
вебинарах  

5.4. Организация повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (модули) 
профориентационной направленности для детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных технологий 

В течение всего 

периода 

МКУ 

«Управление 
образования», ОУ 

Повышении квалификации 

педагогов, реализующих 
профориентационные модули для 

детей с ОВЗ 

5.5. Семинар для учителей предметников «Лучшие 
образовательные практики по использованию 
ресурсов портала «ПроеКТОрия» 

Декабрь 2022г. МКУ Управление 
образования», ОУ 

Аналитический отчет, банк 
методических разработок. 

5.6. Внедрение методологии сопровождения, 
наставничества и шефства для обучающихся 

образовательных организаций, с применением 
лучших практик обмена опытом между 
обучающимися 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования», ОУ 

Внедрена модель наставничества в 
ОУ 

6. Мониторинг деятельности ОО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 
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6.1. Мониторинг деятельности ОО по развитию 

системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся 

Ежегодно МКУ «Управление 

образования» 

Справка, приказ  

6.2. Мониторинг профессионального определения 

выпускников 9, 11 классов 

Сентябрь, 

ежегодно 

МКУ «Управление 

образования» 

Справка  

6.3. Мониторинг профессионального 
самоопределения учащихся 9, 11 классов 

Декабрь-
январь, 

ежегодно 

МКУ «Управление 
образования», ОУ 

Справка  
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Приложение 5  
 

 к приказу МКУ «УО» ПМР   

от 24.09.2021 № 156а 
  

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию  муниципальной системы мониторинга эффективности руководителей  образовательных организаций 

в Партизанском муниципальном районе на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Доведение регламента проведения мониторинга 

эффективности руководителей всех 
образовательных учреждений ПМР и механизма его 
реализации до руководителей ОУ 

Сентябрь 2021 г. МКУ «УО» ПМР Проведено совещание с 

руководителями ОУ 

2. Реализация программы  «Эффективные 

управленческие команды образовательных    
организаций    как    условие достижения 

стратегических приоритетов развития 
муниципальной системы образования» 

Декабрь 2021 –

март 2022 

МКУ «УО» ПМР Обучение команд ОУ  

3. Информационное обеспечение открытости и 
объективности проведения мониторинга 
эффективности руководителей 

В течение всего 
периода 

МКУ «УО» ПМР Информирование 
педагогической 
общественности о проведении 

мониторинга эффективности 
руководителей ОУ 

4. Организационно-технологическое 

сопровождение мер по обеспечению открытости 
аттестационных процедур руководителей ОУ 

В течение всего 

периода 

МКУ «УО» ПМР Принятие мер обеспечению 

открытости  аттестационных 
процедур руководителей ОУ 
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5. Организация участия руководителей ОУ   в 
деятельности стажировочных площадок для 

руководителей ОУ по вопросам управления 
качеством образования 

Ежегодно 
в соответствии с 

планом -графиком 
курсовой 

подготовки 

 

МКУ «УО» ПМР Стажировки руководителей ОУ 
по вопросам управления 

качеством образования 

6. Организация участия претендентов на замещение 
вакантных должностей руководителей ОУ в 

реализации программы  ПК ИРО по подготовке 
кадрового резерва руководителей ОУ 

Ежегодно 
в соответствии с 

планом -графиком 
курсовой 

подготовки 

 

МКУ «УО» ПМР Реализовано обучение 
кандидатов в кадровой резерв 

руководителей ОУ.  

7. Участие в реализации программы ПК ИРО по 
подготовке кадрового резерва руководителей ОУ 

Ежегодно 
в соответствии с 

планом -графиком 
курсовой 

подготовки 

 

МКУ «УО» ПМР Реализовано обучение 
кандидатов в кадровой резерв 

руководителей ОУ. 
 

