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МОДЕЛЬ 

муниципальной системы обеспечения профессионального развития пе-

дагогических работников и управленческих кадров города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края 

 

I. Общие положения 

Развитие  профессионализма  педагогических  работников  и управ-

ленческих кадров образовательных организаций является ключевым факто-

ром кадрового обеспечения системы образования, стратегическим ресурсом 

повышения качества образования в городе-курорте Железноводске Ставро-

польского края.  

Основаниями  для  муниципальной  модели  научно-методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров города-

курорта Железноводска Ставропольского края стали Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

стратегические цели государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 – 2025 годы, Федеральный проект «Учитель 

будущего» национального проекта «образование», Методические рекоменда-

циипо подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством 

образования в субъектах Российской Федерации (2020), разработанные Фе-

деральным институтом оценки качества образования (ФИОКО). 

2. Обоснование и актуальность  

модели муниципальной системы обеспечения профессионального разви-

тия педагогических работников и управленческих кадров города-

курорта Железноводска Ставропольского края  

Актуальность создания муниципальной модели методического со-

провождения педагогических работников и управленческих кадров опреде-

ляется  обновлением  подходов  к  развитию  профессиональной компетент-

ности педагогов и руководителей образовательных организаций. 

На современном этапе наиболее перспективной является линия 

включения педагогических работников и управленческих кадров в непре-

рывное профессиональное (педагогическое) образование на протяжении все-

го периода выполнения профессиональной деятельности. 
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Непрерывность профессионального (педагогического) образования 

достигается на основе идеи интеграции формального, неформального и ин-

формального образования, а также идеи взаимодействия всех организаций, 

обеспечивающих развитие кадрового потенциала системы образования путем 

непрерывного развития профессионального мастерства педагогических ра-

ботников  и  повышения  качества  управленческой  деятельности руководи-

телей всех образовательных организаций города (рис. 1).  

МОДЕЛЬ 

муниципальной системы обеспечения профессионального развития пе-

дагогических работников и управленческих кадров города-курорта Же-

лезноводска Ставропольского края 

Модель ММС города-курорта Железноводска
МОДЕЛЬ

муниципальной системы обеспечения профессионального 
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Рис.1 

Методологической основой создания модели муниципальной системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края 

являются следующие подходы: 

– системный подход, отражающий связи между структурными элемен-

тами и функциональными компонентами системы; 

– личностно-ориентированный подход, предполагающий ориентацию 

на личность педагогического работника, а также управленческих кадров как 

субъектов непрерывного профессионального образования; 
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–  ресурсный  подход,  обосновывающий  целенаправленное распреде-

ление  потенциальных  возможностей  всех  организаций, обеспечивающих 

развитие кадрового потенциала системы образования для персонализирован-

ного  профессионального  развития  педагога  и управленческих кадров. 

Приоритетными ориентирами в обновлении подходов к организации 

системы  обеспечения  профессионального  развития  педагогов  и руководи-

телей  являются  адресность,  непрерывность  и  системность сопровождения 

их профессионального развития, основанные на анализе результатов  мони-

торинга  системы  эффективности  деятельности руководителей  и  монито-

ринга  состояния  системы  обеспечения профессионального развития педаго-

гических работников города-курорта Железноводска Ставропольского края  

по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров, их индивидуальных запросов, а также с учетом кад-

ровых потребностей системы образования. 

Оценка компетенций педагогических работников и управленческих кадров  

проводится  с  использованием диагностического  инструментария,  направ-

ленного  на  выявление профессиональных  дефицитов  у  педагогов  и  руко-

водителей образовательных  организаций,  для  дальнейшего  построения ин-

дивидуальной траектории повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства. 

Для  выстраивания  единой  системы  сопровождения  адресного непре-

рывного профессионального развития педагогических работников и руково-

дящих кадров осуществляется система мероприятий: 

- на уровне образовательной организации, 

-на муниципальном уровне; 

- на региональном и федеральном уровнях в рамках соответствующих 

процедур. 

