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Цель: развитие муниципальной системы обеспечения непрерывного профессионального развития педагогических 
работников, направленной на выявление их профессиональных дефицитов и совершенствование компетенций в 
соответствии с индивидуальными траекториями.

Задачи:
- выявление профессиональных дефицитов педагогических работников;
- повышение уровня мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию;
- деятельность по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества педагогических 

работников;

- работу по поддержке методических объединений и/или профессиональных сообществ педагогов на 
муниципальном уровне;

- организацию сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ 
педагогов) на муниципальном уровне;

- деятельность по выявлению кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета;
- осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников.

- совершенствование педагогического мастерства через внедрение современных информационных, педагогических 
технологий и передовых методик;

- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, педагогических инноваций 
и научных достижений;

- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной деятельности;
- активизация профессионального творчества педагогических и руководящих работников, изучение, обобщение и 

распространение инновационного педагогического опыта.
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№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки исполнения Ожидаемый результат

1 Разработка Плана 
мероприятий по решению 
проблемы кадрового 
дефицита на уровне 
образовательных 
организаций

Образовательные
организации

До 01.10.2020 г. План мероприятий по 
решению проблемы 
кадрового дефицита на 
уровне образовательной 
организации

2 Проведение 
муниципального 
мониторинга по выявлению 
вакансий педагогических 
работников в 
образовательных 
организациях

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай,
образовательные
организации

Сентябрь -  апрель Информация о наличии 
вакансий педагогических 
работников

3 Организация сотрудничества 
с ЦЗН ГО г. Сибай по 
поиску запросов на 
трудоустройство на рынке 
педагогического груда

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай,
образовательные
организации

Постоянно Использование 
информации для решения 
проблемы кадрового 
дефицита педагогических 
работников в 
образовательных 
организациях

4 Развитие образовательной 
среды образовательных 
организаций, создание 
условий для реализации

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай,
образовательные

Постоянно Создание комфортных 
условий труда
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ФГОС общего образования организации

5 Создание условий для 
повышения мотивации 
профессионального роста 
педагогических работников

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай,
образовательные
организации

Постоянно Повышение мотивации к 
педагогическому труду и 
профессионал ьному росту

6 Организационно- 
методическое 
сопровождение 
прохождения педагогами 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности и 
квалификационную 
категорию

Отдел образования 
Администрации ГО г, 
Сибай,
образовательные
организации

Постоянно Увеличение доли педагогов 
первой и высшей категории

7 Организация участия 
педагогов образовательных 
организаций в конкурсах 
педагогического мастерства

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай,
образовательные
организации

Ежегодно Формирование позитивного 
отношения к 
педагогической профессии. 
Участие педагогов в 
конкурсах в конкурсах 
профессионального 
мастерства.

8 Определение
образовательных запросов 
педагогов на основе 
выявления 
«профессиональных

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай,
образовательные
организации

Ежегодно Аналитические справки.
Определение
индивидуальных
образовательных
траекторий
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дефицитов» в ходе 
проведения мероприятий 
внутришкольного контроля 
и независимой оценки 
квалифицированного уровня

профессионального 
развития педагогов

9 Организация обучения 
педагогических работников 
с учетом образовательных 
запросов по программам 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации

Отдел образования 
Администрации ГО г.
Сибай,
образовательные
организации

Ежегодно Аналитические справки. 
Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций
педагогических работников

10 Создание системы 
навигации по 
образовательным ресурсам 
для учета организаций, 
реализующих программы 
ДПОт в которых 
педагогические работники 
образовательных 
организаций проходят курсы 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай,
образовательные
организации

2020 г., ежегодное 
обновление

Система навигации по
образовательным ресурсам.
Повышение
профессиональной
квалификации
педагогических
работников.

11 Организация участия 
педагогических работников 
в семинарах, вебинарах,

Отдел образования 
Админист рации ГО г, 
Сибай, городское

Ежегодно Повышение уровня
профессиональных
компетенций
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мастер-классах различной 
направленности

методическое
объединение

педагогических работников

12 Организация обмена опытом 
и лучшими 
образовательными 
практиками в форме 
проведения Дней 
методической учебы на базе 
образовательных 
организаций, семинаров- 
практикумов
муниципального уровня, в 
том числе с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий

Г ородское
методическое
объединение

Ежегодно Повышение уровня
профессиональных
компетенций
педагогических работников

13 Формирование 
муниципального банка 
молодых специалистов 
образовательных 
организаций через 
проведение мониторинга 
численности молодых 
педагогов, работающих в 
образовательных 
организациях первые три 
года

Городское
методическое
объединение

Ежегодно Муниципальный банк 
молодых педагогов
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14 Разработка и реализация 
муниципального проекта 
«Школа молодого педагога»