8. Ознакомление с критериально-диагностическим 
комплексом оценки эффективности 

управленческих команд ОУ  как инструментом 
управления их развитием 

Январь 2022 г. МКУ «УО» ПМР Проведено совещание с 
руководителями ОУ 

9. Участие в семинаре для специалистов 
муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования «Система 
мониторинга эффективности руководителей ОУ в 

обеспечении качества управления» 

Февраль 2022 г. МКУ «УО» ПМР Методические рекомендации по 
системе мониторинга 

эффективности руководителей  
ОУ 

10. Организация  конкурса профессионального 

мастерства руководителей «Успешный директор -
успешная школа» 

Июнь 2022 г. МКУ «УО» ПМР Обеспечение участия в конкурсе   
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11. Организация выполнения руководителями ОУ  

рекомендаций по результатам мониторинга 
эффективности руководителей  образовательных 

организаций  

Август 2022 г. МКУ «УО» ПМР Повышение эффективности 

руководителей  ОУ 

12. Подготовка предложений по внесению изменений в 
нормативно-правовые документы системы
 мониторинга эффективности 

руководителей ОУ 

Август   2022 г. МКУ «УО» ПМР Аналитическое обоснование 
изменений  в нормативно- 
правовые акты  системы 

эффективности руководителей  
ОУ 

 

 
 

______________________________ 
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Приложение 6  
 

 к приказу МКУ «УО» ПМР   

от 24.09.2021 № 156а 
 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию  муниципальной системы обеспечения профессионального развития   

педагогических работников на 2021-2022 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Создание муниципальной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

1 Разработка и утверждение «дорожной карты» по 

организации научно – методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров 
Партизанского муниципального района на 2021-2022 

гг. 

Август 2021 МКУ «УО» ПМР Разработана «дорожная карта». 

Приказ МКУ «УО» 
 

2 Проведение процедуры отбора 
высококвалифицированных педагогических 

работников  общеобразовательных 
организаций в состав муниципального 

методического совета 

Ноябрь 2021-
январь 2022- г. 

МКУ «УО» ПМР Приказ МКУ «УО» 
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3 Наполнение сайта МКУ «УО» ПМР по  
информированию педагогического сообщества о 

новых тенденциях в сфере образования, задачах и 
требованиях к профессиональной 
компетентности педагогических работников   

В течение всего 
периода 

реализации 
дорожной карты 

МКУ «УО» ПМР План работы МКУ «УО» ПМР 

4 Проведение мониторинга системы повышения 
квалификации педагогов по направлениям: 

- по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников; 

- учет диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов 
-  обеспечения профессионального развития 

педагогических работников. 

Ежегодно (по 
отдельному 

плану) 

 МКУ «УО» ПМР Подготовлена аналитическая 
справка по результатам 
мониторинга 

5 Проведение мониторинга состава педагогических 

кадров образовательных учреждений в 2021-2022 
учебном году 

Ежегодно (по 

отдельному 
плану) 

 МКУ «УО» ПМР Подготовлена аналитическая 

справка по результатам 
мониторинга 

6 Анализ результатов мониторинга системы 

повышения квалификации педагогов 

Ежегодно МКУ «УО» ПМР Разработаны адресные 

рекомендации для ОУ по  
повышению квалификации 
педагогов 
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7 Анализ результатов мониторинга по 
выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

Ежегодно МКУ «УО» ПМР Разработаны адресные 
рекомендации для ОУ по 

повышению квалификации 
педагогов 

8 Организация и проведение муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства 

педагогов: 
- «Лучший педагог Партизанского района - 2022. 

Лучший педагогог ДОУ»; 
- «Лучший педагог Партизанского района - 2022. 
Учитель года»; 

 
Участие педагогов района в региональных 

(региональных этапах) и  Всероссийских конкурсах  
«Учитель года», «Воспитатель года», «ДНК науки», 
«Флагманы образования. Школы» 

Ежегодно МКУ «УО» ПМР Созданы условия для   
повышения мотивации 

педагогических работников на 
обновление и совершенствование 

профессиональных знаний, 
умений, навыков, 
использование передовых 

педагогических практик 

9 Организация мероприятий по обмену опытом в 

рамках деятельности стажерских площадок на базе 
МКОУ СОШ с.Владимиро-Александровское, 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  