Анализ результатов мониторинга системы  обеспечения профессио-

нального развития педагогических работников и управленческих кадров  

позволил  определить  следующие  проблемы  в  части профессионального 

развития управленческих кадров: 

- недостатки в формировании кадровой политики и управления персо-

налом образовательной организации, 

- затруднения в разработке стратегии развития образовательной орга-

низации и решении задач планирования, 

- трудности при планировании и формировании муниципального зада-

ния; 

- затруднения в выстраивании стратегии и тактики управленческих 

действий в организации работы по сопровождению профессионального раз-

вития педагогических работников в образовательных организациях, созда-

нию условий для реализации инклюзивного образования. 

В контексте актуальных федеральных тенденций и требований в обла-

сти научно-методического сопровождения педагогических работников и 
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управленческих кадров с учетом особенностей региона, а также на основе 

выявленных проблемных зон у управленческих кадров определены следую-

щие цели научно-методического сопровождения управленческих кадров го-

рода-курорта Железноводска Ставропольского края: 

- по повышению качества управленческой деятельности; 

- по формированию профессиональных компетенций руководителей 

образовательных организаций; 

- по обеспечению качества подготовки обучающихся; 

- по формированию резерва управленческих кадров; 

- по созданию условий для реализации основных образовательных про-

грамм (кадровых, финансовых, материально-технических и иных. 

Анализ системы методической работы и организации повышения ква-

лификации и переподготовки педагогических кадров, проведенный на основе 

данных по результатам самоанализа, были выделены следующие категории 

проблем,  выявил следующие проблемы и затруднения в создании единой 

интегрированной, с использованием  всех  ресурсов,  системы  научно-

методического сопровождения профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров: 

-несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам деятельности 

муниципальных методических служб;  

- отсутствие единого подхода к организации деятельности муници-

пальных методических служб в региональной системе образования; 

-  недостаточная  открытость  информационных  систем дополнительно-

го  профессионального  образования,  разрозненность цифровых систем и ре-

сурсов; 

- отсутствие единых подходов на всех уровнях (образовательной органи-

зации, муниципальном уровне, уровне организаций – участников педагогиче-

ского кластера) в организации разработки и сопровождения индивидуальных 

маршрутов профессионального развития педагогических работников на ос-

нове выявления профессиональных трудностей и дефицитов; 

-  недостаточность  в  использовании  ресурсов  стажировочной деятель-

ности,  горизонтального  обучения,  сетевого  взаимодействия муниципаль-

ных  методических  служб,  организаций,  реализующих дополнительные  

профессиональные  программы  и  методических объединений (профессио-

нальных сообществ) педагогических работников; 

- недостаточность в планировании и реализации на различных уровнях 

деятельности по выявлению кадровых потребностей, развитию кадрового по-

тенциала в системе образования, недостаточно системное использование ре-

сурсов переподготовки по специальностям педагогического профиля; 

-  недостаточность  действий  по  формированию  муниципального мето-

дического актива, развития профессионально-личностного потенциала педа-

гогов через вовлечение в конкурсную, экспертную, проектную деятельность; 
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- недостаточность действий и мероприятий по поддержке и сопровожде-

нию молодых педагогов, реализации программ наставничества педагогиче-

ских работников; 

- недостаточность системных межведомственных мер по профилактике 

профессионального выгорания педагогических работников. 

Анализ результатов диагностики профессиональных затруднений педа-

гогических работников выявил предметные, методические, психолого- педа-

гогические профессиональные дефициты, связанные с владением методика-

ми и инструментами формирования универсальных учебных действий на 

уроке (таких умений, как: извлечение информации из текста, ее интерпрета-

ция; установление причинно-следственных связей; установление соответ-

ствия,  устанавливать  заданную  последовательность  и  др.); формировани-

ем культуры исследовательской деятельности; в подборе оптимальных спо-

собов (приемов, методов, технологий) обучения для организации эффектив-

ной учебной деятельности; с использованием в образовательной деятельно-

сти инструментов цифровой образовательной среды;  аналитической  дея-

тельности  педагогических  работников; недостаточное понимание сходств в 

планируемых результатах, содержании, технологиях реализации основных 

образовательных и адаптированных основных образовательных программ 

начального общего и основногообщего образования; недостаточное владение 

приемами адаптации методов и  технологий  образовательной  деятельности  

при  реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования; неумение проектиро-

вать индивидуальный образовательный маршрут одаренного ребенка в усло-

виях дошкольной образовательной организации, организовать взаимодей-

ствие с родителями по развитию творческих способностей у детей дошколь-

ного возраста. 

