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к приказу Управления образования 
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План («дорожная карта»)  

внедрения и реализации принятых концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в Озерском 

городском округа в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Обеспечение условий для роста профессиональной компетентности педагогических работников 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок (период) 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1.1 

 

 

 

 

1.1.1 

 

 

 

1.1.2 

 

 

 

 

1.1.3 

 

 

 

 

1.1..4 

 

 

 

1.1.5 

 

 

 

Организация участия руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций в курсах повышения квалификации 

(от муниципального до российского уровней): 

 

 

Запрос от общеобразовательных организаций информации о 

профессиональных дефицитах педагогических работников для 

организации КПК по персонифицированным программам 

 

Сравнительный проблемно-ориентированный анализ данных о 

профессиональных дефицитах педагогических работников 

 

 

 

Составление графика прохождения КПК на основе заявок 

образовательных организаций, с учетом запросов педагогических 

и руководящих работников 

 

 

Организация курсовой подготовки педагогов по теме: 

«Организация Цифровой образовательной среды» 
 

 

 

Организация обучения  по программе «Тьютор». Тема: 

«Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий  и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных предметов (предметных 

сентябрь 2020-

август 2021 
 
 

 

октябрь 2020 

 

 

 

ноябрь 2020 

 

 

 

 

по графику ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

 

 

 

по графику ГБУ 

ДПО РЦОКИО 

 

 

 

ООО СП 

«Содружество»  

г. Москва 

 

Ланге С.Н. 
 
 
 

 

Данилова И.А. 
 
 
 

Ланге С.Н. 

Данилова И.А. 

 

 

 

 

Данилова И.А. 

 

 

 

Данилова И.А. 

 

 

 

 

Ланге С.Н. 

 

 

 

Обеспечение процесса 

освоения педагогическими 

работниками новых 

знаний, навыков, 

компетенций 



 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областей), в том числе, по  адаптивным  образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ». 
 

 

 

 

Финансовой обеспечение КПК. 

 

 

 

 

 

октябрь-декабрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Л.В. 

Открытие центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ №41 (п. Новогорный)  
сентябрь 2020 Горбунова Л.В. Создание цифровой 

образовательной среды 

Поэтапное внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях  

2020, 2021 г.г. Горбунова Л.В. 

Ланге С.Н. 

Методический тренажер «Создание образовательных контентов, 

конструирование онлайн – уроков»    

по графику 

Озерского 

филиала ЮурГУ 

 

Ланге С.Н. 

 



 Методический конструктор «Защита моделей организации 

внутриорганизационного сопровождения повышения 

профессионального мастерства»  

Ноябрь 2020  Теплыгина А.Б., 

административные 

команды ОО 

Формирование и развитие 

единого методического 

пространства округа  

Информационно – методический марафон «Неделя психологии в 

образовании» 

февраль 2021 Ланге С.Н. Повышение эффективности 

психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС 

Проведение муниципальных  образовательных сессий для 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций: 

октябрь - декабрь 

2020 

Ланге С.Н., 
 
 

Акужинов С.А. 

 

 

Пешкова Г.Н. 

 

Войтко С.А. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

 «Современные технологии профессиональной ориентации. 

Профориентационный нетворкинг» (РИП – МБОУ СОШ 

№25 

октябрь-2020 

 «Формирование цифрового образовательного профиля в 

практике работы РИП - МБОУ СОШ №33» 

ноябрь-2020 

 «Цифровое образовательное пространство как ресурс 

развития обучающихся и педагогов в МБОУ «Лицей №39»  

декабрь-2020  

2. Повышение уровня мотивационного поля непрерывного профессионального развития педагогов 
2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

Проведение муниципальных этапов региональных конкурсов 

профмастерства: 

 «Новой школе-новые стандарты» 

 «Лучший педагог - библиотекарь» 

 «Педагог года-2021» (номинации: «Учитель года», «Сердце 

отдаю детям») 

август-сентябрь-

2020 
 

февраль -2021 

Полубехина Н.А. Раскрытие творческого 

потенциала различных 

категорий педагогических 

работников 

 

Увеличение числа 

образовательных 

организаций, участвующих 

в конкурсных 

мероприятиях 

Участие педагогов Озерского ГО в конкурсном отборе лучших 

учителей Челябинской области для выплаты денежного 

поощрения из федерального бюджета 

апрель-май 2021 

Участие педагогов Озерского ГО в мероприятиях проекта «Школа 2020 – 2021 г.г. Казакова И.Б. 