Ежегодно (по 

отдельному 
графику) 

МКУ «УО» ПМР В рамках деятельности 

стажировочных площадок  для 
педагогических  работников 

организован обмен опытом и 
лучшими педагогическими 
Практиками 

10 Мониторинг готовности учителей к переходу на 
обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь – 
февраль 2022 

МКУ» УО» ПМР Подготовлен аналитическая 
справка. Разработаны адресные 

рекомендации для ОУ по  
повышению квалификации 
педагогов 
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Развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального образования педагогических работников 

11 Разработка и утверждение «дорожной карты» по 

реализации проекта «Цифровая образовательная 
среда» 

Ноябрь 2021 МКУ «УО» ПМР Приказ МКУ «УО» ПМР 

12 Исследование      состояния цифровой 
компетентности педагогических работников ОУ 

(проект «Цифровая образовательная среда») на 
основе онлайн- опросника 

Декабрь 2021 – 
февраль 2022 г. 

МКУ «УО» ПМР Карта цифровых компетенций 

13 Разработка методических рекомендаций по 

использованию цифровых методических ресурсов 
повышения профессионального мастерства 

педагогов 

Январь – март 

2022 г. 

МКУ «УО» ПМР Методические рекомендации по 

использованию цифровых 
методических ресурсов 

Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых педагогов до 35 лет 

14 Формирование перечня ОУ, реализующих целевую 
программу наставничества 
 

Сентябрь - октябрь 
2021 
 

МКУ «УО» ПМР Перечень ОУ, реализующих 
целевую программу 
наставничества 

 

15 Формирование баз данных наставников и 
наставляемых 

Сентябрь - октябрь 
2021 

МКУ «УО» ПМР База данных наставников и 
наставляемых 

16 Формирование и корректировка банка программ 
наставничества 

Октябрь 2021 
Май 2022 

МКУ «УО» ПМР Создан банк программ 
наставничества 

 

17 Оформление сборника лучших практик 

наставничества, направление лучших практик в 
региональный наставнический центр для 

размещения на онлайн-платформе 

Май – июнь 

2022 

МКУ «УО» ПМР Оформлен электронный итоговый 

сборник 
Лучшие практики наставничества 

направлены в ГАУ ДПО ПК ИРО 

18 Школа молодого учителя В течение года МКУ «УО» ПМР Созданы условия для успешной 
адаптации молодых специалистов 

19 Мониторинг реализации программ наставничества Декабрь 2021 

Май 2022 
 

МКУ «УО» ПМР Аналитическая справка 

Развитие муниципальной методической сети 
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20 Организация мониторинга состояния 

муниципальной системы методической работы 

ежеквартально МКУ «УО» ПМР Информационно- 

аналитические отчёты 

21 Разработка пакета методических 
рекомендаций для педагогических работников и 

управленческих кадров по интерпретации 
результатов различных оценочных процедур 
оценки качества подготовки обучающихся 

Октябрь – 
декабрь 2021 г. 

Май- июнь 2022 
г. 
 

МКУ «УО» ПМР Методических рекомендаций для 
педагогических работников и 

управленческих кадров по 
интерпретации результатов 
различных оценочных процедур 

оценки качества  подготовки 
обучающихся 

22 Стажировочная  площадка «Формирование и развитие 

ключевых компетенций учащихся в условиях 
реализации ФГОС ОО»  

В течение года МКУ «УО» ПМР 

МКОУ СОШ с.Вл-
Александровское 

Рост профессионального 

мастерства, выявление и 
распространение лучших 
педагогических практик 

23 Стажировочная площадка «Реализация регионального 
компонента в образовательном процессе ДОУ через 
использование современных образовательных 

технологий» 

В течение года МКУ «УО» ПМР 
МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» 

с.Екатериновка 

Рост профессионального 
мастерства, выявление и 
распространение лучших 

педагогических практик 

24 Муниципальные профессиональные сообщества 
педагогов (предметные секции, мастер-классы, 

методические сессии, проблемные группы и др.) 