Мониторинг  показателей  системы  повышения  квалификации педаго-

гов охватывает все интегрируемые направления деятельности по повышению 

квалификации: работу с базовыми площадками, экспертную и консультаци-

онную деятельность, научные исследования и информационно- методическое 

обеспечение. Также анализируются результаты региональных диагностиче-

ских процедур, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, участия школьников в конкурсе исследовательских 

проектов и представляются педагогическому сообществу. 

На основе выявленных проблемных зон определены следующие цели и  

задачи  научно-методического сопровождения педагогических работни-

ков: 

- построение индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессио-

нального мастерства педагогических работников на основе выявления профес-

сиональных дефицитов педагогических работников; 

-  совершенствование  предметных  компетенций  педагогических работников; 
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-  осуществление  профессиональной  переподготовки  по образовательным 

программам педагогической направленности; 

- развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессио-

нального образования педагогических работников; 

- вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

- проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 

- формирование методического актива; 

- осуществление системного научно-методического сопровождения педагоги-

ческих работников; 

- поддержка молодых педагогов, реализация программ наставничества педаго-

гических работников; 

- организация сетевого взаимодействия педагогов (методических объедине-

ний, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне; 

- поддержка методических объединений и(или) профессиональных сообществ 

педагогов на основе системного анализа состояния и результатов их деятель-

ности; 

- выявление кадровых потребностей в образовательных организациях города-

курорта Железноводска Ставропольского края; 

- развитие кадрового потенциала в образовательных организациях. 

На основе выявленных проблем по результатам мониторинга качества 

дополнительного  профессионального  образования  педагогических  и руко-

водящих работников в города-курорта Железноводска Ставропольского края 

в модели определены следующие направления научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих кадров: 

1. Создание условий для развития профессиональных компетенций учи-

телей на основе оценки степени сформированности профессиональных ком-

петенций. 

2. Разработка и внедрение механизмов мотивации педагогических и ру-

ководящих работников образовательных организаций к непрерывному про-

фессиональному росту. 

3. Обеспечение научно-методического сопровождения профессиональ-

ного развития педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций на основе вертикально-интегрированного взаимодействия мето-

дических объединений, школьных методических служб и муниципальной  

методической службы, осуществляющих методическую поддержку и органи-

зацию профессионального педагогического общения. 

4. Вариативность и персонификация сопровождения маршрутов профес-

сионального развития педагогов и руководителей через внедрение современ-

ных инновационных форм и технологий: хакатоны, менторинг, тьюторство, 

онлайн-стажировки, сетевые пары. 

5. Тьюторская поддержка педагогов для построения и реализации инди-

видуальной  образовательной  траектории  в  соответствии  с профессиональ-

ными дефицитами. 
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6.  Совершенствование  непрерывного,  адресного  сопровождения про-

фессионального  развития,  персонифицированного  повышения квалифика-

ции, индивидуального кейсового сопровождения руководителей. 

7. Развитие  сетевых  форм  , информационных и кооперационных свя-

зей, партнерства и сотрудничества. 

3.  Описание модели муниципальной системы методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих кадров  

города-курорта Железноводска Ставропольского края  

Модель муниципальной системы методического сопровождения педаго-

гических работников и управленческих кадров  города-курорта Железновод-

ска Ставропольского края  реализуется во взаимодействии всех структур пе-

дагогического кластера: министерством образования Ставропольского края, 

государственным бюджетным учреждением дополнительного профессио-

нального образования «Ставропольский  краевой институт развития образо-

вания, повышения квалификации и переподготовки работников образова-

ния», муниципальной методической  службой,  муниципальными образова-

тельными  организациями, профессиональными сообществами педагогов. 