 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

2.5 

 

2.6 

Росатома»: 

 финальный этап Образовательного события «Школа 

проектов. VII сезон» (МБОУ «Лицей №23»; 

 конкурс педагогических команд (МБОУ СОШ 32); 

 фестиваль «Атом. Медиа» 

 

октябрь 2020 

 

ноябрь 2020 

декабрь 2020 

 

Лукьянова Е.А. 

 

Арчакова Е.П. 

Утверждение кандидатур педагогических и руководящих 

работников, претендентов на награждение ведомственными 

наградами, муниципальными почетными грамотами и  

благодарственными письмами, областными почетными грамотами 

февраль-март -

2021 

Горбунова Л.В. Популяризация и  

повышение престижа 

педагогической профессии  
 

Реализация проекта «Компас педагогических профессий» 

 

сентябрь 2020 – 

март 2021 

Теплыгина А.Б. Увеличение числа 

выпускников, 

поступающих в 

учреждения высшего 

образования на 

педагогические 

специальности 

Предоставление стипендии студентам педагогических вузов по 

очной форме обучения на основании заключенных договоров о 

целевом обучении  

 

февраль-март 

2021 

Горбунова Л.В. 

3. Реализация инновационных форматов работы с педагогическими кадрами 

3.1 Стажерская педагогическая практика 2020/2021 учебного года 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся как 

средство модернизации содержания и технологий общего 

образования»: 

 

август 2020 – май 

2021 

Полубехина Н.А.,  

 

 

 

 

руководители ГМО 

 

 

тьюторы, 

наставники - 

представители 

предметных 

цикловых 

объединений 

 

Увеличение доли 

педагогических 

работников, участвующих 

в деятельности 

профессиональных 

сообществ 

Активизация 

профессионального 

взаимодействия 

предметных цикловых 

объединений педагогов; 

поддержка внедрения 

новых образовательных 

технологий и 

обновления содержания 

образования 

3.1.1 

 

 

 

3.1.2 

 

 

 

 

 

Проектный семинар «Формирование функциональной 

грамотности в рамках учебных предметов» 
август-2020 

Проектные сессии «Педагогический дизайн»: профессионально – 

общественная экспертиза и оценка проектных методических 

продуктов  

сентябрь-октябрь- 

2020  



 

 

 

 

3.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полубехина Н.А., 

руководители ГМО 

 

 

 Муниципальная методическая декада «Лучшие педагогические 

практики по развитию функциональной грамотности 

обучающихся»:  открытые уроки, мастер-классы  

декабрь- 2020  Развитие педагогической 

инноватики;  

презентация 

эффективного 

педагогического опыта 

преподавания учебных 

дисциплин; 

увеличение доли 

педагогов, освоивших 

методику преподавания 

по метапредметным 

технологиям 
 

Межмуниципальный форум предметных методических 

объединений «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования 

и концепций преподавания учебных предметов и областей» 

(города: Снежинск, Кыштым, Касли, Карабаш, Верхний Уфалей) 

март-2021 Развитие 

профессионального 

партнерства с 

педагогическими 

сообществами соседних 

территорий; 

диссеминация лучших 

педагогических практик 

 Форсайт – сессия   апрель-2021 

 

Полубехина Н.А., 

руководители ГМО 

 

Оценка современных 

возможностей 

достижения более 

высоких результатов 

образовательной 

деятельности, 

выработка решений и 

предложений для 

дальнейшей работы, 

обсуждение перспектив 

сотрудничества 



3.2 Реализация проекта «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов-психологов посредством технологии 

наставничества»  

январь – май 2021 Ланге С.Н. 

ГМО педагогов-

психологов 

Продвижение программы 

наставничества на 

муниципальном уровне, 

реализация механизмов 

сопровождения молодых 

педагогов в 

образовательных 

организациях 

3.3 Участие ОО в конкурсном отборе на присвоение статуса РИП По графику ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Теплыгина А.Б. Увеличение числа 

образовательных 

организаций, реализующих 

инновационные проекты 

3.4 Создание на официальном сайте Управления образования 

репозитория лучших педагогических практик по теме 

«Модернизация содержания и технологий общего образования в 

условиях реализации ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов и областей»  

май 2021 Ланге С.Н., 

Полубехина Н.А. 

Создание банка 

методических продуктов, 

диссеминация передового 

педагогического  опыта в 

межмуниципальном 

профессиональном 

цифровом пространстве 

3.5 Проведение на официальном сайте Управления образования 

форума по теме «Модернизация содержания и технологий общего 

образования в условиях реализации ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов и областей» 

май – июнь 2021 Ланге С.Н., 

Полубехина Н.А. 

Обмен передовым 

педагогическим  опытом в 

межмуниципальном 

взаимодействии 

 

 

 

  

 

 

 


