




Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 01.02.2022г. № 097 

 

 

План работы 

по повышению профессионального мастерства  

педагогических работников и управленческих кадров  

образовательных учреждений города Усть-Илимска 

в рамках реализации Региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Иркутской области в 2022 году 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры планирования работы 

 

Целью реализации плана работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных учреждений города 

Усть-Илимска в рамках реализации Региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Иркутской области в 

2022 году является содействие успешной реализации государственной политики в области 

образования, создание единого муниципального методического пространства в сфере 

повышения квалификации и непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников в соответствии с приоритетными задачами в области 

образования, учитывающего региональную и муниципальную специфику. 

Задачи: 

1. Организация комплексной работы по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников на основе единого диагностического инструментария, 

включающего предметный, методический, оценочный, психолого-педагогический, 

коммуникативный и цифровой компоненты. 

2. Обеспечение деятельности по совершенствованию предметных, методических 

компетенций педагогических работников с использованием активных форматов 

профессионального развития. 

3. Разработка индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников как инструмента адресного 

сопровождения различных целевых групп и отдельных педагогических работников. 

4. Создание комплекса условий для вовлечения педагогов в экспертную и 

инновационную деятельность. 

5. Выявление и формирование методического актива как резерва 

высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к оказанию методической 

помощи с учетом адресных запросов. 

6. Создание системы поддержки молодых педагогов за счет реализации программ 

наставничества педагогических работников. 

7. Организация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений) на 

муниципальном и региональном уровнях за счет создания единой сетевой площадки, 

объединяющей участников методической деятельности. 

8. Осуществление комплексного анализа состояния и результатов деятельности 

методических объединений для опережающего совершенствования построения траекторий 

развития и устранения профессиональных дефицитов выделенных целевых групп. 

Развитие кадрового потенциала в образовательных организациях за счет разработки 

и реализации стратегии кадровой политики, направленной на повышение результативности 



деятельности педагогических работников и максимально эффективного использования их 

профессионального потенциала для достижения поставленных профессиональных задач. 

Содержательными ориентирами планирования работы в 2022 г. являются: 

обеспечение качества подготовки обучающихся и объективности процедур оценки 

качества образования; 

выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся; 

обеспечение профессионального самоопределения обучающихся города Усть-

Илимска; 

повышение эффективности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений; 

сопровождение профессионального роста педагогических работников 

муниципальной системы образования города Усть-Илимска; 

сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

организации воспитания обучающихся; 

сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, по обеспечению качества 

дошкольного образования; 

формирование функциональной грамотности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

внедрению целевой модели наставничества; 

сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений по 

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

внедрение технологий электронного, мобильного и смешанного обучения в 

образовательный процесс образовательных учреждений города Усть-Илимска. 

Направлениями планирования работы являются: 

1. Создание организационно-информационного, кадрового, ресурсного обеспечения 

непрерывной и вариативной системы адресного научно-методического и методического 

сопровождения профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров. 

2. Совершенствование содержания и технологий методического сопровождения 

образовательных организаций муниципального образования по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Фасилитация переноса приобретенных профессиональных 

компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) практику. 

3. Консолидация ресурсов муниципалитета с целью создания образовательной 

среды, способной удовлетворить разнообразие профессиональных запросов и 

профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров в 

непрерывном развитии профессионального мастерства. 

4. Совершенствование содержания и технологий непрерывного повышения 

профессионального мастерства в сфере профессионального педагогического образования 

на основе комплексного анализа профессиональных дефицитов педагогических работников 

и управленческих кадров с учетом глобальных вызовов и задач развития системы 

образования муниципалитета. 

5. Реализация и совершенствование механизмов формирования, сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогических и управленческих кадров 

как основного инструмента непрерывного повышения профессионального мастерства, 

обеспечивающего его индивидуализацию. 

6. Создание и развитие на муниципальном уровне механизмов сетевого 

взаимодействия между субъектами Региональной системы научно-методического 

сопровождения для разработки и реализации сетевых инновационных проектов, цифровой 

образовательной среды, прикладных исследований. 



7. Развитие системы «горизонтального обучения», развитие практик повышения 

квалификации в рамках деятельности профессиональных педагогических сообществ, 

развитие практик обмена опытом, развитие института наставничества педагогических 

работников и управленческих кадров. 

8. Информационное сопровождение и продвижение актуальных идей развития 

образования с вовлечением экспертов и широкой общественности, в том числе посредством 

выявления и описания лучших муниципальных практик. 

 

Раздел 2. Средства контроля и критерии оценки качества результатов. Целевые 

показатели реализации плана 

 

Критерии оценки качества результатов реализации плана работы определены в виде 

Целевых результатов и планируемых показателей деятельности. Критерии оценки качества 

сформированы на основе цели и задач Плана, деятельности в рамках реализации 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров и предназначены для регулярного планирования и контроля 

эффективности процесса научно-методического и методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития педагогических работников и управленческих 

кадров, исполнения и реализации мероприятий, определенных федеральным проектом 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Целевые результаты и 

планируемые показатели деятельности представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Целевые результаты и планируемые показатели деятельности  

 

№ 
Наименование результата  

Показатели 

результативности 

1 2 4 

1 Доля педагогических работников и управленческих 

кадров, для которых разработаны индивидуальные 

маршруты на основе результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

10% от общей 

численности 

2 Доля сотрудников МКУ «ЦРО» и Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, прошедших 

обучение на базе ЦНППМ ГАУ ДПО ИРО 

35% от общей 

численности 

3 Количество проведенных мероприятий муниципального 

уровня в рамках функционирования региональной 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров 

не менее двух 

4 Доля участников региональных мероприятий, 

проведенных в рамках функционирования региональной 

системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров 

не менее пяти 

5 Доля образовательных организаций, принявших участие в 

программах повышения квалификации управленческих 

команд (руководителей и заместителей руководителей) 

10% 

6 Доля общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного 

образования, реализующих целевую модель 

наставничества педагогических работников 

100% 

7 Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации по 

12%, 

из них: 

-  



программам, включенным в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ, в т.ч.: 

- в Академии Минпросвещения России; 

- в ГАУ ДПО ИРО, в т.ч. в ЦНППМ. 

-  

- - 8% на базе Академии 

Минпросвещения 

России; 

- - 4% в ГАУ ДПО ИРО, 

в т.ч. ЦНППМ 

 Доля руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области управленческой деятельности, % 

100% 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы развития кадрового потенциала 

педагогических кадров, % 

100% 

 Доля лиц из числа зачисленных в муниципальный 

кадровый резерв управленческих кадров, имеющих 

индивидуальные планы развития, % 

100% 

 Доля лиц из числа зачисленных в муниципальный 

кадровый резерв управленческих кадров, выполнивших 

планы индивидуального развития за отчетный период в 

объеме не менее 90,0 процентов, % 

100% 

 Доля лиц из числа зачисленных в муниципальный 

кадровый резерв управленческих кадров, прошедших 

обучение в отчетный период, % 

100% 

 Доля лиц из числа зачисленных в муниципальный 

кадровый резерв управленческих кадров, прошедших 

личностно-профессиональную диагностику, % 

100% 

 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, % 

75% 

 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации от общего числа 

педагогических работников за текущий год, % 

не менее 35% 

 Доля образовательных организаций представивших 

педагогических работников, для участия в муниципальных 

конкурсах педагогического мастерства, % 

не менее 50% 

 Доля педагогов, вошедших в программы наставничества в 

роли наставляемого, % 
не менее 25% 

 Доля педагогов, вошедших в программы наставничества в 

роли наставника, % 
не менее 10% 

 Уровень методической активности образовательных 

организаций в муниципальных мероприятиях научно-

методического содержания 

высокий уровень, не 

менее 45% 

средний уровень – не 

менее 10% 

низкий уровень не 

более 5 % 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, 

разработавших рабочие программы воспитания, % 
100% 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, в 

которых осуществляется комплексное методическое 

сопровождение деятельности педагогов по вопросам 

воспитания, % 

100% 

 



Оценка и анализ ключевых показателей эффективности деятельности (целевых 

результатов и планируемых показателей) в рамках плана работы проводятся специалистами 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска, муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования» ежегодно и заслушиваются на 

совещаниях с руководителями при начальнике Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска. Коллективными субъектами управления реализацией плана 

являются: 

1. Управление образования Администрации города Усть-Илимска: 