Каждая категория участников выполняет функции, нацеленные на со-

здание условий для формирования и развития профессиональных компетен-

ций педагогов, их ценностного отношения к деятельности, личностной  заин-

тересованности  в  целях  достижения  высокого профессионального резуль-

тата.  

Осуществление функций позволяет получить информацию об уровне 

сформированности профессиональных компетенций педагогических работ-

ников и руководителей образовательных организаций по  повышению  эф-

фективности  и  качества  осуществляемой  ими педагогической и управлен-

ческой деятельности: 

– комплексность, подразумевающая создание устойчивых связей между 

всеми  функциями  сопровождения  руководителей  образовательных органи-

заций; 

– непрерывность как обеспечение возможности формального и нефор-

мального  образования  для  руководителей образовательных организаций; 

– персонифицированность, заключающаяся в возможности получения 

руководителями  образовательных  организаций  профессиональной под-

держки; 

–  учет  конкретных  профессиональных  дефицитов  на  основе резуль-

татов оценки управленческих компетентностей; 

–  уровневость,  характеризующаяся  наличием  специально организо-

ванного  сопровождения  профессионального  развития руководителей обра-

зовательных организаций, резерва управленческих кадров на муниципальном 

и региональном уровнях; 

– открытость, связанная с информированием профессионального сооб-

щества  о  состоянии  и  задачах  профессионального  развития руководите-
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лей образовательных организаций средствами образовательного онлайн про-

странства, которое обеспечивает обмен опытом, обсуждение и изучение  эф-

фективных  практик  управления  образовательными организациями; 

– интеграционность, понимаемая как сочетание лучших практик управ-

ления образовательными организациями с учетом использования современ-

ных технологий по работе с педагогическим коллективом. 

Модель муниципальной системы научно-методического  сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров муниципальной систе-

мы методического сопровождения педагогических работников и управленче-

ских кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края включает: 

–  разработку  и  реализацию  индивидуальных  образовательных марш-

рутов педагогических работников на основе выявленных дефицитов; 

–  формирование  персональных  траекторий  профессионального разви-

тия педагогов и управленческих кадров на основе независимой диагностики 

профессиональных компетенций; 

– организацию профессиональных стажировок; 

– реализацию модульных программ повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки педагогической направленности, в том числе 

в дистанционной форме и реализуемых с применение электронного обуче-

ния; 

– обеспечение педагогов и управленческих кадров методическими реко-

мендациями, материалами (в том числе цифровыми); 

–  информирование педагогической общественности об основных тен-

денциях развития образования; 

–оказание методической помощи молодым педагогам через систему 

наставничества; 

-  формирование  муниципального  актива  за  счет  привлечения высо-

коквалифицированных  специалистов  из  числа  педагогических работников 

к экспертной и тьюторской деятельности. 

Система научно-методического сопровождения профессионального раз-

вития педагогов и руководителей представляет собой многоэтапный и мно-

гоуровневый процесс, в которой отражается цикл «От анализа – к результа-

ту». 

4. Мониторинг состояния  системы  обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

Мониторинг позволяет оперативно принимать управленческие решения 

по адресной работе с руководителями образовательных организаций по акту-

альным вопросам, связанным с развитием системы образования в городе. 

В качестве управленческих решений определены следующие направле-

ния деятельности:  

- совершенствование непрерывного, адресного сопровождения профес-

сионального развития, персонифицированного повышения квалификации, 

индивидуального кейсового сопровождения руководителей;  
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- расширение возможностей дополнительного профессионального об-

разования за счет развития цифровой образовательной среды;  

- развитие сетевых форм реализации модульных программ повышения 

квалификации, вариативных форм сетевого образования, информационных и 

кооперационных связей, партнерства и сотрудничества. 