В течение года МКУ «УО» ПМР 
Руководители РМО 

Рост профессионального 
мастерства, выявление и 

распространение лучших 
педагогических практик 
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Приложение 7  
 

к приказу МКУ «УО» ПМР  

от 24.09.2021 № 156а 
 

 
 
 

План мероприятий («дорожная карта» 2.3) 

по развитию  муниципальной системы организации воспитания обучающихся 

 на 2021-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению 

системы организации воспитания обучающихся 

1.1. Организационные мероприятия по внедрению 
программ воспитания ОУ 

Сентябрь 2022 г.  Размещение утвержденных 
программ воспитания ОУ на 
официальных сайтах 

1.3. Участие в семинарах-совещаниях для специалистов 
органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, ответственных 
за формирование систем воспитания, обучающихся. 

Сентябрь 2022 г. МКУ 
«Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Приняли участие, 
информация транслирована в 

ОУ 
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1.6. Организацион ные мероприятия по реализации  
«Патриотическое воспитание» 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального района 

Приказы ДО, аналитическая 
информация в публичном 

докладе об исполнении 
показателей 

1.7. Внедрение целевой модели наставничества в рамках 

реализации мероприятий ФП «Успех каждого 
ребёнка», национального проекта 
«Образование» 

В течение всего 

периода 

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального района 

Обеспечена реализация 

мероприятий, 
направленных на 
формирование 

целостной системы 
воспитания детей 

и молодежи посредством 
внедрения 
целевой модели 

наставничества 

1.8. Организация муниципальных этапов 
Всероссийских и региональных конкурсов и 

фестивалей с целью выявления и поддержки талантов 
и способностей, социализации и самореализации 
обучающихся образовательных 

организаций 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального района 

Приказы о проведении и по 
итогам проведения 

конкурсов 
профессионального 
мастерства 

2.  Меры, направленные на поддержку детского самоуправления в образовательной организации, детских 

общественных организаций и повышение уровня мотивации обучающихся к волонтерской деятельности 

2.1. Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Ученическое 
самоуправление», направленного на развитие и 

поддержку ученического самоуправления в 
образовательном пространстве города 

Январь 2021 г. - 
март 2022 г. 

МКУ «Управление 
образования» 
Партизанского 

муниципального 
района 

Вовлечение обучающихся в 
детское самоуправление в 
образовательной 

организации, детские 
общественные организации и 

повышение уровня их 
мотивации к волонтерской 
деятельности 
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2.2. Организация участия вожатых и старшеклассников в 
образовательном треке 

«Волонтер52», в целях повышения уровня знаний и 
профессиональных компетенций у специалистов,

 курирующих вопросы 
педагогической поддержки и развития волонтерского 
движения 

Январь 2021 г. – 
апрель 2022 г. 

МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

Вовлечение обучающихся в 
детское самоуправление в 

образовательной 
организации, детские 

общественные организации и 
повышение уровня их 
мотивации к волонтерской 

деятельности 

2.3. Организация участия  во Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям», направленной на содействие 
развитию добровольческих инициатив и проектов, 

направленных на поддержку семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Май - август 

2022 г. 

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального района 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 
образовательной 

организации, детские 
общественные организации и 
повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 
деятельности 

2.4. Организация участия представителей ОО во 

Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на 
каникулы», направленного создание эффективной 

системы развития добровольчества 
(волонтерства) в ОУ, повышение уровня мотивации 
обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций к участию в 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

Май 2022 г. МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального района 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 
образовательной 

организации, детские 
общественные организации и 
повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 
деятельности 
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2.5. Поддержка и развитие юнармейского движения В течение всего 

периода 

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального района 

Вовлечение обучающихся в 

детские общественные 
организации 

3. Меры, направленные на поддержку семейного воспитания 

3.1. Обеспечение взаимодействия с представителями 

родительской общественности и другими 
общественными организациями по вопросам 

поддержки семейного воспитания 

В течение всего 

периода 

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального района 

Развитие партнерского 

взаимодействия по вопросам 
семейного воспитания 

3.2. Обеспечение взаимодействия с представителями 
родительской общественности и другими 
общественными организациями по вопросам 

