
Приложение № 3  

к приказу МКУ «Управление образования»  

от ___________№___________ 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации регионального проекта «Учитель будущего» на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия  
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Ожидаемый результат 

Показатель 1: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников – 15% 

1.  

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Лидер 

образования» 

Сентябрь2020г.-

март 2021г. 
Новолоцкая Н.В. 

В муниципальном этапе 

конкурса приняли участие не 

менее 5% педагогов района 

2.  

Курсы повышения квалификации для 

педагогов и руководителей по трекам 

«Учитель будущего» 

в течение года 
Яркова А.В. 

Руководители ОУ 

КПК прошли 10% 

педагогических работников 

района 

3.  

РМО учителей предметников 

«Профессиональные компетенции 

учителя на занятиях» 

2 раза в год 

Козынкин В.В. 

Руководители 

РМО 

Не менее 20% педагогических 

работников района представили 

результаты деятельности на РМО 

4.  

Фестиваль педагогических практик 

«Профессиональные компетенции 

учителя на занятиях» 

апрель, 2021 

Козынкин В.В. 

Яркова А.В. 

Ковалева А.О. 

Малышева О.М. 

Январева Г.А. 

Новолоцкая Н.В. 

Руководители ОУ 

Определены не менее 3 лучших 

педагогических практик 

педагогов. 

Подготовка материалов для 

включения в Региональный атлас 

образовательных практик  



5.  

Формирование муниципальной заявки 

на курсы повышения квалификации 

 

май, 2021 

 

Яркова А.В. 

Руководители ОУ 

Заключено соглашение об 

обучении педагогических 

работников района в КК ИПК на 

бюджетной основе  

6.  

Освещение результатов проведения 

мероприятий дорожной карты на сайте 

УО, СМИ 

июнь, 2021 Яркова А.В. 

Иформация на сайте УО о 

каждом проведенном 

мероприятии. 

Не менее трех статей в СМИ по 

ключевым мероприятиям 

дорожной карты 

7.  

Муниципальный этап Краевого 

фестиваля проектов молодых 

педагогов 

апрель, 2021 Яркова А.В. 

Не менее 30% «молодых» 

педагогов приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса 

8.  
Целевое обучение выпускников в 

области системы образования 

февраль-июнь, 

2021 
Сидорова К.В. 

Договоры о целевом обучении по 

направлению «педагогика» не 

менее 1% от общего числа 

поданных заявлений 

9.  Школа классного руководителя 
Январь-июнь, 

2021 
Бобрышева А.В. 

Снятие не менее 70% 

профессиональных дефицитов 

классных руководителей 

10.  

День отрытых дверей в МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46 «Работа 

наставников с молодыми педагогами» 

ноябрь, 2020 
Яркова А.В. 

Павина В.К. 

Предъявлены практики по 

сопровождению «молодых» 

педагогов учителями – 

наставниками. Приняли участие 

не менее 50 педагогов ОУ района 

11.  
Муниципальный конкурс проектов 

«Лучшая школа молодого педагога» 
январь, 2021 

Яркова А.В. 

Руководители ОУ 

Определен лучший проект 

«Школы молодого педагога», 

подана заявка в РАОП 



12.  
Муниципальный конкурс «Лучший 

наставник» 
май, 2021 

Яркова А.В. 

Руководители ОУ 

Определен лучший учитель - 

наставник района 

13.  
Летняя выездная школа Совета 

молодых педагогов 
июль, 2021 Алейникова Е.Г. 

Предъявлено не менее 3 

педагогических практик 

молодых педагогов 

14.  Совет молодых педагогов в течение года Алейникова Е.Г. 
Приняли участие 70% молодых 

педагогов 

Показатель 2: Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации–1% 

15.  

 

Апробация модели руководителей ОУ январь-май, 2021 Авдеева Т.А. Апробирована модель на 4 

руководителях 

16.  

Проведение процедуры аттестации 

руководителей по новой модели 

в течение года Пермякова А.Ю. Прошли аттестацию не менее 1% 

руководителей 

17.  

Школа руководителей и кадрового 

резерва 

ноябрь 2020, 

февраль 2021,  

июнь 2021 

Авдеева Т.А. Повышение профессиональной 

компетенции 100% 

руководителей и кадрового 

резерва 

 
 

 

 

 

 

 

 