участие в разработке и реализации муниципальных программ, проектов в сфере 

образования города Усть-Илимска; 

обеспечение открытости и доступности информации о системе образования города 

Усть-Илимска; 

согласование программы развития подведомственных муниципальных 

образовательных организаций; 

осуществление организации мониторинга системы образования города Усть-

Илимска; 

анализ состояния и перспектив развития образования на территории города Усть-

Илимска; 

установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей подведомственных муниципальных образовательных 

организаций; 

осуществление контроля за деятельностью подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных муниципальных учреждений в пределах 

компетенции; 

предоставление установленной статистической отчетности, отчетов об исполнении 

предписаний органов по контролю и надзору в сфере образования; 

издание нормативных документов в пределах компетенции, обязательных для 

подведомственных муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

муниципальных учреждений направленных на решение вопросов в сфере образования и 

реализацию задач Управления. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»: 

прогнозирование, планирование и организация повышения профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников образовательных учреждений 

в межкурсовой период; 

методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым 

специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

организация работы городских методических объединений и формирований, в том 

числе и в сетевой форме; 

оказание методической поддержки образовательным организациям в реализации 

программ различного уровня, в том числе и сетевой формы образовательных программ, 

учебных планов, в совершенствовании содержания образования на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

проведение мониторинговых исследований, оценка результатов, адресные 

рекомендации по совершенствованию методической работы в образовательных 

организациях района; 

изучение и анализ образовательных и информационных запросов, обеспечение 

видового разнообразия образовательных услуг; 

формирование информационно-методических банков данных с целью 

удовлетворения профессиональных запросов педагогических работников; 



информационное обслуживание педагогических и руководящих кадров 

образовательных организаций на основе принципов оперативности, полноты, адресности и 

дифференциации; 

разработка и распространение информационно-методических материалов; 

организация консультационной работы по вопросам разработки моделей развития 

образовательных организаций, выбора программ, учебников и другим актуальным 

проблемам организации образовательного процесса, в том числе по организации 

электронного обучения и использование дистанционных образовательных технологий, а 

также в области разработки программ и проектов, конкурсных материалов; 

организация сетевого информационно-коммуникационного взаимодействия 

образовательных организаций; 

методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе 

района; 

сопровождение образовательных организаций, получивших статус инновационных 

площадок; 

проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение 

результатов исследовательской и инновационной деятельности в системе образования. 

разработка локальных актов по всем направлениям деятельности; 

организация сетевого взаимодействия, координация методической работы в 

муниципальном образовательном пространстве; 

организация различных форм профессионального сотрудничества; 

создание условий для участия образовательных учреждений и педагогов в социально 

значимых проектах и мероприятиях и конкурсах, методическое сопровождение участников 

конкурсов и мероприятий; 

мониторинг состояния методической работы в системе образования; 

организация профессионального общения педагогов по актуальным проблемам 

образования, координация деятельности муниципальных методических сообществ; 

организация проведения конференций, совещаний, семинаров, выставок, конкурсов 

и других мероприятий для педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций; 

организация муниципальных олимпиад, смотров, конкурсов, выставок, фестивалей.  

Для консолидации деятельности субъектов, рассмотрения результатов, а также для 

иных вопросов по решению задач методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров на 

муниципальном уровне создаются (действуют): 

1. Городской научно-методический совет, координирует научно-методическую, 

инновационную работу через деятельность подразделений, обеспечивает анализ 

эффективности деятельности образовательных учреждений; определяет стратегические 

линии развития направлений деятельности методической службы города; способствует 

определению содержания, форм, методов повышения педагогического мастерства 

педагогов, решению педагогических проблем, разработке системы мер по изучению 

педагогической практики, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта, вырабатывает и согласует подходы к организации и оценке инновационной 

работы в образовательных учреждениях города; способствует развитию системы 

образования в целом. 

2. 23 городских методических объединения педагогов. Городские методические 

объединения создают условия для внедрения инновационных методических разработок по 

преподаванию предмета в педагогическую практику: оказание влияния на 

результативность методической работы и самообразование учителей; стимулирование 

развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы учителей; 

обеспечение развития педагогического сотрудничества; приобщение учителей к 



исследовательской деятельности по своему предмету; включение учителей в принятие 

управленческих решений на уровне города и осуществление общественной экспертизы. 

3. Совет руководителей городских методических объединений. 

4. Городские творческие объединения: творческое объединение школьных 

библиотекарей, школа молодого воспитателя, объединение молодых специалистов города 

Усть-Илимска; интегрированная команда тьюторов; рабочая группа педагогов, успешно 

реализующих и внедряющих практики использования конструктора «Куборо». 

5. Муниципальный «Центр электронного и смешанного обучения». 

6. Муниципальный ресурсно-консультационный сетевой центр оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 



Раздел 3. Мероприятия плана 

Таблица 2. 

Планирование мероприятий 

№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Создание организационно-информационного, кадрового, ресурсного обеспечения непрерывной и вариативной системы 

адресного научно-методического и методического сопровождения профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров. 

1.1 до 30 сентября 

2022г. 

Актуализация плана работы городских 

методических объединений в части формирования 

и оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО», 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Шереметова И.М., старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

план ГМО 

1.3 сентябрь 2022г. Создание рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО» 

приказ об 

утверждении 

состава рабочей 

группы 

1.4 в течение Реализация плана мероприятий рабочей группы по 

введению новых ФГОС НОО и ООО в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

руководители МОУ 

члены рабочей группы  

приказы МОУ 

1.5 по мере издания 

документов 

Формирование банка данных нормативных 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

руководители МОУ 

члены рабочей группы 

банк данных 

нормативных 

правовых 

документов 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и 

ООО. 

1.6 в течение года Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ООО 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска,  

специалисты МКУ «ЦРО», 

руководители МОУ 

информационные 

письма, 

протоколы 

1.7 в течение 

учебного года 

Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО. 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО»,  

руководители МОУ 

методические 

материалы 

1.8 февраль 2022г. Подготовка локальных актов, определяющих 

перечень показателей результативности школы, 

инструментария для проведения мониторинговых 

исследований в ШНОР 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

приказ 

1.9 февраль 2022г. Создание и утверждение состава муниципальной 

рабочей группы по разработке и реализации 

муниципальной программы повышения качества 

образования в ШНОР 

Кузнецова О.Н., начальник Управления 

образования Администрации города 

Усть-Илимска 

приказ 

1.10 июнь 2022г. Утверждение муниципальной программы 

поддержки ШНОР 

муниципальная рабочая группа программа 

поддержки 

ШНОР 

1.11 Февраль- июнь 

2022 

Разработка адресных рекомендаций по внесению 

корректив в штатные расписания ШНОР 

Кузнецова О.Н., начальник Управления 

образования Администрации города 

Усть-Илимска 

информационное 

письмо 

1.12 Февраль- июнь 

2022 

Согласование введения в ШНОР штатных 

должностей специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), социальных педагогов и 

педагогов дополнительного образования 

Кузнецова О.Н., начальник Управления 

образования Администрации города 

Усть-Илимска 

штатное 

расписание  

1.13 В течение года Создание муниципального консультационного 

пункта для ШНОР на базе МКУ «ЦРО» 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО», 

специалисты МКУ «ЦРО» 

журнал 

консультаций 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.14 Сентябрь-

декабрь 2022 

Сопровождение разработки и реализации плана 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих трудности с освоением 

основной образовательной программы в 

образовательных организациях с низкими 

результатами обучения.  

Психолого-педагогические консилиумы 

в образовательных учреждениях, 

территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия 

план психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.15 Август-сентябрь 

2022 

Разработка и реализация плана мероприятий 

работы ГМО, индивидуальных консультаций, 

семинаров для педагогов-психологов, социальных 

педагогов с целью повышения качества обучения. 

специалисты МКУ «ЦРО» план мероприятий 

1.16 Август-сентябрь 

2022 

Разработка и реализация совместно с ОГБУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям» г. Усть-

Илимска плана психолого-педагогического 

сопровождения детей и вовлечение родителей в 

образование детей. 

специалисты МКУ «ЦРО» план мероприятий 

2. Совершенствование содержания и технологий методического сопровождения образовательных организаций муниципального 

образования по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Фасилитация переноса приобретенных профессиональных компетенций в ежедневную 

педагогическую (управленческую) практику. 

