
План мероприятий («дорожная карта») по устранению причин не сформированности звеньев УЦ муниципальной 

системы обеспечения профессионального развития педагогических кадров в Ирбейском районе на 2021-2022 учебный 

год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители,  

Результат 

1 Корректировка целей муниципальной 

концепции согласно показателям системы  
обеспечения профессионального развития 

педагогических кадров в Ирбейском равйоне. 

 ноябрь 2021 г. Панюшкина Е.Е., 

руководители ОО 

Соответствие цели 

показателям системы 

обеспечения 

профессионального развития 

педагогических кадров в 

Ирбейском районе.  Внесена 

поправка в концепцию. 
2  Проведения мониторинга показателей «По 

повышению профессионального мастерства 

пед. работников».   

Май 2022 год. Руководители ОО, 

Панюшкина Е.Е., директор 

МКУ «ММЦ», методисты.  

Мониторинг проведён. 

Выявлены проблемные 

зоны профессионального 

мастерства пед. 

работников. 

3  Составления анализа  о результатах 

мониторинга по показателю « реализация 

сетевого взаимодействия педагогов»  

Май 2022 год.. Методисты МКУ «ММЦ»,  

руководители ОО. 

Анализ составлен. 

Выявлены ОО 

заключившие договора 

сетевого взаимодействия 

педагогов.  

4 Составление Аналитической справки с 

адресными рекомендациями о результатах 

мониторинга показателей системы 

обеспечения профессионального развития 

педагогических кадров в Ирбейском равйоне для ОО.  

Июнь –июль 

2022 год 

Панюшкина Е.Е.,  директор 

МКУ «ММЦ», методисты. 

Составлена 

аналитическая справка с 

адресными 

рекомендациями о 

результатах мониторинга 

показателей системы 

обеспечения 

профессионального развития 

педагогических кадров в 

Ирбейском равйоне для ОО.  



5 Диагностика профессиональных дефицитов 

предметных компетенций педагогических 

работников. Проведения анализа 

диагностики с учетом элементов 

кластеризации и факторов влияющих на 

результаты анализа.. 

Январь 

2022год 

методисты МКУ «ММЦ»,  

   руководители ОО. 

Организована и 

проведена Диагностика 

профессиональных 

дефицитов предметных 

компетенций 

педагогических 

работников на 

муниципальном уровне. 

Проведен анализ 

диагностики с учетом 

элементов кластеризации.  

6  Организация и проведение РМО с 

педагогическими работниками согласно 

плану деятельности ММЦ по теме «Анализ 

внешних оценочных процедур с выявлением 

тем вызвавших наибольшее затруднение 

обучающихся  по итогам независимой 

оценки». 

Январь –март 

2022года. 

Руководители РМО., 

методисты МКУ «ММЦ»,  

 

РМО проведены по теме: 

«Анализ внешних 

оценочных процедур с 

выявлением тем 

вызвавших наибольшее 

затруднение 

обучающихся по итогам 

независимой оценки». 

Педагоги отработали 

методики работы с 

внешними оценочными 

процедурами. 

7 Повышение квалификации педагогов 

области оценки качества образования, 

анализа и использования результатов 

оценочных процедур (курсы повышения 

квалификации, семинары) 

В течении 

года согласно 

графику 

курсов 

повышения 

квалификации 

и плану УО.  

руководители ОО., 

Методисты МКУ «ММЦ». 

Педагоги прошли курсы 

повышения 

квалификации области 

оценки качества 

образования, анализа и 

использования 

результатов оценочных 

процедур. Представили 



полученные знания на 

семинарах ,методических 

площадках ОО и 

муниципалитета. 

8 Проведение  мониторинга показателей 

системы повышения квалификации 

педагогов. 

Май 2022 

года. 

Панюшкина Е.Е., директор 

МКУ «ММЦ» 

руководители ОО. 

Проведенён  мониторинга 

показателей системы 

повышения 

квалификации педагогов. 

9 Повышение квалификации руководителей 

ОО по совершенствованию механизмов 

управления качеством образования на 

школьном уровне. 

 Январь 2022 

согласно  

запросов 

руководителей 

РМО.. 

Панюшкина Е.Е., директор 

МКУ «ММЦ. 

Руководители ОО 

прошли квалификацию 

по совершенствованию 

механизмов управления 

качеством образования.  
 
 

 

 