Показатели, методы сбора и обработки информации: 
Критерий оценивания   Метод расчета   Источник ис-

ходных данных 

Периодич-

ность 

мониторинга 

по  учету педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефици-

тов/предметных компетенций 

доля педагогов (в разрезе учебных 

предметов), прошедших диагности-

ку профессиональных дефицитов, 

от общего количества педагогов (в 

разрезе учебных предметов) 

Соотношение количества педаго-

гов (в разрезе учебных предметов), 

прошедших диагностику профес-

сиональных дефицитов, к общему 

количеству педагогов (в разрезе 

учебных предметов) 

Сводная ин-

формация за 

календарный 

год 

1 раз в год, по 

состоянию на 

январь отчет-

ного года 

доля педагогических должностей, 

по которым организовано участие в 

диагностике профессиональных де-

фицитов, от общего количества пе-

дагогических должностей 

Соотношение педагогических 

должностей, по которым органи-

зовано участие в диагностике про-

фессиональных дефицитов, к  об-

щему количеству педагогических 

должностей 

Сводная ин-

формация за 

календарный 

год 

1 раз в год, 

по состоя-

нию на ян-

варь отчет-

ного года 

доля педагогов, освоивших про-

граммы дополнительного профес-

сионального образования, реализо-

ванные для педагогов на основе ре-

зультатов диагностики профессио-

нальных дефицитов педагогов, от 

общего количества педагогов, осво-

ивших программы дополнительного 

профессионального образования 

 

Соотношение количества педаго-

гов, освоивших программы допол-

нительного профессионального 

образования, реализованные для 

педагогов на основе результатов 

диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов, от общего 

количества педагогов, освоивших 

программы дополнительного про-

фессионального образования 

Сводная ин-

формация за 

календарный 

год 

1 раз в год, 

по состоя-

нию на ян-

варь отчет-

ного года 

по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

доля педагогов, освоивших про-

граммы дополнительного про-

фессионального образования, 

реализованные для педагогов на 

основе индивидуальной образо-

вательной траектории професси-

онального развития педагога, от 

общего количества педагогов 

Соотношение количества педаго-

гов, освоивших программы до-

полнительного профессиональ-

ного образования, реализован-

ные для педагогов на основе 

индивидуальной образователь-

ной траектории профессио-

нального развития педагога, к 

общему количеству педагогов 

Сводная ин-

формация за 

календарный 

год 

1 раз в год, 

по состоя-

нию на ян-

варь отчет-

ного года 

доля педагогов, имеющих базо-

вое не педагогическое образова-

ние, освоивших программы про-

фессиональной переподготовки 

по образовательным программам 

педагогической направленности, 

реализованные в регионе, от об-

щего количества педагогов 

Соотношение количества педаго-

гов, имеющих базовое не педа-

гогическое образование, осво-

ивших программы профессио-

нальной переподготовки по об-

разовательным программам пе-

дагогической направленности, 

реализованные в регионе, к об-

щему количеству педагогов 

Сводная ин-

формация за 

календарный 

год 

1 раз в год, 

по состоя-

нию на ян-

варь отчет-

ного года 
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доля педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня 

 

Соотношение количества педаго-

гов, участвующих в профессио-

нальных конкурсах различного 

уровня, к общему количеству 

педагогов 

сбор стати-

стических 

данных с 

применением 

электронных 

таблиц и он-

лайн форм 

1 раз в год, 

январь 

по осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации системы 

наставничества 

Доля педагогических работников 

в возрасте моложе 25 лет - моло-

дых специалистов, пришедших 

на работу после окончания вуза 

или колледжа 

Отношение молодых 

специалистов к общему 

количеству 

педагогических 

работников 

сбор статистиче-

ских данных с 

применением 

электронных 

таблиц и онлайн 

форм 

1 раз в 

год, ян-

варь 

Доля педагогических работников 

в возрасте до 35 лет 
Отношение педагогических ра-

ботников в возрасте к общему 

количеству педагогических ра-

ботников 

сбор статистиче-

ских данных с 

применением 

электронных таб-

лиц и онлайн 

форм 

1 раз в 

год, ян-

варь 

Доля молодых специалистов, за 

которыми закреплены наставни-

ки 

Отношение молодых специали-

стов, за которыми закреплены 

наставники к общему количе-

ству молодых специалистов  

сбор статистиче-

ских данных с 

применением 

электронных 

таблиц и онлайн 

форм 

1 раз в 

год, ян-

варь 

Снижение  текучести среди мо-

лодых педагогов 

коэффициент текучести моло-

дых педагогов, расчитывается 

по формуле: 