поддержки семейного воспитания 

В течение всего 
периода 

 Развитие партнерского 
взаимодействия по вопросам 
семейного воспитания 

3.3. Организация на базе дошкольных образовательных 
организаций семейных гостиных, клубов семейного 

чтения, «Школ для родителей», конкурса «Родители 
года» 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

Обеспечена поддержка 
молодым 

семьям по вопросам 
воспитания 

детей 

4. Меры, направленные на профилактику безопасного поведения детей в сети «Интернет» 

4.1. Организация и проведение Единого урока по 

безопасности в сети Интернет на платформе 
http://единыйурок.рф 

Ноябрь 2021, далее 

ежегодно 

Руководители ОО Проведение Единого урока 

4.2. Проведение мероприятий в период летней 
оздоровительной кампании, направленных на 

информирование несовершеннолетних о мерах 
защиты персональных данных в сети Интернет 

Июнь - август 
2022 г. 

Руководители ОО Проведение мероприятий в 
учреждениях отдыха и 

оздоровления детей 

4.3. Проведение круглого стола «Основы безопасности в 
сети Интернет. Правильный Интернет 

В течение всего 
периода 

Руководители 
ОО 

Проведены мероприятия по 
информационной 

Безопасности 
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5. Меры по профилактике девиантного поведения 

5.1. Разработка, корректировка программ (планов) 

профилактической работы  образовательных 
организаций с учётом аналитической 

деятельности 

Сентябрь 2021 г. ОО Реализованы программы 

(планы) профилактической 
работы ОО 

5.2. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно - 
пропагандистских мероприятий (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних игр, спортивных 
праздников, олимпиад, соревнований).  

 

По отдельному 

плану 

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 

муниципального 
района 

Проведены мероприятия 

5.3. Муниципальный марафон здоровых привычек, 

направленного на профилактику употребления ПАВ; 
формирования  здорового образа жизни и 
ответственного поведения 

В течение года МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Участие в муниципальном 

марафоне 

5.4. Проведение в  общеобразовательных 
организациях  социально-психологического 

тестирования, направленного на профилактику 
незаконного потребления обучающимися 
наркотических средств и психотропных веществ 

По отдельному 
плану 

Руководители ОО Проведено СПТ 
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6. Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

6.1. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно- 
пропагандистских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, экскурсий, дней здоровья и спорта, 

соревнований) в рамках реализации муниципальных 
программ «Развитие физической культуры и спорта 

на территории Партизанского муниципального 
района». 

В течение года МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Проведены мероприятия 

6.4. Проведение муниципальных этапов 
Всероссийских тематической акции « Спорт 
как альтернативу пагубным привычкам» 

 Октябрь 2021 г.-    
апрель 2022 г. 

Методисты 
МКУ «УО» ПМР 

Организация и проведение 
муниципальных этапов  акций 

6.5. Контроль деятельности ОУ по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних 

Октябрь 2021 г., 

Март 2022 г. 

Руководители ОО Проведение ведомственного 

контроля, справка 

7. Мероприятия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с воспитанием, популяризацию 

лучшего педагогического опыта и стимулирование эффективности работы классного руководителя 

7.1. Награждение педагогических работников на официальных мероприятиях, посвященных Дню 
учителя 

Октябрь 2021 г. и 
далее ежегодно 

Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Вручение наград 
педагогическим работникам 
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8.  Меры, направленные на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания, и осуществление 

межведомственного взаимодействия по актуальным вопросам воспитания подрастающего поколения 

8.1. Привлечение к участию в организации и проведении 

мероприятий, направленных на физическое 
воспитание и формирование здорового образа жизни.  
 

В течение 

всего 
периода 

МКОУ ДО 

ДООЦ 
«Юность» 

Осуществлено 

межведомственное 
взаимодействие в рамках 
проведения мероприятий, 

направленных на 
физическое воспитание  

8.2. Организация и проведение единых 

информационных дней с участием представителей 
различных структур и ведомств 

Ежеквартально МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Организованы и проведены  ЕИД 

9. Организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

9.1. Организация отдыха детей и их оздоровления в 

лагерях с дневным пребыванием в 
общеобразовательных учреждениях.   
 