Г ородское
методическое
объединение

2020-2024 г. Профессиональная 
адаптация и рост 
педагогов

молодых

15 Создание сообществ 
молодых педагогов и 
организация работы:
- совета молодых педагогов 
ГО г. Сибай

муниципального 
методического объединения 
молодых педагогов

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай» городское 
методическое 
объединение

2020-2024 г. Профессиональная 
адаптация и рост 
педагогов

молодых

16 Организация поддержки 
молодых педагогов через 
организацию наставничества 
на уровне образовательных 
организаций

Городское
методическое
объединение

Ежегодно Профессиональная
адаптация
педагогов

молодых

17 Проведение мониторинга 
закрепления на уровне 
образовательной 
организации за молодыми 
педагогами наставников из 
числа наиболее опытных и 
квалифицированных 
педагогов

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай, городское 
методическое 
объединение

Ежегодно Аналитические
Профессиональная
адаптация
педагогов

справки.

молодых

18 Проведение на 
муниципальном уровне 
обучающих семинаров и

Отдел образования 
Админист рации ГО г, 
Сибай, городское

Ежегодно Профессиональная 
адаптация и рост 
педагогов

молодых
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мастер-классов по вопросам 
профессионального развития 
молодых педагогов

методическое
объединение

19 Создание условий для 
профессионального роста 
молодых педагогов через 
вовлечение в конкурсы 
профессионального 
мастерства на 
муниципальном, 
региональном и 
федеральном уровне.

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай, городское 
методическое 
объединение

Ежегодно Профессиональный рост 
молодых педагогов

20 Составление планов работы 
городского методического 
объединения

Г ородское
методическое
объединение

Ежегодно Муниципальная система 
методической работы

21 Проведение на 
муниципальном уровне 
системных мониторингов 
выявления 
профессиональных 
дефицитов работников

Г ородское
методическое
объединение

Ежегодно Аналитические справки. 
Адресные рекомендации по 
составлению 
индивидуальных 
траекторий повышения 
квалификации 
педагогических работников

22 Анализ образовательных 
результатов обучающихся 
по итогам проведения 
процедур внешней оценки 
качества образования (ВПР,

Г ородское
методическое
объединение

Ежегодно Аналитические справки. 
Адресные рекомендации по 
повышению качества 
образования
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ГИА, НИКО, PISA)

23 Проведение семинаров- 
практикумов по 
профилактике и коррекции 
профессионального 
выгорания, снятию 
напряжения от перегрузок, 
повышению 
стрессоустойчивости

Г ородское
методическое
объединение
педагогов-
психологов

Ежегодно Сохранение контингента 
педагогических 
работников, повышения 
уровня психологического 
здоровья

24 Определение количества и 
перечня городских 
методических объединений 
педагогических работников. 
Утверждение руководителей 
городских методических 
объединений.

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай, городское 
методическое 
объединение

2020 г., с последующей 
корректировкой

Деятельности городских 
методических объединений

25 Разработка Положения о 
городском методическом 
объединении педагогов

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай, городское 
методическое 
объединение

2020 г., с последующей 
корректировкой

Положение о городском 
методическом объединении 
педагогов

26 Проведение мониторинга и 
анализа эффективности 
работы городских 
методических объединений

Отдел образования 
Администрации ГО г. 
Сибай, городское 
методическое 
объединение

Ежегодно Аналитическая справка. 
Рекомендации по внесению 
корректив в работу 
городских методических 
объединений
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27 Организация участия 
педагогических работников 
в мероприятиях в рамках 
сетевого взаимодействия в 
сфере организации и 
управления
образовательным процессом, 
включая методическое 
сопровождение между 
«парами» образовательных 
организаций,
установленными приказом 
по Отделу образования

Отдел образования 
Админист рации ГО г. 
Сибай,
образовательные
организации

Ежегодно Совместные планы работы 
образовательных 
организаций по 
осуществлению сетевого 
взаимодействия в 
образовательной 
деятельности. Повышение 
качества образования. 
Повышение уровня 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников.

28 Разработка и реализация 
проекта «Сетевое 
наставничество во 
взаимодействии школ, 
показавших высокие и 
низкие образовательные 
результаты по итогам 
оценочных процедур»

Отдел образования 
Админист рации ГО г, 
Сибай, городское 
методическое 
объединение

2020-2024 Повышение качества 
образования. Повышение 
уровня профессиональных 
компетенций
педагогических работников

29 Организация участия 
педагогических работников 
образовательных 
организаций в проведении 
семинаров-практикумов, 
мастер-классов, олимпиад

Отдел образования 
Администрации ГО г, 
Сибай, городское 
методическое 
объединение

Ежегодно Повышение уровня
профессиональных
компетенций
педагогических работников 
в области работы с 
одаренными детьми.
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обучающихся, конкурсов 
педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия
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Повышение качества
подготовки и
результативности участия 
обучающихся в
конкурсном и олимпиадном 
движении.