КТК=(УСЖ+УИР)*100/СЧ, где 

КТК коэффициент текучести 

кадров, УСЖ- Кол-во уволив-

шихся по собственному жела-

нию, УИР- число уволенных по 

инициативе работодателя, СЧ – 

среднесписочная численность 

педработников за период отчета 

сбор статистиче-

ских данных с 

применением 

электронных 

таблиц и онлайн 

форм 

1 раз в 

год, ян-

варь 

Развитие  социального 

партнерства между образо-

вательными организациями 

количество договоров 

между образовательными 

организациями 

сбор статистиче-

ских данных с 

применением 

электронных 

таблиц и онлайн 

форм 

1 раз в 

год, ян-

варь 

по реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессио-

нальных сообществ педагогов) на муниципальном уровне 
Количество методических объеди-

нений и профессиональных сооб-

ществ педагогов 

Количество методических объ-

единений и профессиональных 

сообществ педагогов 

сбор статистиче-

ских данных с 

применением 

электронных 

1 раз в 

год, ян-

варь 
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таблиц и онлайн 

форм 
Количество научно-методических 

мероприятий (конференции, фору-

мы, семинары, круглые столы и 

др.), организованных методически-

ми объединениями и профессио-

нальными сообществами педагогов 

Количество научно-

методических мероприятий, ор-

ганизованных методическими 

объединениями и профессио-

нальными сообществами педа-

гогов 

сбор статистиче-

ских данных с 

применением 

электронных 

таблиц и онлайн 

форм 

1 раз в 

год, ян-

варь 

Число  педагогических работников, 

принимающих участие в научно-

методических мероприятиях (кон-

ференции, форумы, семинары, 

круглые столы и др.) 

Число  педагогических работ-

ников, принимающих участие в 

научно-методических меропри-

ятиях (конференции, форумы, 

семинары, круглые столы и др.) 

Мониторинг уча-

стия педагогов 

1 раз в 

год, ян-

варь 

по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета 

Количество педагогических ва-

кансий 

Количество педагогических ва-

кансий 

сбор статистических 

данных с примене-

нием электронных 

таблиц  

2 раза в 

год, ян-

варь, ав-

густ 

Прогнозируемая потребность в 

педагогических кадрах 

Прогнозируемая потребность в 

педагогических кадрах 

сбор статистических 

данных с примене-

нием электронных 

таблиц 

1 раз в 

год, ян-

варь 
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5.Описание потенциальных рисков и мер по их преодолению  

Несвоевременное принятие управленческих решений.  

Нарушение сроков реализации муниципальной системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников и управленческих. 

Не достижение запланированных результатов деятельности. Необходимо 

оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответ-

ственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода 

реализации мероприятий программы.  

Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами.  

Невозможность реализации мероприятий модели муниципальной си-

стемы обеспечения профессионального развития педагогических работников 

и управленческих. Необходимы мониторинг и оценка эффективности про-

граммных мероприятий с целью возможного перераспределения средств. 

Риск снижения практической составляющей программ совершенствования 

профессионального мастерства.  

Риск недооценки проектирования индивидуальной профессиональной 

траектории педагогических кадров.  

Отсутствие мотивации профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров. Необходимо качественное методическое сопровож-

дение как неотъемлемая часть по совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов. 
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УТВЕРЖДЕНО 
протоколом заседания 

муниципального методического совета  
управления образования администрации  

города-курорта Железноводска 
Ставропольского края 
от 25.06.2021.года №3 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации модели муниципальной системы обеспечения профессионального развития педагогических работ-

ников и управленческих кадров города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

 

№п/п Мероприятие 

(содержание деятельности) 

Ответ-

ственные 

исполните-

ли 

Сроки исполне-

ния 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Разработка и утверждение критериев и 