2.1 в течение года Участие в обучающих семинарах, стажировочных 

сессиях, переговорных площадках, НПК по 

внедрению в учебный процесс банка заданий для 

оценки функциональной грамотности 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО», 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования, 

Кадочникова Т.Н. заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО»,  

сертификат 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

2.2 март 2022г.  Коллегия Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска «О результатах и 

перспективах совершенствования и развития 

механизмов управления качеством образования в 

Усть-Илимске: система обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников»  

Воронкова М.И., заместитель 

начальника Управления образования по 

дошкольному, общему и 

дополнительному образованию, 

Ефременко Н.А., директор МКУ «ЦРО» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования, 

руководители МОУ 

протокол, 

решение, приказ 

2.3 апрель 2022г. Коллегия Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска «Стратегия воспитания: 

управление изменениями» 

Воронкова М.И., заместитель 

начальника Управления образования по 

дошкольному, общему и 

дополнительному образованию,  

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования,  

руководители образовательных 

учреждений Управления образования  

протокол, 

решение, приказ 

2.4 ежемесячно Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) и педагогическим работникам по 

вопросу «Сопровождение обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ», оформление детей 

на ТПМПК 

Солдатова Г.Е., начальник отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО» 

результаты опроса 

об 

удовлетворенност

и 

2.5 февраль 2022г. Практический семинар «Мониторинг качества 

дошкольного образования (МКДО)» 

1. Процедура прохождения МКДО. 

Александрова Ю.М., председатель 

совета руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, 

заведующие ДОУ 

приказ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

2. Показательная нормативно-правовая база для 

подтверждения критериев шкал МКДО 

2.6 апрель 2022г. Круглый стол «Организация дополнительного 

образования в ДОУ». Итоги деятельности за 2021-

2022 учебный год 

Александрова Ю.М., председатель 

совета руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, 

заведующие ДОУ 

резолюция 

2.7 каждая среда, по 

предварительной 

записи  

Консультации для педагогических работников по 

вопросам компьютерной грамотности 

Кадочникова Т.Н. заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО»  

результаты опроса 

об 

удовлетворенност

и 

2.8 апрель 2022г. Муниципальный фестиваль-конкурс программ 

наставничества 

Кадочникова Т.Н. заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования,  

Приказ, реестр 

лучших практик 

2.9 апрель 2022г. III городская научно-практической конференция 

педагогических работников «Развитие 

муниципальной системы образования: тенденции и 

взгляд в будущее» 

Кадочникова Т.Н. заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

приказ, сборник 

материалов 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

2.10 апрель 2022г. Педагогический онлайн форум «Реализация 

национального проекта Образование в 

образовательных учреждениях города Усть-Илимска 

«Сверим часы» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Шереметова И.М., старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО»  

руководители МОУ 

приказ 

2.11 ежеквартально Совещание кураторов программ наставничества в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Воронкова М.И., заместитель 

начальника Управления образования по 

дошкольному, общему и 

дополнительному образованию, 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

Кадочникова Т.Н. заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

протокол 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

2.12 в соответствии с 

распоряжением 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Муниципальный отборочный этап V регионального 

отраслевого чемпионата профессионального 

мастерства в сфере образования Иркутской области 

по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования, 

оргкомитет 

приказ 

2.13 в соответствии с 

распоряжением 

министерства 

образования 

Иркутской 

области 

Межмуниципальный отборочный этап V 

регионального отраслевого чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

оргкомитет 

приказ 

2.14 сентябрь 2021г.- 

апрель 2022г. 

I муниципальный дистанционный конкурс среди 

классных руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательных мероприятий 

«Искусство воспитания» и I муниципальный 

конкурс лучших воспитательных практик «От 

лучшей практики- к лучшему результату в 2021 -

2022 учебном году» 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Чабан Л.А., руководитель ГМО 

классных руководителей 

приказ 

2.15 сентябрь 2021г.- 

февраль 2022г. 

Муниципальный этап XIII областного конкурса 

образовательных организаций Иркутской области на 

лучшую методическую разработку по профилактике 

асоциальных проявлений детей и подростков 

«Профилактика употребления психоактивных 

веществ детьми и подростками» 

Овчинникова Е.Е., методист отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

руководители МОУ 

приказ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

2.16 октябрь-декабрь 

2022г. 

Муниципальный конкурс среди педагогических 

работников «Лучшие практики профилактической 

работы в муниципальных образовательных 

учреждениях»  

Солдатова Г.Е., начальник отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО»,  

Овчинникова Е.Е., методист отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

Федотова Е.А., старший методист 

отдела психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

Руководители общеобразовательных 

учреждений 

приказ 

2.17 ноябрь 2022г. Муниципальный фестиваль «Палитра мастер-

классов» 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Бурдейна Т.М., заместитель директора 

МАОУ «СОШ №12» им. Семенова В.Н., 

заместители директоров по учебно-

воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений 

приказ, сборник 

материалов 

2.18 ноябрь 2022г. Фестиваль практик индивидуализации в 

дошкольном образовании 

Фролова Д.А., руководитель 

интегрированной муниципальной 

команды тьюторов города Усть-

Илимска, 

члены интегрированной муниципальной 

команды тьюторов города Усть-

Илимска 

приказ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

2.19 декабрь 2022г. Конкурс среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Лучший 

воспитатель» 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования, 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

приказ 

2.20 декабрь 2022г. Муниципальный конкурс «Мой лучший урок по 

ФГОС» 

Шереметова И.М., старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

заместители директоров по учебно-

воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений 

Приказ, сборник 

материалов 

2.21 январь 2022г. Конкурс среди педагогов образовательных 

организаций и работников методических служб 

«Лучшая методическая разработка» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

Шереметова И. М., старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

приказ 

2.22 январь - февраль 

2022г. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России», Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года»  

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

приказ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

2.23 в соответствии с 

распоряжением 

Министерства 

образования 

иркутской 

области 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года» и «Воспитатель года» 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО»  

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

распоряжение 

2.24 прием документов  

апрель 2022г. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог – психолог России – 2022» 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

распоряжение 

2.25 прием документов 

 февраль 2022г. 

Муниципальный этап регионального конкурса среди 

молодых руководителей образовательных 

организаций «Дебют» 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

приказ 

2.26 прием документов  

февраль 2022г. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Копылова Е.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МАОУ ДО ЦДТ, 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

приказ 

2.27 февраль 2022г. Региональный конкурс профессионального 

мастерства среди педагогических работников 

дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО», 

Копылова Е.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МАОУ ДО ЦДТ 

распоряжение 

2.28 прием документов  

февраль 2022г. 

Муниципальный этап Регионального этапа конкурса 

среди молодых педагогических работников 

образовательных организаций «Новая волна» по 

номинациям: «Лучший молодой педагогический 

работник общеобразовательной организации» 

«Лучший педагогический работник организации 

дополнительного образования» 

«Лучший молодой работник дошкольной 

образовательной организации» 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО», 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Муратова Д.Н., председатель 

объединения молодых специалистов, 

приказ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Копылова Е.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МАОУ ДО ЦДТ 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

2.29 22.03.2022г., 

МБОУ «СОШ №8 

имени Бусыгина 

М.И.» 

Муниципальный конкурс команд 

общеобразовательных учреждений «Педагогический 

импульс-2022» 

Ефременко Н.А., директор МКУ «ЦРО» 

Асташова С.А., директор МБОУ «СОШ 

№8 имени Бусыгина М.И.» 

приказ 

2.30 февраль 2022г. 

МАОУ 

«Городская 

гимназия № 1» 

Городские педагогические чтения «Развитие и 

формирование функциональной грамотности 

учащихся: от теории к практике» (Мета –выставка). 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

заместители директоров по учебно-

воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений 

приказ, сборник 

материалов 

2.31 февраль 2022г. Муниципальный этап Регионального этапа конкурса 

«Лучшая образовательная организация Иркутской 

области» в номинациях «Лучшая 

общеобразовательная организация» и «Лучшая 

дошкольная образовательная организация» 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО», 

Лихоносова М.В. начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

приказ 

2.32 март 2022г. Профессиональный конкурс среди молодых 

педагогов муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, «Моё лучшее педагогическое 

мероприятие 2022». 

Пятко Е.В., руководитель школы 

молодого воспитателя, 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

приказ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

2.33 прием документов  

март 2022г. 

Федеральный конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2022 году 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

распоряжение 

2.34 прием документов 

апрель 2022г. 