Каникулярный 

период 

Руководители ОУ Координирование системы 

организации   детского 
отдыха, в  том  числе 
обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей 

9.2. Учебно–тренировочные мероприятия по профилактике 

пожарной безопасности в лагерях с дневным 
пребыванием в ОУ 

Каникулярный 

период 

Руководители ОУ Формирование навыков 

пожарной безопасности у 
участников смен (детей, 

педагогов, 
административных 
работников) 

9.3. Тематические мероприятия по профилактике 
безопасности дорожного движения «Безопасная 

колесо» 

Каникулярный 
период 

Методисты 
МКУ «УО» 

ПМР 

Формирование навыков 
безопасности дорожного 

движения у участников смен 
(детей, педагогов, 
административных работников) 
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10. Меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 

10.1. Предоставление путевок в организации отдыха   детей и 

их оздоровления 

Каникулярный 

период 

Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Обеспечены условия для 

организации отдыха детей, 
находящихся в сложной 
жизненной ситуации, и их 

оздоровления 

10.2. Организация занятости детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, во внеурочное в ремя 

и проведение общешкольных, культурно-массовых 
мероприятий. 

Сентябрь 2021 - 
май 2022  

 Обеспечены условия для 
организации занятости детей,

 находящихся в 
сложной   жизненной 

ситуации, во внеурочное 
время 

 

11. Мониторинг достижения показателей системы организации воспитания обучающихся 

11.1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс 

Сентябрь 2021 г. Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Приказы ДО, методические 
рекомендации 

11.2. Мониторинг внедрения и реализации программ 
воспитания ОУ 

Сентябрь 2021 г. - 
май 2022 г. 

Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Аналитическая информация 
для руководящих 

работников ОО 

11.3. Проведение мониторингов по различным 

направлениям профилактической работы в 
общеобразовательных организациях. 

Ежегодно Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Аналитическая информация 

для руководящих 
работников ОУ 
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 время и проведение общешкольных, культурно-
массовых мероприятий.  

  сложной   жизненной 
ситуации, во внеурочное 

время 

11. Мониторинг достижения показателей системы организации воспитания обучающихся 

11.1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс 

Сентябрь 2021 г. Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Приказы ДО, методические 
рекомендации 

11.2. Мониторинг внедрения и реализации программ 
воспитания ОУ 

Сентябрь 2021 г. - 
май 2022 г. 

Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Аналитическая информация 
для руководящих 

работников ОО 

11.3. Проведение мониторингов по различным 

направлениям профилактической работы в 
общеобразовательных организациях. 

Ежегодно Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Аналитическая информация 

для руководящих 
работников ОУ 

11.4. Контроль деятельности ОУ по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 

Ежегодно Методисты МКУ «УО» 

ПМР 

Справка, рекомендации 
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12. Методическое сопровождение системы организации воспитания обучающихся 

12.1. Обобщение успешных практик реализации 

мероприятий, направленных на: 

- поддержку семейного воспитания; 

-поддержку общественных объединений в сфере 
воспитания; 

- гражданское воспитание детей; 

-патриотическое воспитание и формирование 
российской идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризацию научных знаний 
-физическое воспитание и формирование 

культуры 
здоровья; - трудовое воспитание и 
профессиональное 

самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

-обеспечение физической, информационной и 
психологической безопасности; 

-развитие добровольчества (волонтерства) среди 
обучающихся; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся; 

- поддержку семей и детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации; 

- повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

Май 2022 г. МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Обобщен опыт, проведен 

анализ, выявлены лучшие 
практики, подготовлены и 
направлены в ОО 

рекомендации 
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12.2. Семинар по обобщению опыта по внедрению 
программ воспитания ОО 

Май 2022 г. МКУ «Управление 
образования» 

