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«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления» 

Дорожная карта реализации приоритетных направлений развития МБОУ СШ №42 в рамках МСО г. Красноярска 

Направление – «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

Задачи 2018-2019 уч.год Достижение образовательных результатов Сроки, 

ответственные  

Результат  

1.Повышение квалификации и 

профессионального мастерства 

в освоении и применении 

педагогических средств, 

позволяющих эффективно 

достигать планируемые  

образовательные результаты. 

осваивая новые позиции, 

задаваемые технологией 

организации образования 

1.1. Проведение «Форума педагогических практик» с 

целью выявления образовательных технологий, 

способов и приёмов педагогической деятельности, 

позволяющих эффективно достигать приоритетно 

выделенные личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

1.2. Анкетирование педагогов с целью выявления 

дефицитов и эффективных методик педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

1.3. Корректировка перспективного плана повышения 

квалификации   и профессиональной подготовки. 

Апрель 2019г. 

Зам. директора 

по УР 

 

 

 

Сентябрь- 

ноябрь 2018 г. 

Зам. директора 

по УР 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

Выпуск сборника по итогам 

проведения «Форума 

педагогических практик», с 

целью обобщения 

педагогического опыта ведущих 

учителей школы. 

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

педагогов школы с целью 

выявления дефицитов и 

эффективных методик  

педагогической деятельности. 

 

 

 

Откорректированный 

перспективный план  

повышения  квалификации   и 

профессиональной подготовки. 

2. Расширение арсенала 

владения цифровыми 

технологиями для обеспечения 

образовательного процесса 

2.1. Проведение цикла обучающих занятий для 

педагогов по овладению современными цифровыми 

технологиями, и по созданию персонального сайта 

учителя. 

 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

Создание персональных сайтов 

педагогов школы. 
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2.2. Мониторинг применения педагогами школы 

современных педагогических технологий в 

профессиональной деятельности 

Аналитическая справка по 

результатам применения  

педагогами школы современных 

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности 

3. Активизация выявления 

обучающихся, склонных к 

педагогической деятельности, с 

организацией различных форм 

их подготовки к профессии 

педагога при использовании 

ресурса образовательной 

организации, а также проектах 

межведомственного 

сотрудничества «Сетевой 

педагогический лицей» и 

«Педагогическая интернатура» 

3.1. Привлечение обучающихся к организации и 

проведению городского фестиваля семей «Радуга», 

районной интеллектуальной игры для младших 

школьников и дошколят «Академия Фокс», Дня 

самоуправления, участие в днях открытых дверей в 

ВУЗах города. 

 

3.2. Проведение мониторинга участия обучающихся в 

мероприятиях, направленных на выявление склонности к 

педагогической деятельности 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

Аналитическая справка  по 

результатам  мониторинга 

участия обучающихся в 

мероприятиях, направленных на 

выявление склонности к 

педагогической деятельности. 

4. Организация предъявления 

педагогическому сообществу 

города успешного опыта 

образовательных организаций, 

имеющих статус базовых 

краевых и городских площадок 

по решению актуальных 

проблем и задач развития 

образования. 

4.1. Участие в работе площадок предъявления 

успешного опыта образовательных организаций, 

имеющих статус ба базовых краевых и городских 

площадок по решению актуальных проблем и задач 

развития образования. 

 

4.2. Участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года». 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

Аналитическая справка  по 

результатам  мониторинга 

участия педагогов школы в 

работе площадок предъявления 

успешного опыта 

образовательных организаций, 

результатам участия в конкурсе  

профессионального мастерства 

«Учитель года». 