Региональный реестр лучших педагогических и 

управленческих практик 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

реестр лучших 

практик 

2.35 прием документов  

 май 2022г. 

Региональный конкурс на присуждение премии 

Губернатора Иркутской педагогическим работникам 

«Лучший учитель» в 2022 году 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

распоряжение 

2.36 прием документов 

май- июнь 2022г. 

Конкурс в рамках премий Губернатора Иркутской 

области «Лучший педагогический работник в сфере 

дополнительного образования детей» 

Копылова Е.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МАОУ ДО ЦДТ,  

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО» 

распоряжение 

2.37 в течение 

учебного года 

XIV Областной конкурс лучшая педагогическая 

разработка по профилактике социально – 

негативных явлений 

Солдатова Г.Е., начальник отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО»  

Овчинникова Е.Е., методист отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО»  

Федотова Е.А., старший методист 

отдела психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

распоряжение 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

руководители МОУ 

2.38 март 2022г Рабочее совещание с заместителями директоров по 

методической работе по вопросу написания рабочих 

коррекционных программ для детей с ОВЗ в 

основной школе 

Солдатова Г.Е., начальник отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО»  

Овчинникова Е.Е., методист отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО»  

Федотова Е.А., старший методист 

отдела психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО» 

протокол 

2.39 февраль 2022г. Круглый стол «Межведомственное взаимодействие 

в рамках психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ» с участием узких специалистов 

Солдатова Г.Е., начальник отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

Азизова Н.В., методист отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

протокол, 

резолюция 

2.40 март-апрель 

2022г. 

Конкурсные мероприятия в целях формирования 

общественного мнения и повышения престижа 

профессий учитель –логопед, учитель – дефектолог, 

педагог-психолог "Звезды инклюзивных практик" 

Солдатова Г.Е., начальник отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

Азизова Н.В., методист отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО» 

приказ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

2.41 в течение года Формирование банка методических материалов по 

повышению качества образования. 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО»  

специалисты МКУ «ЦРО» 

банк данных 

2.42 в течение года Методическая поддержка участия образовательных 

организаций в конкурсах и проектах регионального 

и муниципального уровней 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО»,  

специалисты МКУ «ЦРО» 

реестр 

победителей, 

участников 

2.43 в течение года Проведение консультаций для руководящих 

работников образовательных организаций, 

показывающих стабильно низкие результаты, по 

вопросам разработки и реализации программ 

повышения качества образования. 

Воронкова М.И., заместитель 

начальника Управления образования по 

дошкольному, общему и 

дополнительному образованию; 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска; 

Ефременко Н.А., директор МКУ 

«ЦРО», 

специалисты МКУ «ЦРО», 

 

отзывы 

2.44 в течение года Организация методических мероприятий для 

руководителей и заместителей руководителей, 

направленных на повышения качества образования 

- консультации с руководителями ОО по 

разработке программ повышения качества 

образования; 

 - сопровождение образовательных организаций, 

разрабатывающих программы повышения качества 

образования. 

Воронкова М.И., заместитель 

начальника Управления образования по 

дошкольному, общему и 

дополнительному образованию; 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска; 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО»,  

специалисты МКУ «ЦРО» 

протокол  

2.45 в течение года Диссеминация лучших муниципальных 

образовательных практик на базе 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО»,  

специалисты МКУ «ЦРО» 

реестр лучших 

практик, сборник 

материалов 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

общеобразовательных организаций, показывающих 

высокие результаты 

2.46 в течение года Организация интерактивных обучающих 

семинаров для учащихся ШНОР в рамках работы 

ГМО 

Скорнякова Н.И. заместитель директора 

МКУ «ЦРО»,  

специалисты МКУ «ЦРО» 

методические 

материалы 

3. Консолидация ресурсов муниципалитета с целью создания образовательной среды, способной удовлетворить разнообразие 

профессиональных запросов и профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров в 

непрерывном развитии профессионального мастерства. 

3.1 в течение года Реализация плана мероприятий муниципальных 

консультационных площадок по сопровождению 

общеобразовательных организаций по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

отзывы 

3.2 в течение года (не 

менее четырех раз 

в год) 

Проведение методических совещаний с 

методическими службами общеобразовательных 

организаций по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с 

целью внесения корректировок в план 

методической работы 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

протокол 

3.3 до 15.09.2022г. Формирования нового реестра специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников по городу Усть-Илимску 

Ахова Е.В. Ответственные за 

аттестацию в общеобразовательных 

организациях 

банк 

специалистов 

3.4 01.11.2022г. Формирование муниципальной базы (реестра) 

наставляемых педагогических работников 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

банк данных 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

3.5 01.10.- 

11.10.2022г. 

Формирование базы (реестра) наставников 

педагогических работников 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

банк данных 

3.6 март 2022г. Заседание Городского научно-методического совета: 

1. Механизмы управления качеством 

образовательных результатов: 

− система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

− система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

2.Экспертиза конкурсных документов.  

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Фомина А.А., методист МАОУ ДО ЦДТ 

Вяткина Т.О., педагог-организатор 

МАОУ ДО ЦДТ, 

Члены Совета 

протокол 

3.7 апрель2022 г. Заседание Городского научно-методического совета: 

1. Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности: 

− система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных организаций 

− система обеспечения профессионального 

развития педагогических работников 

2. Прием заявок на присвоение статуса 

муниципальных стажировочных площадок на 2022-

2023 учебный год. 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Члены Совета 

протокол 

3.8 май 2022г. Заседание Городского научно-методического совета: 

− Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности: 

− система организации воспитания обучающихся 

− О мониторинге реализации педагогическими 

работниками права на дополнительное 

профессиональное образование.  

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования, 

члены Совета 

протокол 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

3. Планирование деятельности Совета на новый 

учебный год 

3.9 сентябрь 2022г. Организационно-информационное заседание 

методического совета дошкольных образовательных 

организаций «Утверждение плана работы 

методической системы дошкольного образования на 

2022-2023 уч.г.» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования, 

старшие воспитатели, заместители 

заведующих 

протокол 

3.10 ноябрь 2022г. Заседание методического совета дошкольных 

образовательных организаций: «Анализ процедуры 

проведения мониторинга качества дошкольного 

образования в 2022г.» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

старшие воспитатели,  

заместители заведующих 

протокол 

3.11 февраль 2022г. Заседание методического совета дошкольных 

образовательных организаций «Проблемно-

ориентированный семинар «Проектирование 

рабочей программы воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении. Модернизация 

основных образовательных программ на основе 

гибкого планирования»» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования, 

старшие воспитатели, 

заместители заведующих 

протокол 

3.12 май 2022г. Информационно-аналитическое заседание 

методического совета дошкольных образовательных 

организаций: «Анализ организационно - 

методического сопровождения дошкольного 

образования за 2021-2022 уч.г.» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

руководители ГМО, 

руководители стажировочных 

площадок, 

старшие воспитатели,  

заместители заведующих 

протокол 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

3.13 в течение года Заседания городского методического объединения 

педагогов-психологов дошкольных образовательных 

учреждений по темам в соответствии с планами 

работ 

Руководитель ГМО,  

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

протоколы, 

приказы 

3.14 в течение года Заседания городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений по темам в 

соответствии с планами работ 

Руководитель ГМО,  

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

протоколы, 

приказы 

3.15 в течение года Заседания городского методического объединения 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

дошкольных образовательных учреждений по темам 

в соответствии с планами работ 

Руководитель ГМО,  

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

протоколы, 

приказы 

3.16 в течение года Заседания городского методического объединения 

воспитателей в соответствии с планами работ 

Руководитель ГМО,  

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

протоколы, 

приказы 

3.17 в течение года Деятельность интегрированной муниципальной 

команды тьюторов (ИМКТ) в соответствии с планом 

работы 

Руководитель ИМКТ, 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

контент 

интерактивной 

ресурсной 

площадки для 

дошкольников 

(http://уидоу.уицр

о.рф), протоколы, 

приказы 

3.18 в течение года Школа молодого воспитателя (ШМВ) в соответствии 

с планом работы 

Руководитель ШМВ 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

протоколы, 

приказы 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

дополнительного образования 

Управления образования 

3.19 в течение года Реализация планов мероприятий городских 

методических объединений учителей предметников: 

учителей географии, учителей химии, учителей 

физики, учителей биологии и экологии, учителей 

русского языка и литературы, учителей 

иностранного языка, учителей изобразительного 

искусства и черчения, учителей музыки, учителей-

логопедов общеобразовательных учреждений, 

учителей начальных классов и ОРКСЭ, учителей 

истории, обществознания, МХК, учителей 

технологии (мальчики), учителей технологии 

(девочки), учителей физической культуры, учителей 

информатики, педагогов-психологов, учителей 

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  

Руководители городских методических 

объединений, 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

протоколы, 

приказы 

3.20 в течение года Реализация планов мероприятий городского 

творческого объединения школьных библиотекарей 

Руководитель ГМО, 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

протоколы, 

приказы 

3.21 в течение года Реализация мероприятий городского методического 

объединения классных руководителей 

Руководитель ГМО, 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

протоколы, 

приказы 

 13.01.2022 г. Заседание группы педагогов Центра ЭСО. Тема: 

«Технологии на уроке». 

