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Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района направляет для информации и учете в работе приказ Департамента 
образования Ярославской области от 21.07.2022 №176/01-04 «Об утверждении 
плана мероприятий по направлению «Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников» на 2022-2023 годы.

приложение: на 8 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления 
образования Т.Н. Орлова

Орлова Татьяна Николаевна 
7-90-58



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от
г. Ярославль

Об утверждении плана 
мероприятий по направлению
«Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников» 
на 2022-2023 годы

С целью осуществления мероприятий, направленных на повышение 
качества системы обеспечения профессионального развития педагогических 
работников образовательных организаций Ярославской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по 
направлению «Система обеспечения профессионального развития 
педагогических работников образовательных организаций Ярославской 
области» на 2022-2023 годы (далее - План).

2. Отделу развития общего образования департамента, 
государственному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования Ярославской области «Институт развития 
образования», государственному учреждению Ярославской области «Центр 
оценки и контроля качества образования» обеспечить реализацию 
мероприятий в соответствии с утвержденным Планом.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
муниципальных образовательных организаций и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность но имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории соответствующего 
муниципального района (городского округа).

3.2. Руководствоваться настоящим приказом в работе по обеспечению 
функционирования и развития муниципальных механизмов управления 
качеством образовательной деятельности.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 
директора департамента С.В. Астафьева



УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента 
образования
Ярославской области 
от //

План 
мероприятий («дорожная карта» 2.2) по направлению «Система обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Ярославской области» на 2022-2023 год
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2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников Ярославской области:
.1. Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников;
.2.Устранение дефицитов педагогических кадров;
.3. Повышение квалификации педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ

Трек № 
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные
исполнители

Планируемый результат

1 2 3 4 5 6
2.2.1 1 Внесение изменений в Положение 

о региональной системе 
методической работы в 
Ярославской области.

2 квартал
2022 года

ДО яо,
ГАУ ДПО ЯО ПРО

Внесены и утверждены изменения в 
Положение о региональной системе 
методической работы в Ярославской 
области

7 Проведение независимой 
диагностики уровня 
сформированности 
профессиональных компетенций 
педагогических работников

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Проведена независимая диагностика 
метапредметных компетенций 
педагогов ОО. Сформирована база 
статистических данных по результатам 
диагностики метапредметных 
/предметных компетенций учителей.



2

1 2 3 4 5 6
Определен список кандидатов в 
региональный методический актив

3 Проведение диагностики 
метапредметных / предметных 
компетенций педагогов ШНОР и 
ШНСУ.

апрель, 
сентябрь

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Не менее 55% ШНОР и ШНСУ 
направили ПР на диагностику. 
Сформирована база статистических 
данных по результатам диагностики 
метапредметных /предметных 
компетенций учителей математики и 
русского языка.

4 Организация проведения 
диагностики по выявлению 
профессиональных дефицитов 
педагогических работников по 
предметной и методической 
компетенциям по инструменту 
ФГБУ ФИОКО

1 раз в 
полугодие

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Организовано проведение не менее 2-х 
диагностик. Сформирована база 
статистических данных по результатам 
диагностики методических и 
предметных компетенций учителей. 
Определен список кандидатов в 
региональный методический актив

5 Проведение анализа полученных 
результатов диагностик по 
выявлению профессиональных 
дефицитов

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Подготовлено не менее 4-х 
аналитических справок с адресными 
рекомендациями по преодолению 
выявленных дефицитов/затруднений 
для всех участников образовательного 
процесса на основе анализа 
результатов

6 Разработка адресных программ 
ПК для педагогических 
работников на основании анализа 
результатов качества подготовки

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО Разработаны адресные программы ПК 
с учетом педагогических затруднений 
учителей, выявленных в результате 
оценочных процедур: не менее 8



3

1 2 3 4 5 6
обучающихся 00

7 Реализация модульной ППК 
«Стратегии школьных 
улучшений» для школьных 
команд ШНОР и ШНСУ

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО
(ЦРКП)

Реализована модульная ППК. Обучено 
не менее 50 человек

8 Проведение стажировки «Рядом с 
директором. Эффективные 
управленческие практики» для 
управленческих команд ШНОР и 
ШНСУ

октябрь ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦРКП)

Реализована не менее 1 программы 
стажировки. Обучено не менее 25 
человек

9 Подготовка и проведение 
обучающих мероприятий для 
педагогических работников, 
имеющих выявленные 
профессиональные дефициты

в течение 
года

Организации ЯО, 
осуществляющие 
ДПО ПР

Подготовлены и проведены 
обучающие мероприятия для 
педагогических работников, имеющих 
выявленные профессиональные 
дефициты

10 Проведение цикла семинаров 
«Повышение качества обучения» 
для педагогов ШНОР и ШНСУ по 
вопросам освоения современных 
образовательных технологий; 
освоения педагогических 
инструментов для работы с 
обучающимися с разными 
образовательными 
возможностями

апрель - 
ноябрь

ГАУ ДПО ЯО ПРО Проведено не менее 7 семинаров, 
вебинаров. Приняло участие не менее 
70% педагогов ШНОР и ШНСУ.