показателей системы обеспечения про-

фессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров го-

рода-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края 

Управле-

ние обра-

зования 

Июнь 2021 Утверждены критерии и показатели 

системы обеспечения профессио-

нального развития педагогических 

работников и управленческих кад-

ров города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

1.2 Формирование календаря муниципальных 

мероприятий, направленных на внедрение 

системы обеспечения профессионального 

развития педагогических работников и 

Управле-

ние обра-

зования 

Ежегодно (не 

позднее ноября 

года, предше-

ствующего году 

Календарь  муниципальных меро-

приятий, направленных на внедре-

ние системы обеспечения профес-

сионального развития педагогиче-
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управленческих кадров города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

проведения меро-

приятия) 

ских работников и управленческих 

кадров города-курорта Железно-

водска Ставропольского края 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Проведение совещания по внедрению мо-

дели муниципальной системы обеспече-

ния профессионального развития педаго-

гических работников и управленческих 

кадров города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

Управле-

ние обра-

зования 

Август, 2021 Проведено совещание 

2.2 Определение ответственного за работу в 

Цифровой системе дополнительного 

прфессионального образования, за взаи-

модействие с региональным оператором 

ГБУ ДПО СКИРОПКиПРО 

Методи-

ческий 

отдел 

Сентябрь, 2021 Локальный акт УО 

2.3 Определение ответственных на муници-

пальном уровне за внедрение модели му-

ниципальной системы обеспечения про-

фессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров го-

рода-курорта Железноводска Ставрополь-

ского края 

Методи-

ческий 

отдел 

Октябрь, 2021 Локальный акт УО 

2.4 Проведение мониторинга внедрения мо-

дели муниципальной системы обеспече-

ния профессионального развития педаго-

гических работников и управленческих 

Методи-

ческий 

отдел 

январь, 2022 

(далее ежегодно) 

Проведен мониторинг, представлен 

аналитический отчет о результатах 

мониторинга 
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кадров города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

2.5 Проведение семинара с заместителями 

руководителей , руководителями ГМО по 

проблемам внедрения модели муници-

пальной системы обеспечения профессио-

нального развития педагогических работ-

ников и управленческих кадров города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края 

Методи-

ческий 

отдел 

январь, 2022 Проведен методический семинар 

2.6 Координация деятельности городских ме-

тодических объединений, ММС 

Методи-

ческий 

отдел 

В течение года Ежегодный отчет 

2.7 Научно-методическое сопровождение об-

щественно-профессиональных объедине-

ний, ассоциаций работников образования, 

мероприятий по поддержке методической 

работы и др. 

Методи-

ческий 

отдел 

В течение года Ежегодный отчет 

2.8 Координационные совещания по ходу 

внедрения модели муниципальной систе-

мы обеспечения профессионального раз-

вития педагогических работников и 

управленческих кадров города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

Управле-

ние обра-

зования 

По мере необхо-

димости 

Скорректирован план 

2.9 Проведение мероприятий по обощению и 

распростанению лучшего муниципально-

Методи-

ческий 

В течение года ( 

по отдельному 

Ежегодный отчет 
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гоопыта методической работы, професси-

онального развития педагогических ра-

ботников и управленческих кадров, педа-

гогических практик наставничества, со-

провождение молодых педагогов 

отдел графику) 

3. Мониторинг управления ходом реализации Плана 

3.1 Подготовка и представление ежегодного 

отчета по реализации модели муници-

пальной системы обеспечения профессио-

нального развития педагогических работ-

ников и управленческих кадров города-

курорта Железноводска Ставропольского 

края 

Методи-

ческий 

отдел 

Ежегодно (де-

кабрь) 

Отчет  

3.2 Подготовка адресных рекомендаций, в 

том числе для принятия управленческих 

решений, по результатам мониторинга 

внедрения модели муниципальной систе-

мы обеспечения профессионального раз-

вития педагогических работников и 

управленческих кадров города-курорта 

Железноводска Ставропольского края 

Методи-

ческий 

отдел 

Ежегодно (де-

кабрь) 

Рекомендации по результатм мони-

торинга 

 