Соловьева Ю.Е., руководитель Центра 
ЭСО, 

участники Центра ЭСО 

протокол 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 
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 24.02.2022 г. Заседание группы педагогов Центра ЭСО. Тема: 
«Учебная самостоятельность» 

Соловьева Ю.Е., руководитель Центра 
ЭСО, 

участники Центра ЭСО 

протокол 

 21.04.2022 г. Заседание группы педагогов Центра ЭСО. Тема: 

«Формирующее оценивание» 

Соловьева Ю.Е., руководитель Центра 
ЭСО, 

участники Центра ЭСО 

протокол 

 май Подведение итогов, анализ работы, составление 

плана на 2022-2023 учебный год. 

Соловьева Ю.Е., руководитель Центра 
ЭСО, 

участники Центра ЭСО 

аналитический 

отчет 

 в течение года Обобщение опыта работы участников центра 

ЭСО по темам самообразования по 

направлению «Применение моделей   

смешанного обучения в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Соловьева Ю.Е., руководитель Центра 
ЭСО, 

участники Центра ЭСО 

протоколы, 

методические 

материалы, 

рекомендации 

участникам 

 в течение года Совместная работа муниципального Центра ЭСО и 
Центра цифровой трансформации ГАУ ДПО ИРО 

Соловьева Ю.Е., руководитель Центра 
ЭСО, 

участники Центра ЭСО  

Быков А.С., руководитель центра 

цифровой трансформации образования 

ГАУ ДПО ИРО 

протоколы, 

методические 

материалы 

 каждый 

понедельник    

21:00 

(16:00 Мск) 

Zoom-кафе с Натальей Андреевой (г. Москва). 

Участие в мероприятиях Центра Смешанного 

Обучения. 

https://www.facebook.com/groups/blended.learning.russ

ia/ 

Соловьева Ю.Е., Андреевна Н.В., 

участники группы Центра ЭСО 

протоколы, 

методические 

материалы 

 февраль 2022г. Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки естественно-научной 

грамотности обучающихся»; 

Шарыпов Г.С., директор МБОУ «СОШ 

№ 15», 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

приказ 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

Певзнер Т.В., МАОУ СОШ № 9 



№ 
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Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 
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школе»: «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки финансовой грамотности 

обучающихся» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки креативного мышления 

обучающихся» 

Буденная И.Ю., МБОУ «СОШ № 17» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Методология наставничества в системе 

«учитель-учитель» 

Асташова С.А., МБОУ «СОШ № 8 

имени Бусыгина М.И.»,  

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

 март 2022г. Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки читательской грамотности 

обучающихся» 

Петрова Т.В., МАОУ «СОШ №12» им. 

Семенова В.Н., 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

приказ 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки математической грамотности 

обучающихся» 

Суетина Ю.А., МАОУ «Городская 

гимназия № 1», 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Совершенствования методических 

компетенций учителей» 

Пеленкина С.А., МАОУ «СОШ № 14» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Методология наставничества в системе 

«ученик-ученик»» 

Батербиев М.М., МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 



№ 
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реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 
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 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Реализация федерального проекта 

«Патриотическое воспитание» в рамках нацпроекта 

«Образование" на территории муниципального 

образования город Усть-Илимск» 

Булдакова Ю.П., МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

 Апрель 2022г. Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Эффективные механизмы формирования, 

развития и оценки глобальных компетенций 

обучающихся» 

Габрина Н.Н., МБОУ «СОШ № 2», 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

приказ 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Место и роль индивидуального проекта в 

достижении метапредметных результатов» 

Мисикова З.А., МАОУ «СОШ № 13 им. 

М.К.Янгеля», 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

 Городской семинар в рамках реализации 

муниципального методического проекта «Школа-

школе»: «Место и роль индивидуального проекта в 

достижении метапредметных результатов» 

Антипин М.И., МБОУ «СОШ № 1», 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

4. Совершенствование содержания и технологий непрерывного повышения профессионального мастерства в сфере 

профессионального педагогического образования на основе комплексного анализа профессиональных дефицитов педагогических 

работников и управленческих кадров с учетом глобальных вызовов и задач развития системы образования муниципалитета 

4.1 Сентябрь 2022г. Формирование базы данных учителей, участвующих 

в формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

Снигур Н.М., ведущий инженер-

программист сектора мониторинга и 

оценки качества образования МКУ 

«ЦРО», 

база данных 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

4.2 ноябрь-декабрь 

2022 г. 

Выявление профессиональных потребностей и (или) 

дефицитов у учителей, участвующих в 

формировании функциональной грамотности 

обучающихся 8-9 классов по шести направлениям 

(читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление) 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

справка, заявка на 

ДПО 

4.3 Март 2022 г. Разработка рекомендаций для образовательных 

учреждений по итогам региональной диагностики 

функциональной грамотности обучающихся 7-х 

классов  

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

рекомендации 

4.4 январь -март 2022 Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО. 

руководители МОУ справка 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

4.5 январь -март 2022 Анализ соответствия материально-технической базы 

образовательного учреждения для реализации ООП 

НОО и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

руководители МОУ справка 

4.6 январь-март 2022 Анализ кадрового обеспечения постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

МКУ «ЦРО»,  

руководители МОУ 

справка 

4.7 январь 2022 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательного учреждения в 

условиях постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

МКУ «ЦРО»,  

руководители МОУ 

справка, заявка на 

повышение 

квалификации 

4.8 в течение 

учебного года 

Проведение всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических 

работников Иркутской области экспертами города 

Усть-Илимска 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

эксперты общеобразовательных 

организациях 

аналитическая 

справка 

4.9 01.06.2022г. Сбор статистической информации о распределении 

педагогических кадров в образовательных 

учреждениях на 30.05.2022г. 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО»,  

руководители МОУ 

аналитическая 

справка 

4.10 1-5 число каждого 

квартала 

Сводка движения кадров Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

справка о 

состоянии 

кадрового 

обеспечения ОУ 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

руководители МОУ 

4.11 сентябрь 2022г. Комплексный анализ и план мероприятий, 

направленных на профилактику искажения 

результатов проверочных работ в ОО, показавших 

признаки необъективности в ходе ВПР-2021 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО»,  

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

Антипин М.И., директор МБОУ «СОШ 

№ 1», 

Пеленкина С.А., директор МАОУ 

«СОШ № 14» 

анализ, справка 

4.12 сентябрь 2022г. Комплексный анализ результатов ВПР ОО и план 

мероприятий, направленных на повышение качества 

руководители МОУ аналитическая 

справка 

4.13 в течение года Анализ образовательных результатов и условий 

получения качественного образования в школах. 

специалисты МКУ «ЦРО» реестр школ 

4.14 май 2022г. Проведение анализа диагностики затруднений 

педагогов на муниципальном уровне 

специалисты МКУ «ЦРО»,  

заместители директоров 

образовательных организаций 

сводная 

диагностическая 

карта 

затруднений 

педагогов 

4.15 май 2022г. Анализ эффективности использования результатов 

курсов повышения квалификации через динамику 

обобщения опыта на семинарах, заседаниях ГМО и 

т.д. 