11 Подготовка и проведение 
мероприятий по профилактике___

в течение 
года __

ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс», ГАУ _

Подготовлены и проведены 
| мероприятия по профилактике
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1 2 3 4 5 6
профессионального выгорания 
педагогов

ДПО ЯО ПРО профессионального выгорания 
педагогов (не менее 6)

12 Разработка и реализация 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
педагогических работников, в том 
числе педагогов ШНОР и ШНСУ

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМПР)

Разработаны и реализованы ИОМ для 
100% педагогических работников, 
имеющих выявленные 
профессиональные дефициты

13 Обеспечение персонального 
сопровождения педагогических 
работников в процессе 
повышения квалификации и 
педагогического мастерства при 
реализации ИОМ

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМПР)

Обеспечено персональное 
сопровождение 100% педагогических 
работников, имеющих ИОМ

14 Осуществление научно- 
методического сопровождения 
педагогических работников

в течение 
года

Организации ЯО, 
осуществляющие 
ДПО ПР

Подготовлены и проведены 
мероприятия, направленные на 
повышение качества методического 
сопровождения деятельности 
педагогов

15 Обеспечение научно- 
методического сопровождения 
педагогических работников 
базовой площадки «Управление 
методической работой в ШНОР и 
ШНСУ»

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО
(ЦРКП)

Проведено не менее 2 семинаров, 
вебинаров.Реализовано не менее 1 
программы стажировки

16 Подготовка и проведение 
регионального конкурса 
методических разработок

ноябрь ГАУ ДПО ЯО ИРО
(ЦРКП)

Проведен региональный конкурс.
Приняли участие не менее 30% ШНОР 
и ШНСУ. Обновлен реестр
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1 2 3 4 5 6
«Панорама методических кейсов: 
эффективные школьные 
практики»

эффективных школьных практик

17 Реализация мер, направленных на 
повышение профессионального 
мастерства ПР

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО Подготовлены и проведены 
мероприятия, направленные на 
повышение профессионального 
мастерства педагогических работников

18 Проведение мониторинга по 
повышению профессионального 
мастерства ПР

ноябрь ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Подготовлена аналитическая справка 
по результатам мониторинга

19 Проведение анализа результатов 
мониторинга по повышению 
профессионального мастерства 
ПР

ноябрь ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Подготовлен комплексный анализ по 
результатам.

20 декабрь ДО ЯО, КС Результаты рассмотрены на КС

21 Анализ эффективности принятых 
мер

декабрь до яо Подготовлен протокол заседания КС

2.2.2 1 Проведение мониторинга по 
выявлению кадровых 
потребностей в ОО региона

сентябрь ДО ЯО, ГАУ ДПО 
ЯО ПРО (ЦНППМ 
ПР)

Сформирована база статистических 
данных вакантных ставок в ОО ЯО

2 Проведение анализа результатов 
мониторинга по выявлению 
кадровых потребностей в ОО 
региона и формирование 
предложений по их устранению

октябрь ДО ЯО, ГАУ ДПО 
ЯО ПРО (ЦНППМ 
ПР)

Подготовлена аналитическая справка 
по результатам мониторинга

декабрь ДО ЯО, КС Результаты рассмотрены на КС.
Приняты управленческие решения 
(протокол КС)

3 Проведение мониторинга по 
оценке кадрового потенциала в

март, 
ноябрь

ДО ЯО, ГАУ ДПО 
ЯО ПРО (ЦНППМ

Проведен мониторинг обеспеченности 
кадрами (учителя, осуществляющие
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1 2 3 4 5 6
направлений развития отрасли

2 Проведение мероприятий по 
информированию педагогических 
и управленческих кадров о 
возможности повышения 
квалификации по актуальным 
программам из федерального 
реестра образовательных 
программ ДПО

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Проведено не менее 5 мероприятий по 
информированию педагогических и 
управленческих кадров о возможности 
повышения квалификации по 
актуальным программам из 
федерального реестра образовательных 
программ ДПО

3 Обеспечение совершенствования 
предметных компетенций 
педагогических работников, в том 
числе в процессе прохождения 
ими ИОМ по ДПП из 
федерального реестра

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО 
(ЦНППМ ПР)

Обеспечено персональное 
сопровождение 100% педагогических 
работников, имеющих ИОМ

4 Разработка модульных программ 
ДПО, в том числе с применением 
сетевых форм обучения с 
последующим размещение в 
Сервис-гид и федеральном 
реестре

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО Разработано не менее 2 модульных 
программ

5 Организация и сопровождение 
стажировок педагогических 
коллективов(отдельных 
педагогов), управленческих 
команд.

в течение 
года

ГАУ ДПО ЯО ПРО Проведено не менее 2 стажировок

6 Организация и / или реализация в течение ГАУ ДПО ЯО ПРО Организовано и проведено повышение
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1 2 3 4 5 6
повышения квалификации ПР по 
приоритетным федеральным 
программам

года квалификации по программам 
федерального реестра, не менее 5 
программ

7 Проведение анализа результатов 
повышения квалификации ПР и 
управленческих кадров в рамках 
реализации приоритетных 
федеральных программ

1 раз в 
полугодие

ДО ЯО, ГАУ ДПО 
ЯО ПРО (ЦНППМ 
ПР)

Подготовлена справка о результатах 
повышения квалификации ПР и 
управленческих кадров в рамках 
реализации приоритетных 
федеральных программ. Результаты 
рассмотрены на КС (протокол).

Список используемых сокращений:
ДО ЯО - департамент образования Ярославской области;
ГАУ ДПО ЯО ПРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования»;
ГУ ЯО ЦОиККО - государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества 

образования»;
ОО - общеобразовательные организации Ярославской области;
ПР - педагогические работники;
КС - Координацинный совет;
ДПО - дополнительное профессиональное образование;
ИОМ - индивидуальный образовательный маршрут.
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» - государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
ШНОР и ШНСУ - школы с низкими образовательными результатамии школы, находящиеся в неблагоприятных 

социальных условиях.
ФГОС НОО, ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования и


