
Приложение №3  
к приказу комитета образования  

от 16 сентября 2019г  г. №  113/1               

Дорожная карта 
по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»  

в  системе образования города Ялуторовска  
на 2019-2020 учебный год 
Муниципальный уровень 

 

Направления  Содержание деятельности Форма реализации Срок 
исполнения  

Ответственный 

Управление 
профессиональным 
ростом педагогических 
коллективов по 
реализации системных  
изменений 
 образовательных 
организаций  города 
Ялуторовска  
в 2019-2020 учебном году 
 

Организационно-методическое 
сопровождение по вопросам 
реализации типового плана 
действий администрации ОО. 

Совет руководителей ОО 
Муниципальный Совет по 

развитию образования 

Ежеквартально 
1 раз в 

полугодие 

Федерягин Е.М., 
председатель 

комитета 
образования 
Куклина О.Б., 
заместитель 

председателя 
комитета 

образования,  
Филиппова Е.П., 
директор МКУ 

«ИМЦ» 
Улисных Н.А., 

главный 
специалист по 
дошкольному 

образованию МКУ 
«ИМЦ» 

Никитина Н.А., 
главный 

специалист МКУ 
«ИМЦ» 

Совещания 
руководителей ОО 

Не реже 1 раза 
в месяц 

Методический Совет по 
общему образованию 

ежеквартально 

 
Методический Совет по 

дошкольному 
образованию 

 

ежеквартально 

Методический Совет по 
воспитательной работе 

 

ежеквартально 

Муниципальная  
методическая сеть 

 

по отдельному 
графику  



Управление развитием 
методической культуры 
педагогических 
коллективов ОО  

Повышение квалификации 
педагогов по проблеме развития 
образования в условиях 
системных изменений: успех 
каждого ребенка, цифровая 
образовательная среда, 
социальное партнерство при   
условии включенности каждого 
педагога и родителей в общий 
результат. 
Организация рабочих 
(творческих) групп педагогов, 
разрабатывающих проблематику 
обновления содержания 
преподавания, внедрения 
информационных технологий 
обучения, обновления 
содержания  внеурочной 
деятельности и воспитательной 
работы в ОО.  
Единое (открытое) планирование 
мероприятий профессионального 
развития педагогических 
коллективов, обеспечивающее 
возможность участия педагогов из 
других ОО, родителей и 

Муниципальная 
методическая сеть 

 
 
 

Методический аудит  

По отдельному 
графику 

 
По заявкам 

Федерягин Е.М., 
председатель 

комитета 
образования 

Филиппова Е.П., 
директор МКУ 

«ИМЦ» 
Улисных Н.А., 

главный 
специалист по 
дошкольному 

образованию МКУ 
«ИМЦ» 

Никитина Н.А., 
главный 

специалист МКУ 
«ИМЦ»,  

Комарицына О.Н., 
главный 
специалист МКУ 
«ИМЦ» 

Общемуниципальный 
стратегический Форум 

 «Мы вместе делаем шаг 
вперед» (учителя-

учащиеся, родители) 
 

Форум «Большая 
перемена» 

 
 
 

Сентябрь 2019 
года  

 
 
 
 

Апрель 2020 
года  

ЕМД Ноябрь 2019 
года, январь 
2020, март 
2020 года 

Педагогические чтения 
«Успешные практики 

реализации 
национального проекта 

«Образование» 

Апрель 2020 
года  



представителей общественности Конкурсы педагогического 
мастерства: 

«Педагог года города 
Ялуторовска – 2020» 

Смотр-конкурс 
«Современный урок 

технологии»  
Фестиваль идей: 

«Современные формы 
работы с родителями» 

 
 

Февраль-март 
2020 

  Декабрь  2020  
 
 
   Март 2020  
 
 
 

Муниципальная 
педагогическая 
конференция 

 
 

Август 2020 
года  

Межведомственное 
сотрудничество в 
вопросах 
профессионального 
развития педагогических 
коллективов ОО 

Проведение межведомственных 
профессионально-педагогических 
мероприятий по совместной 
разработке 
компонентов образовательного 
процесса (программ 
профориентационной 
направленности, профильного 
обучения, воспитания, 
дополнительных 
общеразвивающих программ); 
предметно-развивающей среды  

Межведомственные 
Советы, Комиссии 

В течение года  Федерягин Е.М., 
председатель 

комитета 
образования 

Филиппова Е.П., 
директор МКУ 

«ИМЦ» 
Комарицына О.Н.., 

главный 
специалист по 

социально-
воспитательной 



для организации внеурочной и 
воспитательной деятельности с 
организациями дополнительного 
образования). 

деятельности 
МКУ «ИМЦ» 

Улисных Н.А., 
главный 

специалист по 
дошкольному 

образованию МКУ 
«ИМЦ» 

 

 
 