специалисты МКУ «ЦРО» аналитический 

отчет 

4.16 январь-март 2022 

года 

Анализ ресурсных потребностей образовательных 

организаций 

Петлюк Е.А., заместитель начальника 

Управления образования по экономике  

аналитическая 

справка/ план 

закупок 

4.17 август-ноябрь 

2022 

Мониторинг реализации в муниципальных 

общеобразовательных организациях моделей 

специалисты МКУ «ЦРО» аналитическая 

справка 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательного процесса 

4.18 январь 2022г. Муниципальный мониторинг реализации 

мероприятий внедрения целевой модели 

наставничества в муниципальных образовательных 

учреждениях 

Воронкова М.И., заместитель 

начальника Управления образования по 

дошкольному, общему и 

дополнительному образованию 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

справка 

4.19 февраль 2022г. Мониторинг личной удовлетворенности участия в 

программе наставничества 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

справка 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

4.20 май 2022г. Мониторинг реализации программы 

организационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, по обеспечению качества дошкольного 

образования 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования, 

руководители образовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования 

справка 

4.21 май 2022г. Мониторинг карты прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению информационная 

безопасность педагогическими работниками за 

последние 3 года 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

ответственные за информационную 

безопасность в образовательных 

учреждениях 

справка 

4.22 ежеквартально Мониторинг достижения показателей по проектам 

«Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Современный учитель» (приказ 

Управления образования от 17.09.2021г. № 571) 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО»,  

специалисты МАОУ ДО ЦДТ,  

руководители МОУ 

справка 

4.23 апрель 2022г. Мониторинг эффективности управленческой 

деятельности руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО», 

руководители МОУ 

справка 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

4.24 апрель 2022 г. Обобщение и диссеминация опыта по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности. 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

справка, адресные 

рекомендации 

5. Реализация и совершенствование механизмов формирования, сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогических и управленческих кадров как основного инструмента непрерывного повышения профессионального 

мастерства, обеспечивающего его индивидуализацию. 

5.1 ноябрь 2022 г. Заявка на участие в ДПП ПК для муниципальных 

координаторов и специалистов, осуществляющих 

методическое сопровождение образовательных 

учреждений по направлению «оценка и 

формирование функциональной грамотности» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

заявка 

5.2 в течение 

учебного года 

Поэтапная подготовка управленческих кадров к 

постепенному переходу на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО», 

руководители МОУ 

заявка на 

повышение 

квалификации 

5.3 в течение 

учебного года 

Разработка и реализация ежегодного плана- графика 

курсовой подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО», 

руководители МОУ 

план-график 

курсовой 

подготовки 

педагогических 

работников 

5.4 декабрь 2022г. Цифровой диктант для педагогических работников 

образовательных учреждений города Усть-Илимска 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

справка 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 
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педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

5.5 ежемесячно Организационно-методического обеспечение 

реализации муниципальных программ (приказ 

Управления образования от 19.10.2020г. № 594) по 

направлениям 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО», 

руководители МОУ 

анализ работы, 

адресные 

рекомендации 

5.6 в течение года Организация обучения специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), социальных педагогов и 

педагогов дополнительного образования 

специалисты МКУ «ЦРО» заявка на ДПО 

5.7 В течение года  Консультирование по формированию 

индивидуальных планов профессионального 

развития (самообразования) педагогов с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов 

специалисты МКУ «ЦРО» рекомендации, 

индивидуальные 

планы развития  

5.8 сентябрь-ноябрь 

2022 

Обеспечение персонифицированного выбора 

педагогическими работниками программ 

повышения квалификации педагогов 

образовательных организаций с НРО (формирование 

заказов) 

Методисты МКУ «ЦРО», заместители 

директоров образовательных 

организаций 

муниципальные 

заказы на курсы 

повышения 

квалификации 

6. Создание и развитие на муниципальном уровне механизмов сетевого взаимодействия между субъектами Региональной 

системы научно-методического сопровождения для разработки и реализации сетевых инновационных проектов, цифровой 

образовательной среды, прикладных исследований 

6.1 октябрь 2022г. Создание инфраструктуры сетевого взаимодействия 

с определением школьных координаторов по 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности педагогов и обучающихся 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

директора общеобразовательных 

учреждений 

приказы 

6.2 октябрь 2022г. Выдвижение кандидатов для формирования 

регионального пула тьюторов по сопровождению 

муниципальных методических служб по вопросам 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

список 

кандидатов 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

формирования и оценки функциональной 

грамотности педагогов и обучающихся. 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

6.3 в течение года  Участие в межмуниципальных обучающих 

семинарах по представлению опыта внедрения в 

учебный процесс банка заданий для оценки 

функциональной грамотности, разработанных 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

заявление 

6.4 до 01.09.2022 Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательной организации и 

учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, средних 

специальных и высших учебных заведений, 

учреждений культуры, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

руководители МОУ договоры 

6.5 по согласованию с 

Фондом 

«Университет 

детства» 

Межмуниципальная школа Университета детства 

«Калейдоскоп игры: опыт реализации». 

Муравьева И.С., старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок», 

Фролова Д.А., руководитель ИМКТ 

члены ИМКТ 

заявление 



№ 
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Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 
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6.6 в соответствии с 

планом работы 

площадки 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

инновационной площадки ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» «Профилактика 

агрессивного поведения в образовательной среде» 

(МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка») 

Морозова Л.Н., заведующий МБДОУ 

д/с № 1 «Чебурашка», 

Марченко Л.Ф., старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка», 

Юрьева О.Н., старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка» 

приказы 

6.7 в соответствии с 

планом работы 

Ассоциированной инновационной образовательной 

организации – Межрегиональное сетевое 

партнерство «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире» (пилотный проект УНИТВИН/ЮНЕСКО), 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов» (МБДОУ № 12 «Брусничка») 

Варфоломеева Т.И., заведующий 

МБДОУ № 12 «Брусничка»? 

Касьянова Ю.Н., старший воспитатель 

МБДОУ № 12 «Брусничка» 

приказы 

6.8 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках 

Сертифицированной межрегиональной тьюторской 

ассоциацией практика индивидуализации «Развитие 

интересов ребенка в условиях ДОУ «МБДОУ д/с № 

14 «Колобок» 

Войцеховская О.Г., заведующий ДОУ 

«МБДОУ д/с № 14 «Колобок», 

Муравьева И.С., старший воспитатель 

ДОУ «МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

приказы 

6.9 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

сетевой инновационной площадки Научно-

исследовательского института системных 

исследований Российской академии наук (ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН) по теме: «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и младших 

школьников в цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» (МБДОУ д/с №15 «Ручеек») 

Раздъяконова С.А., заведующий 

МБДОУ д/с №15 «Ручеек», 

Пятко Е.В., старший воспитатель 

МБДОУ д/с №15 «Ручеек» 

приказы 

6.10 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федерального 

инновационного проекта НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» 

(Инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»)» «Механизмы сохранения лидирующих 

Добровольская А.В., заведующий 

МБДОУ д/с №17 «Сказка», 

Коробейникова И.В., старший 

воспитатель МБДОУ д/с №17 «Сказка» 

приказы 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

позиций РФ в области качества математического 

образования» (МБДОУ д/с №17 «Сказка») 

6.11 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

сетевой инновационной площадки Научно-

исследовательского института системных 

исследований Российской академии наук (ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН) по теме: «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и младших 

школьников в цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» (МБДОУ д/с №17 «Сказка») 

Добровольская А.В., заведующий 

МБДОУ д/с №17 «Сказка», 

Коробейникова И.В., старший 

воспитатель МБДОУ д/с №17 «Сказка» 

приказы 

6.12 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

инновационной площадки ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», «Соучаствующее 

проектирование как профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде» (МАДОУ «ЦРР 

– д/с № 18 «Дюймовочка») 

Волгина Т.В., заведующий МАДОУ 

«ЦРР – д/с № 18 «Дюймовочка», 

Панифидникова И.П., старший 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 18 

«Дюймовочка» 

приказы 

6.13 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

сетевой инновационной площадки Научно-

исследовательского института системных 

исследований Российской академии наук (ФГУ 

ФНЦ НИИСИ РАН) по теме: «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и младших 

школьников в цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» (МБДОУ №22 «Искорка») 

Живетьева Л.А., заведующий МБДОУ 

№22 «Искорка», 

Олейникова Т.Н., старший воспитатель 

приказы 

6.14 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

инновационной площадки ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» по теме «Модернизация 

Тявченко Е.П., заведующий МАДОУ 

«ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек», 

Фролова Д.А., старший воспитатель 

приказы 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования 

на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» (МАДОУ «ЦРР – д/с № 

29 «Аленький цветочек») 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» 

6.15 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

инновационной площадки ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» по теме «Модернизация 

образования в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования 

на основе инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» (МБДОУ детский сад № 

34 «Рябинка») 

