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«Красноярский стандарт качества образования: выбор и самоопределение»: 

Дорожная карта по реализации приоритетных направлений городской августовской конференции 2017 

 
Задачи   Мероприятия  Сроки Ответственные 

Кадровое обеспечение 
Разработать программу персонифицированного 

профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров: 

 с выделением аспекта освоения (совершенствования) 

способов индивидуализации обучения 

(воспитания) и обеспечения включённости в 

организуемый образовательный процесс; 

 с направленностью на реализацию требований 

ФГОС общего образования; 

 с повышением компетентности в работе в 

компьютерных средах; 

 с освоением дистанционных форм образования и 

электронных образовательных ресурсов. 

 Организация деятельности школьных методических 

объединений 

 Рефлексивно-аналитические семинары с администрацией и 

учителями по выделению проблем педагогической и 

управленческой деятельности  

 Школа молодого педагога 

 Конкурс «Педагогический дебют» 

 Муниципальный этап конкурса «Учитель года – 2018» 

 Конференция инклюзивного образования 

В течение 

2017-2018  

учебного года 

 

 

 

 

ежемесячно 

Март 2018 

Ноябрь 2017 

 

Апрель 2018 

 

Заместитель 

директора по УВР 

А. М. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Г. Г. Кузнецова 

Размещение информации, отражающей повышение 

квалификации и профессиональное развитие 

педагогических и управленческих кадров, на сайте МАОУ 

Лицей № 12. 

Размещение информации, отражающей повышение квалификации и 

профессиональное развитие педагогических и управленческих 

кадров, на официальном сайте МАОУ Лицей № 12. 

ежемесячно Администратор 

сайта  

М. Ф. Гапонова 

Оформить проблемы и задачи профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров МАОУ Лицей № 

12. 

Оформление карты проблем и перечня актуальных задач 

профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров 

Апрель 2018 Заместитель 

директора по УВР 

А. М. Шевченко 

Составить реестр необходимых программ повышения 

квалификации и соответствующих структур для реализации 

программы профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров. 

 Составление общего реестра потребности в повышении 

квалификации в соответствующих структурах для реализации задач 

профессионального развития педагогических и управленческих 

кадров 

 Оформление заявки на курсы повышения квалификации 

согласно потребностям педагогического коллектива 
 Семинары по направлениям профессионального стандарта 

и профессиональному развитию педагогов 
 Заседания методических объединений учителей по 

обсуждению новых концепций преподавания учебных предметов и 

разработке дорожных карт по реализации этих концепций 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 
В течение 

2017-2018  

учебного года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

А. М. Шевченко 

 

 


