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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНI4Я
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

./а pJ аоа/ года Xs ý.г7

О развитии мупиципальной системы обеспечения профессионального
развития педагогпческих работпиков в 202L-2022 учебном году

В целях совершенствованшI муниципальных механизмов управления качеством
образования, руководствуясь результатами мониторинга муниципaцьной системы
обеспечения профессионального развития педагогических работников в 2020-202|
учебном году, во исполнение прикaва Управления образования Администрации
города Ижевска (далее - Управление) от 08.07.2021 г. Ns 342 <Об угвержлении Гlлана
мероприятий по совершенствованию муниципrrльной системы обеспечения
профессиона.ltьного развитIfi педагогическID( работников в 2021-2022 1^rебном году>
приказываю:

l. .Щирекгору муниципального автономногоучреждения <Информационно-
методический ценtт <<Альтернативаi> !авнловой С.М., руководитеJuIм
муниципальных образовательных у{реждений, подведомственньж Управлению:

1.1 Включить в план работы на 2021-2022 1^rебный год и провести
меропрrrятия, направленные на совершенствование метапредметных компgгенций
педагогических работников, меропршгтлUI, направленные на повышение качества
на}п{но-методического сопровождения педагогических работников.

1.2 Организовать проведение мероприятий и создать условлuI для уIrастиJI
педагогических работников в мероприятиях, направлеЕных Еа повышение мотивации
педагогических работников на обновление профессионаJIьных знаний, умений и
навыков и использование передовых педагогических практик в 2021-2022 уrебном
гОДУ.

1.3 Организовать проведение мероприятий по профилакгике
профессионального выгор{lния в 2021-2022 уrебном году.

|.4 Осуществлять организационно-методическое сопровождение молодых
педагогов, наставников, участников сетевых сообществ педагогов.

1.5 Организовать методическую рабоry с педагогическими работниками на
основе результатов рiвлиtlных оценочных процедУр оценки качества подготовки
Обулrающихся.

2. .Щирекгору муниципального автономного учреждения <Информационно-

мегодический центр <сАльтернатива)):
2.|. Рщработать и реализовать в 2021-2022 1,1ебном году программы

повышенлUI квалификации педагогическID( работников по вопросам психолого-
педагогического сопровох(дения детей с ограниченными возможностями здоровья.
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2.2. Разработать муниципаль}rуIо программу мgгодической поддержки
молодых педагогов в 2021, -2022 1"rебном году до 20,0 8.202 1 г.

2.З. В 2021-2022 уrебном году выполшIть функчии муниципzrльного
наставнического центра.

2.4. Разработать реестр наставников в муниципальной системе образования
до l5.09.2021г.

2.5. Разработать до 01.09.202l г. положение конкурсов профессионального
маgгерства городского проекга <Столичный педагог) с вкJIючением номинаций,
связанных с системой наставниtIества и реализацией национального образования.

2,6, Сопровождать деятельItость инновационных комплексов в рамках
сетевого взаимодействия образовательных организаций в муниципальной системе
методической работы города Ижевска в 2021-2022 уlебном голу.

2.7. Возобновить публикацшо отраслевого элекгронного методического
журнала до 01.09.202lгода.

2.8, Провести мониторинг участия педагогических и руководящих
работников в Городском Фестивале педагогических и управленческих практик среди

работников образовательных организаций города Ижевска, подготовить
информационно-аналитические материtlлы, адресные рекомендации до 20.10.2021г.

2.9. Транслировать опыт педагогиtIеских и руководящих работников г.
Ижевска в рамках ремизации проекта <Взаимообрение городов) в 2021-2022
учебном году.

3. Заместителю нач!шьника Управления по общему образованию
Камалугдиновой Г.Н.:

3.1 Организовать рабоry по разработке муниципtшьной модели
профессионального р{lзвитиJI педагогшIескID( работников до 20.08.202lг.

З,2 Организовать и провести круглый стол с участием представителей
Министерства образования и на}.ки Удмуртской Республики по вопросам закJIючения
договоров о целевом обl^rении выIryскников общеобразовательных учрежлений
в )пrрежден}uх среднего, высшего профессионального образования по профессиям
педагогических специальностей.

4. Контроль за исполнением п. 1 и 2 настоящего прикiва возлож!lть
на заместителя нач:lJ,Iьника Управления по общему образованию Камалутдинову Г.Н.:

И.о, начальника Управления Е.С. Яркова
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