Партизанского 
муниципального 

района 

Рекомендации для 
образовательных 

организаций 

13. Мероприятия по кадровому обеспечению системы организации воспитания обучающихся 

13.1. Организация участия педагогов и 
образовательных организаций в конференциях и 

иных мероприятиях 

В течение всего 
периода 

Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Представление опыта 
работы педагогов и 

образовательных 
организаций  региональном и 

всероссийском уровнях на 

 

13.2. Проведение муниципальных  конкурсов 
профессионального мастерства и конкурсов 

образовательных программ 

В течение всего 
периода 

Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Поддержка специалистов, 
работающих  в системе 

воспитания 

13.3. Участие в семинаре-совещании для специалистов ДО, 
педагогов по вопросам организации воспитания и 

социализации обучающмхся 
 

Весь период Методисты МКУ 
«УО» ПМР 

Материалы совещания 

13.4. Проведение детских конкурсов, соревнований и иных 

мероприятий, направленных на воспитание, на 
приобщение детей к культурному наследию 

Весь период Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Информационно –

аналитические материалы 
професси ональн ого мастерства 
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______________________________________________________

14. Мероприятия по информационному сопровождению системы организации воспитания обучающихся 

14.1. Размещение актуальной информации на 
официальном сайтах ОУ по вопросам оценки 

качества воспитания 

Октябрь 2021 - 
июнь 2022 

Руководители ОУ Размещение информации на 
сайтах ОУ 

14.2. Формирование  базы  информационных, 

методических материалов по воспитательной 
работе в ОО 

Сентябрь 2021г. - 

май 2022 г. 

МКУ «Управление 

образования» 
Партизанского 
муниципального 

района 

Создан электронный банк 

данных 
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Приложение 8  
 

к приказу МКУ «УО» ПМР  

от 24.09.2021 № 156а 
 

План мероприятий («дорожная карта») 

по развитию  муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования  

 на 2021-2022 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по повышению качества образовательных программ дошкольного образования 

1.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования. 

Ежегодно МКУ «Управление 

образования» ПМР, 
руководители ДОУ 

Аналитическая справка. 

1.2. Мониторинг соответствия образовательных 
программ дошкольного образования требованиям 

ФГОС ДО 

Ежегодно МКУ «Управление 
образования» 

ПМР, 
руководители 

ДОУ 

Аналитическая справка. 

1.3. Проведение методических семинаров для 
руководителей и старших воспитателей Д о у  п о  
п р о б л е мам реализации программ дошкольного 

образования 

Ежегодно Школа 
профессионального 
мастерства, Клуб 

руководителей ДОУ 

Приказы о проведении 
семинаров 

1.4. Участие в региональном конкурсе ДОО, 
реализующих инновационные образовательные 

программы 

Ежегодно ДОУ, МКУ 
«Управление 

образования» ПМР 

Аналитическая справка 

2. Мероприятия по повышению качества педагогической работы в области дошкольного образования 
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2.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования 

Ежегодно МКУ «Управление 

образования» ПМР 

Аналитическая справка. 

2.2. Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по основным направлениям 
достижения необходимого качества дошкольного 

образования 

В течение всего 
периода 

ДОУ ПМР Педагоги ДОУ повысят 
квалификацию по 
основным направлениям 

достижения необходимого 
качества дошкольного 

образования. 

3. Мероприятия по повышению качества образовательной деятельности в ДОО 

3.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 
качества дошкольного образования 

Ежегодно ДОУ ПМР Аналитическа я 
справка. 

3.2. Участие в федеральных и региональных проектах 
«Образование» и «Демография» 

Ежегодно МКУ «Управление 
образования» ПМР 

Достижение целевых 
показателей. 