Фрицлер Е.В., заведующий МБДОУ 

детский сад № 34 «Рябинка», 

Ненашева А.В., старший воспитатель 

приказы 

6.16 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

инновационной площадки АНО ДПО 

«Национальный исследовательский институт 

дошкольного образования «Воспитатели России» 

«Организация и развитие исследовательской 

деятельности в условиях дошкольной 

образовательной организации» (МБДОУ д/с № 35 

«Соболек») 

Александрова Ю.М., заведующий 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», 

Скуратова Т.А., старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек» 

приказы 

6.17 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Региональной 

инновационной педагогической площадки 

«Использование STEM – технологии в развитии 

интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста» (МБДОУ д/с № 8 «Белочка») 

Виноградова А.М., заведующий 

МБДОУ д/с № 8 «Белочка», 

Фогель А.А., старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 8 «Белочка» 

приказы 

6.18 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Городской 

стажировочной площадки «Вариативное 

Войцеховская О.Г., заведующий 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок», 

приказы 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

использование в дошкольном образовательном 

учреждении методик программы «ПРОДЕТЕЙ», 

ориентированных на ребенка» (МБДОУ д/с № 14 

«Колобок») 

Муравьева И.С. старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 14 «Колобок» 

6.19 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках инновационной 

площадки Российской академии образования по 

теме «Завершение разработки учебно-методического 

комплекса разновозрастного обучения; внедрение 

технологии организации образовательного процесса 

в ходе межвозрастного взаимодействия 

(разновозрастного обучения) в практику работы 

школ с разновозрастным обучением» 

Батербиев М.М., директор МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

приказы 

6.20 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

экспертной площадки сетевой программы «Мир 

моих интересов» (ФГБНУ «Институт развития 

образовательных систем РАО и НОУ «Открытый 

молодежный университет») 

Суетина Ю.А., директор МАОУ 

«Городская гимназия №1» 

приказы 

6.21 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федерального 

инновационного проекта «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества 

математического образования (Инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»)» 

Асташова С.А., директор МБОУ «СОШ 

№ 8 имени Бусыгина М.И.» 

приказы 

6.22 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Всероссийского 

исследовательского проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон 

(инновационная методическая сеть «Учись 

учиться») 

Петрова Т.П., директор МАОУ «СОШ 

№ 12» им. Семенова В.Н. 

приказы 

6.23 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках Федеральной 

инновационной площадки «Модернизация 

Шарыпов Г.С., директор МБОУ «СОШ 

№ 15» 

приказы 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

организационно – технологической инфраструктуры 

и обновление фондов школьных библиотек» 

6.24 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках инновационного 

социального проекта «Профкомпас «Илим», 

направленный на развитие эффективных практик 

поддержки детей и семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Баженова Е.В., директор МАОУ ДО 

ЦДТ 

приказы 

6.25 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках региональной 

площадки «Внедрение метапредметных технологий 

в образовательный процесс с целью развития 

функциональной грамотности обучающихся» 

Суетина Ю.А., директор МАОУ 

«Городская гимназия №1» 

приказы 

6.26 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках базовой опорной 

площадки РТИК по направлению «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования 

посредством разработки концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей), 

поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических 

объединений» 

Габрина Н.Н., директор МБОУ 

«СОШ№2» 

приказы 

6.27 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках базовой опорной 

площадки ГАУ ДПО ИРО по теме «Повышение 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения», номинация «Лучшая 

практика – ресурс реализации программы 

повышения качества образования школы, 

показывающей стабильно высокие результаты в 

сходных условиях» 

Габрина Н.Н., директор МБОУ 

«СОШ№2» 

приказы 

6.28 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках региональной 

площадки «Языковая и социокультурная адаптация 

Булдакова Ю.П., директор МАОУ 

«СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» 

приказы 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

детей мигрантов в общеобразовательных 

организациях Иркутской области» 

6.29 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках площадки РТИК 

ГАУ ДПО ИРО по теме «Клубная деятельность 

старшеклассников как средство формирования 

УУД» 

Пеленкина С.А., директор МБОУ 

«СОШ № 14» 

приказы 

6.30 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Внедрение технологий 

мобильного и смешанного обучения. Применение 

технологии BYOD на уроках» 

Шарыпов Г.С., директор МБОУ «СОШ 

№ 15» 

приказы 

6.31 в соответствии с 

планом работы 

Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Модернизация 

организационно – технологической инфраструктуры 

и обновление фондов библиотек» в рамках 

Регионального тематического инновационного 

комплекса 

Шарыпов Г.С., директор МБОУ «СОШ 

№ 15» 

приказы 

6.32 февраль 2022г.,  Заседание Совета руководителей городских 

педагогических сообществ (ГПС) 

1. Методическая поддержка повышения 

профессиональной компетенции учителей, 

направленной на формирование функциональной 

грамотности учащихся (руководители ГПС). 

2. Изучение основ финансовой грамотности в 

общеобразовательных учреждениях (Ленская Н.Б.). 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

руководители ГПС 

протокол 

6.33 март 2022г. Заседание Совета руководителей городских 

педагогических сообществ.  

Отчет руководителей ГПС «Роль ГПС в работе по 

выявлению и развитию одарённых и способных 

детей». 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

руководители ГПС 

протокол 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

6.34 апрель 2022г. Заседание Совета руководителей городских 

педагогических сообществ.  

Круглый стол «Новый ФГОС третьего поколения: 

изменения стандартов». 

Шереметова И.И., старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

руководители ГПС 

протокол 

6.35 июнь 2022г. Собеседование с руководителями ГПС: 

1. Анализ работы ГПС за 2021-2022 учебный год.  

2. Задачи и план работы ГПС на следующий 

учебный год.  

3.Отчет о работе с молодыми учителями.  

4. Результаты анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений учителей и по 

оценке деятельности ГПС. 

Шереметова И.И., старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

руководители ГПС 

протокол 

6.36 сентябрь -декабрь 

2022 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии 

между школами-участниками муниципальной 

программы повышения качества образования в 

ШНОР 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

руководители общеобразовательных 

организаций 

договоры 

6.37 ноябрь 2022г. Организация и проведение регионального Веб-

квеста: «Информационная безопасность» для 

учащихся 6-8 классов 

Голос Г.И., руководитель ГМО 

учителей информатики 

Вихрова Н.Н., руководитель ППС 

учителей информатики Иркутской 

области 

дипломы, 

сертификаты, 

приказ 

6.38 декабрь 2022г. Вебинар «Лучшие практики достижения 

качественного освоения ОП (ГИА, ВПР)» 

Голос Г.И., руководитель ГМО 

учителей информатики 

Лобанова Е.А., учитель иностранного 

языка МБОУ «СОШ № 15», 

руководители ГПС 

приказы 

6.39 февраль 2022г. Вебинар: «Использование цифровых технологий их 

влияние на качество образования» 

Голос Г.И., руководитель ГМО 

учителей информатики 

приказы 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Морозова Т.А., руководитель ГМО 

учителей русского языка и литературы,  

Фроленок Л.М., руководитель ГМО 

учителей начальных классов 

6.40 март 2022г. Вебинар: «Системный подход к формированию 

функциональной грамотности» 

Артемьева Е.В.,  

руководители ГПС 

приказы 

6.41 апрель 2022г. НПК «Патриотическое воспитание на уроках и 

вовнеурочное время как средство формирования 

духовно-нравственных ценностей подрастающего 

поколения» 

Ленская Н.Б., руководитель ГМО 

учителей истории, обществознания и 

МХК 

приказы 

6.42 март 2022г. Педагогический онлайн форум «Реализация 

национального проекта Образование в 

образовательных учреждениях Северного кластера 

(кластер 1 по реализации ЕДРК) «Сверим часы» 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО» 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

приказы 

7. Развитие системы «горизонтального обучения», развитие практик повышения квалификации в рамках деятельности 

профессиональных педагогических сообществ, развитие практик обмена опытом, развитие института наставничества 

педагогических работников и управленческих кадров 

7.1 в течение года Реализация дорожной карты Муниципальной 

программы организационно-методического 

сопровождения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по внедрению целевой 

модели наставничества 

Специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска,  

Специалисты МКУ «ЦРО», 

руководители МОУ 

аналитическая 

справка 

7.2 май 2022г. Прием документов от кандидатов в Кадровый резерв 

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Усть-Илимска 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

