
российскАrI фЕдЕрАция
Курская обдасть Медвенский район

МУНИЦИПА/\ЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕ)КДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

t/[oM пионЕров и школьников мЕдвЕнского рдЙондu

прикАз

01.10.2019
поселок Медвенка

Об утвержqцеЕии Плана мероприятий
(лорожной карты) по вýедрению
IIациональrrой системы учительскоrо
роета на 2019-2020 гп

Jф86

В соответствии с прикаЗом МкУ (Управление по вопросам обрi}зованиrl
МеДвенского раЙона Курской области> от З0.01 .2019 Jф48 кОб утверждении
ГIлана меропрИ жиЙ (дорожнОй карты) по внедРению в Медвенском раЙоне
Национальной системы учительскогс роста IIа 2017-2020 гг.), приказом
Министра образования и науки Российской федерации от 26.a7.20l7 Jф703
коб утверждении Г[пана меропри ятий (<дорожной картьш) Министерства
образования и науки Российской Федерации по формированию и введению
Националъной системы учительского роста), IIРикАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по
ВНеДРеНИЮ В МКУ ДО <<Дом пионеров и школьников Медвенского района>
Национальной системы учительского роста на 2019-2020 rr.

2. Назначить ответственным за выполнение Плана мероприятий по
внедренИю НациОнальной системы учительского роста методиста Козлитину
с.м.

3. НЩНаЧИтЬ оТветственным за выполнение оргаЕизационно-
координирующих мероприятий ГIлана методиста Харитонову М.ю.

4. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по научно-
метOдическому обеспечению Гfuана методиста Звягину Н.С.

5. КОНТРОЛЬ За исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор учреждеIrLIя Я.С.Iомен

}ф-ffiи
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УТВЕРЖДЕН
lrриказом МКУ ЩО KffoM пионеров

и школьников Медвепского рйона>
от 01.10.2019 }lb86

План мероприятий (дорожная карта)
ПО ВНеДРеНИЮ В МКУ ДО <Дом пионеров и школьников Медвенского района>>

Национальной спетемы учит€льского роста-па 2019-2020 гг.
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лlл

Название мероприятия OTBeTcTBeHrI
ые

исполнители

Форма
мероприятия

Срок
исполнен

ия

ожидаемый
результат

ОрганлIзацIIонно - кооrrдIIнирующие NIероприятия
1. Заседание совета педагогов

по вопросу внедрения
НСУР в r{реждении и
созданию рабочей группы

Методист
Харитонова
м.ю.

Круглый стол Октябрь
2019

Утверlкдена

рабочая группа,
согласован
План
мероприятий
по внедрению
НСУР в
YчDеждении

2. Участие в мониторинге
профессионttльного

рt}звития руководителей и
подilгогических работников
общеобразовательньIх
организаций

Методист
Харитонова
м.ю.

Мониторинг 2019-2020 Полуrение
рекомендаций

J. Участие в мероприятиях
Управления образования по
обсуждению проблем
внедрения Нсур

Мотодист
Харитонова
м.ю.

2019-2020 Полуrение
рекомендаций

4. Участие в мероприятиях по
подготовке педагогических
кадров в соответствии с
требованиями проф.
стаЕдартов педагогов и
Фгос

Методист
Харитонова
м.ю.

201,9-2020 повышение
уровня
квалификации
сотрудников

5. Участие в организации
сетевого взаимодействия
между образовательными
организациями,
профессиональными
образователь}Iыми
организацияIuи,
образовательIIыми
организациями высшего
образования и
профессиональнып{
сообщоством по внедрению
нсур

Методист
Харитонова
м.ю.

20|9-2020 Сетевое
взаимодействие

6. Участие в реtLлизации Методист 2019-2020 Получеtlие

5.,
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регионального проекта
кИндивидуальный маршрут
личностного роста
молодого педагогa))

Харитонова
м.ю.

рекомендаций

Нормативно-правовое обеспечение мероприятий <<до рожной карты)
1 Разработка локаJIьньж

докуN{ентов

решаментирующих
деятольность педагогов_
наставников

Методист
козлитина
с.м.

201'9 Нормативные
документ

2. Разработка нормативных
докр(еIrтов
образовательной
организации в области
трудовых отношений с
педагогическими

работникаrr.ли с учетом
профессиональньIх
стандартов

Методист
козлитина
с.м.

Разработка
должностньж
обязанностей
с учетом
проф.
стандартов

Октябрь
2019

Утверждение
должностных
обязанностей

Кадровое обеспечение
1 Изучение и предложеЕие

инновационIIьD( моделей

работы мотодических
служб кРоль плетодической
службы в условиях
роt}пизации ФГОС>

Методист
козлитина
с.м.

201'9-2020 повьrшение
уровня
подготовки
педагогов,
полуrение
рекомендаций

2. Подготовка педагогиче ских
работников для адресного
взаимодействия с

рttзлиlшыми категориями
}л{ащихся

Методист
козлитина
с.м.

Изучение
прогрЕlмм
повышения
квалификации

2019-2020 повышение
уровня
квалификации
педагогических
работников

J. Участие в рЕlзвитии
сетевого маршрутизатора
для образовательных
оргЕlнизаций, реа-пизующих
вкJIючение детей с ОВЗ и
детой-инвst"лидов в единое
образовательное
прострzlIIство

Методист
козлитина
с.м.

2019-2020 повышение

уровня
квалификации
педагогических

работников в
вопросах
обl^rение детей
с оВЗ

Научно-методическое обеспечение
1 Участие в ежегодной

педагогической
конференции
кПрофессиональIIа;I 

"
культура педагога: оцыъ
проблемы и перспективы>

Методист
Звягина Н.С.

Конференция 20|9-2020 Совершенствов
ание
профессиоЕЕtль
ньж
компетенций
педtгогических
работников

2. Заседания методического
объединения учреждения с

целью совершенствования
профессионilльньIх
компетенций

Методист
Звягина Н.С.

Круглый стол В течении
года по
отдельно
му плану

Совершенствов
ание
профессионttль
Hbrx
компет9нций

ц
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Участлrе в вьUIвлеIIии и
разработке и диссеминации
эффективrrьп< моделей
лr{ших tlедагогических
практик

Методист
Звягина F{.С

2а19-2020 повышеllие
ypoBHrI
квалификации
и компетенции
педагогических

li по вопросам внедрения НСУР
Участие в обсуждеrrии
новой модели iIIтестации и

Участлtе в инфорлrироваЕ!ш
педагогической
обществеrrности о процессе
введен}Iя НСУР

Метоллст
Звягипа Н.С

2019-2020 Распространен
ие
информации,

размещение
информациII на
сайте
образовательно

,

педагогических работников педагогических
работлтиковa

J.

1.

процедуры ее внедрения

Методист
Звягина Н.С

2019 Предлох<ения,

рекомендациII

Инфс ,DVIПЦИОIlНОе С()пDовожленrrе
1.