     

     

     

3.3. Информирование о лучших образовательных 
практиках в сфере дошкольного образования 

В течение всего 
периода 

Школа 
профессионального 
мастерства, Клуб 

руководителей ДОУ 

Информированность 
педагогического 
сообщества о 

лучших 
педагогических 

практиках 
(публичный доклад 
МКУ«УО» ПМР) 

 

3.5. Организация и проведение муниципального этапа 
профессионального конкурса педагогического 

мастерства  муниципальном профессиональном 
конкурсе  «Лучший педагог Партизанского района, 
Лучший педагог ДОУ»  

Ежегодно МКУ 
«Управление 

образования» 
ПМР 

Справка по итогам 
конкурса. 
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4. Мероприятия по повышению качества образовательных условий в ДОО 

4.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования 

Ежегодно ДОУ ПМР, МКУ 

«Управление 
образования» ПМР 

 

Аналитическая справка. 

4.2. Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по вопросам создания психолого 

В течение всего 
периода 

ДОУ ПМР, МКУ 
«Управление 
образования» ПМР 

Педагоги МДОО повысят 
квалификацию по ДОО по 
вопросам создания 

психолого-педагогических 
условий в ДОО 

 – педагогических условий развития и воспитания    

 детей в ДОО, проектирования РППС ДОО и    

 качества кадрового обеспечения образовательной    

 деятельности    
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4.3. Участие в ежегодном мониторинге соответствия 

образовательных условий ДОО требованиям 
ФГОСДО. 

Ежегодно ДОУ ПМР Аналитическая 

результатам 
мониторинга. 

справка 

5. Мероприятия по повышению качества дошкольного образования для детей с ОВЗ 

5.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования. 

Ежегодно ДОУ ПМР, МКУ 

«Управление 
образования» ПМР 

 

Аналитическая справка 

5.2. Повышение квалификации педагогических 
работников ДОУ по вопросам качества 

В течение всего 
периода 

ДОУ ПМР, МКУ 
«Управление 
образования» ПМР 

Педагогические 
работники ДОУ 

 образовательной деятельности с детьми с ОВЗ.   повысят квалификацию 
по вопросам качества 

    образовательной 

    деятельности с детьми с 

    ОВЗ. 

    Аналитическая справка 

6. Мероприятия на развитие механизмов управления качеством дошкольного образования 

6.1. Участие в муниципальном этапе мониторинга 

качества дошкольного образования. 

Ежегодно ДОУ ПМР, МКУ 

«Управление 
образования» ПМР 

 

Аналитическая справка. 

6.2. Участие в проведении конференции "Оценка 

качества дошкольного образования как механизм 
развития дошкольного образования в регионе" 

27 мая 2021 г.  Участие в конференции 
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6.3. Повышение квалификации педагогических 
работников ДОО по основным направлениям 

достижения необходимого качества дошкольного 
образования. 

В течение всего 
периода 

ДОУ ПМР, МКУ 
«Управление 

образования» ПМР 

Педагоги МДОО повысят 
квалификацию  по 

основным направлениям 
достижения необходимого
 качества 

дошкольного образования 

6.4. Оказание методической помощи руководителям и 
педагогическим коллективам в разработке и 

реализации программ развития ДОО. 

В течение всего 
периода 

Школа 
профессионального 

мастерства, Клуб 
руководителей ДОУ 

Корректировка программ 
развития 

6.5. Проведение аттестации руководителей ДОО, 

включающей экспертизу программ развития 

Ежегодно Министерство 

образования ПК 

Протоколы аттестации. 

6.6. Организация и проведение совещаний, семинаров Ежегодно  Проведено не менее 3 

 по вопросам оценки качества дошкольного 
образования в ДОО,  участие в совещаниях 

 Школа 
профессионального 

мастерства, Клуб 

руководителей 
ДОУ 

муниципальных совещаний, 
семинаров по анализу 
эффективности мероприятий 

по достижению качества 
дошкольного образования в 

      

6.7. Повышение квалификации методистов 
 специалистов  МКУ «Управление 
образования» ПМР по 

вопросам оценки качества дошкольного образования 
и принятия управленческих решений по его 

достижению. 

В течение всего 
периода 

МКУ «Управление 
образования» ПМР 

 

Специалисты повысят 
квалификацию по вопросам 
оценки качества дошкольного   

образования и принятия 
управленческих решений  по 

его достижению 

    

    

     

 
 

___________________________________ 
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