банк документов 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

7.3 июнь 2022г. Тестирование кандидатов (Тестирование проводится 

с использованием системы дистанционного 

обучения «Moodle» для определения уровня 

профессиональных знаний). Подготовка Приказа на 

включение кандидатов в кадровый резерв, на 

основании результатов тестирования. 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Справка о 

результатах 

тестирования 

7.4 июнь 2022г. Входной мониторинг на оценку реальных качеств 

специалистов, их психологических и 

профессиональных особенностей, соответствия 

требованиям должностных позиций 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

справка 

7.5 июнь 2022г. Разработка индивидуальных программ 

профессионального развития участников Кадрового 

резерва 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

программа  

7.6 май 2022г. Анализ результатов реализации индивидуальных 

программ профессионального развития 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

справка, 

адресные 

рекомендации 

7.7 в течение года Проведение обучающих семинаров: 

«Теоретические основы и практика управления 

учреждением образования»; 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

сертификаты 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

«Организация деятельности учреждения 

образования по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса»; 

«Контроль как функция управления» 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО»,  

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

МКУ «ЦРО» 

7.8 сентябрь 2022г. Отчетно-выборное собрание объединения молодых 

специалистов 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

протокол 

7.9 ноябрь 2022г.. Неделя молодого педагога: руководитель ОМС,  

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе 

приказ, 

сертификаты 

Открытые уроки/занятия молодых педагогов (более 

-2 лет). 

Посещение уроков/занятий у наставников. 

Праздник «Посвящение в молодые педагоги» 

Муниципальный фестиваль «Палитра мастер-

классов» 

Торжественное закрытие Недели молодого педагога. 

7.10 январь 2022г. Заседание школы молодого учителя № 4 

Педагогическая мастерская «Лучшее от 

наставников»: «Применение новых подходов в 

обучении для развития функциональной 

грамотности учащихся» 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Моисеева Г.Н., руководитель ГМО 

учителей математики, 

Муратова Д.Н., руководитель ОМС 

протокол 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

7.11 февраль-март 

2022г. 

Участие в конкурсе среди молодых педагогических 

работников образовательных организаций 

Иркутской области «Новая волна». 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Муратова Д.Н., руководитель ОМС, 

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

приказ 

7.12 март 2022г. Заседание школы молодого учителя № 5 

Педагогическая мастерская «Лучшее от 

наставников»: «Урок - главная форма организации 

учебного процесса». 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Морозова Т.А., руководитель ГМО 

русского языка и литературы,  

Фроленок Л.М., руководитель ГМО 

начальных классов 

протокол 

7.13 май 2022г. Городской фестиваль «Перезагрузка-2022» Сенина О.И, заместитель директора 

МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс», 

руководитель ОМС  

заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

наставники молодых специалистов в ОУ 

приказ 

8. Информационное сопровождение и продвижение актуальных идей развития образования с вовлечением экспертов и широкой 

общественности, в том числе посредством выявления и описания лучших муниципальных практик 

8.1 июнь 2022 г. Создание методического банка лучших практик по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

Скорнякова Н.И., заместитель 

директора МКУ «ЦРО», 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

реестр лучших 

практик 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

8.2 в течение года Предоставление школам информации по оценке  

функциональной грамотности 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

информационное 

сообщение 

8.3 в течение года Предоставление общественности информации по 

оценке функциональной грамотности через 

официальный сайт Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

Ахова Е.В., заведующий сектором 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО», 

Жарова Р.А., методист сектора 

мониторинга и оценки качества 

образования МКУ «ЦРО» 

информационное 

сообщение 

8.4 в течение года Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

руководители МОУ информационное 

сообщение 

8.5 в течение года Информирование родительской общественности о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС 

НОО и ООО 

специалисты Управления образования,  

специалисты МКУ «ЦРО», 

руководители МОУ 

информационное 

сообщение 

 раз в квартал Подготовка материалов в поддержку системы 

наставничества для размещения в СМИ 

Кадочникова Т.Н., заведующий 

сектором организационно-

методического сопровождения 

профессионального роста 

информационное 

сообщение 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

педагогических работников МКУ 

«ЦРО», 

Шереметова И.М. старший методист 

сектора организационно-методического 

сопровождения профессионального 

роста педагогических работников МКУ 

«ЦРО» 

Лихоносова М.В., начальник отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

8.6 январь 2022г. Информационное обеспечение реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ через образовательный 

портал и средства массовой информации города 

Усть-Илимска. 

Солдатова Г.Е., начальник отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО», 

Азизова Н.В., методист отдела 

психолого-педагогического и 

социального сопровождения МКУ 

«ЦРО» 

информационное 

сообщение 

8.7 в течение года Обеспечение своевременного размещения 

актуальной информации о деятельности 

муниципальной системы образования на 

официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска, 

специалисты МКУ «ЦРО» 

информационное 

сообщение 

8.8 в течение года Обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательном учреждении на 

официальном сайте образовательного учреждения 

руководители МОУ контент 

официального 

сайта управления 

образования 

8.9 в течение года Психологическое просвещение участников ГИА 

через участие в городских и общешкольных 

родительских собраниях, публикации и выступления 

педагоги-психологи 

общеобразовательных учреждений 

информационное 

сообщение 



№ 

п/п 

Период 

реализации 

Наименование мероприятия ФИО, должность ответственного Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

в СМИ, разработку и тиражирование рекомендаций 

в форме памяток, буклетов, стендов, плакатов 

8.10 в течение года Информационное сопровождение Национального 

проекта «Образование» (приказ Управления 

образования № 441 от 18.06.2021г.) 

специалисты Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска,  

специалисты МКУ ЦРО,  

специалисты МАОУ ДО ЦДТ, 

руководители МОУ 

информационное 

сообщение 

 

 



Раздел 4. Условия реализации плана 

 

Реализация мероприятий в рамках плана работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров образовательных 

учреждений города Усть-Илимска в рамках реализации Региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

Иркутской области в 2022 году предполагает функциональное взаимодействие следующих 

субъектов муниципальной системы образования: 

− Управление образования Администрации города Усть-Илимска; 

− муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»; 

− муниципальные общеобразовательные учреждения - 14; 

− муниципальные дошкольные образовательные учреждения - 22; 

− Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»; 

− городской научно-методический совет; 

− 20 городских методических объединений (ГМО) педагогов общеобразовательных 

учреждений, в том числе ГМО классных руководителей; 

− 4 городских методических объединения педагогов дошкольных образовательных 

учреждений; 

− творческое объединение школьных библиотекарей; 

− объединение молодых специалистов города Усть-Илимска: школа молодого 

воспитателя, школа молодого учителя;  

− интегрированная команда тьюторов;  

− совет руководителей городских методических объединений; 

− муниципальный «Центр электронного и смешанного обучения»; 

− муниципальный ресурсно-консультационный сетевой центр оказания услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей и гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках национального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей». 

На 01.01.2022г. численность педагогических работников подведомственных 

образовательных учреждений составила 1213 человек, из них 508 учителей, 468 

воспитателей и 19 педагогов дополнительного образования. 

К финансовым условиям можно отнести: 

− муниципальный бюджет; 

− финансовые средства, заложенные на реализацию муниципальной программы 

муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования. 

Информационные ресурсы: 

− официальный сайт управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Образовательный портал города Усть-Илимска» (http://uiedu.ru); 

− официальные сайт интегрированной муниципальной команды тьюторов города 

Усть-Илимска «Интерактивная ресурсная площадка для дошкольников» 

(http://уидоу.уицро.рф); 

− интерактивная площадка по реализации муниципальной программы 

организационно-методического сопровождения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений города Усть-Илимска по внедрению целевой модели 

наставничества (http://наставничество.уицро.рф); 

− автоматизированная информационная система сбора статистической отчетности 

«Мониторинг общего и дополнительного образования»; 



− форма ФСН «ОО-1» - Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

− форма ФСН «85-К» - «Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми»; 

− форма ФСН «1-ДО» - «Сведения об учреждениях дополнительного образования 

детей за отчетный период»; 

− сводки движения кадров по кварталам от образовательных учреждений; 

− официальные сайты образовательных учреждений города Усть-Илимска; 

− федеральная информационная система оценки качества образования (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru); 

− официальный сайт ГАУ ДПО ИРО (https://iro38.ru); 

− официальный сайт ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» (https://coko38.ru/index.php); 

− единое содержание общего образования (https://edsoo.ru). 

 


