
 

 

 

Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 

 «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(ЦРО) 

 

 

П Р И К А З 
 

21.09.2022   № 161/7.1 - 05 
 

 

 

Об утверждении дорожной карты 

 

 

      В целях реализации Программы методического обеспечения образовательной 

деятельности образовательных организаций г. Дубна Московской области, обеспечения 

эффективного научно – методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных учреждений города, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту реализации основного этапа Программы методического 

обеспечения образовательной деятельности образовательных организаций 

городского округа Дубна Московской области на 2022 -  2023 учебный год; 

2. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

Директор     И.Е. Зеленкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от  21.09.2022 №161/7.1 - 05 

 

Дорожная карта реализации основного этапа Программы методического обеспечения образовательной деятельности 

образовательных организаций городского округа Дубна Московской области на 2022 -  2023 учебный год 

 

Цель этапа: выявление перспективных направлений развития муниципальной системы образования и моделирование нового качественного 

состояния методической службы, обеспечивающей их поддержку. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Прогнозируемые результаты 

Материально – техническое обеспечение 

мероприятий по реализации программы. 

В течение учебного года  Укрепление материально – 

технической базы ММС. 

Организация мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогических 

и руководящих кадров с учетом актуальных 

потребностей и перспективных направлений 

развития. 

Реализация дополнительных профессиональных 

программ: 

  «Использование сервисов Google в практике 

работы педагога», в количестве 72 ч. 

 

 

 

  «Применение электронных таблиц в 

педагогической практике», 36 часов 

 

 

«Основы создания персонального сайта педагога: 

структура и наполнение», в количестве 36 ч. 

 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности воспитателя ДОУ и учителя 

начальных классов», 

в количестве 72 часов 

В течение этапа 

 

 

 

 

 

22.09.2022, 26.09.2022, 

29.09.2022, 03.10.2022, 

06.10.2022, 17.10.2022, 

20.10.2022, 24.10.2022, 

27.10.2022, 31.10.2022, 

07.11.2022 

 

29.09.2022г., 06.10.2022, 

13.10.2022, 20.10.2022, 

27.10.2022, 28.10.2022 

 

 

14.11.2022, 21.11.2022, 

28.11.2022, 05.12.2022, 

12.12.2022, 19.12.2022 

 

06.10.2022, 13.10.2022, 

20.10.2022, 27.10.2022, 

03.11.2022, 10.11.2022, 

Зеленкова И.Е. 

Авдошкина Е.В. 

 

 

 

 

Лапушкина И.А. 

 

 

 

 

 

 

Белоскова Е.Г. 

 

. 

 

 

Киселев П.Б. 

 

 

 

Калмыкова М.А 

 

 

Повышение профессиональных 

компетентностей педагогических 

работников и управленческих 

кадров. 



 

 

 

 

«Управление стратегическим развитием 

образовательной организации в системе общего 

образования», 36 часов 

 

 

«Развитие креативного мышления школьников на 

основе современных технологий», 18 часов 

17.11.2022, 24.11.2022, 

01.12.2022, 08.12.2022, 

15.12.2022, 22.12.2022 

 

26.10 2022, 02.11.2022, 

07.11.2022, 09.11.2022, 

14.11.2022, 16.11.2022 

 

 

18.10.2022, 25.10.2022, 

01.11.2022 

 

 

 

 

Симакова Т.П., 

преподаватель АСОУ, 

доктор пед. наук 

 

 

Ларионова И.Г., 

кандидат психол.наук 

Организация профессиональных конкурсов для 

стимулирования творчества педагогов и 

управленческих кадров: 

«Педагогический дебют» 

«Учитель года» 

«Воспитатель года» 

«Воспитать человека» 

«Сердце отдаю детям» 

Конкурс на денежное поощрение лучших учителей 

в Московской области 

Лучший учитель-предметник и лучший учитель 

начальных классов 

«Лучший в сфере образования» 

«За нравственный подвиг учителя» 

«Лучший заместитель директора школы» 

«Лидер в образовании» 

 

 
 

сентябрь – октябрь 2022 

октябрь – ноябрь 2022 

 октябрь-ноябрь 2022 

март 2023 

март 2023 

январь – март 2023 

 
 

март – апрель 2023 

март – апрель 2023 
 

февраль – март 2023 

декабрь 2022 

март – апрель 2023 

декабрь 

 

 
 

Енукова Е.А. 

Цветкова А.А. 

Авдошкина Е.В. 

Диденко Т.Р. 

Кожевникова Н.И. 
 

Зеленкова И.Е.,  

Зайцева О.С. 
 

Зайцева О.С. 

Зайцева О.С. 

Зайцева О.С. 

Зеленкова И.Е. 

Зеленкова И.Е. 

Зеленкова И.Е. 

Зайцева О.С. 

Выявление эффективного опыта 

педагогической деятельности. 

Методическое сопровождение деятельности 

площадок:  

 стажировочные площадки 

ОУ № 2 

ОУ № 7 

ОУ № 11 

В течение учебного года  

 

 

Зеленкова И.Е. 

Зайцева О.С. 

Зеленкова И.Е. 

Выявление эффективного 

инновационного опыта, повышение 

качества образования 



ДОУ № 11 

ДОУ № 22 

 региональные инновационные площадки 

ОУ № 1 

ОУ № 3 

ОУ № 5 

ОУ № 8 

ОУ № 9 

ОУ № 10 

Авдошкина Е.В. 

Авдошкина Е.В. 

 

Зайцева О.С. 

Зеленкова И.Е. 

Калмыкова М.А. 

Зеленкова И.Е. 

Зеленкова И.Е. 

Зеленкова И.Е. 

Организация подготовки и участия обучающихся ОО 

в международных исследованиях качества 

образования (PISA, TIMSS, PIRLS) 

По графику проведения 

международных 

исследований 

Зеленкова И.Е. 

Цветкова А.А. 

Повышение уровня функциональной 

грамотности у обучающихся ОО  

Организация процедуры тестирования 

учителей/воспитателей на предмет выявления  

профессиональных дефицитов 

По графику проведения 

исследований региональным 

оператором - ЦНППМ 

АСОУ-   и/или федеральным 

Зеленкова И.Е. 

Зайцева О.С. 

Сизова И.А. 

Цветкова А.А. 

Выявление предметных и 

методических компетенций педагогов 

для дальнейшего составления и 

сопровождения ИОМ; при успешном 

прохождении – включение педагогов 

в методический актив 

Изучение профессиональных дефицитов 

педагогических кадров для составления  и 

методического сопровождения ИОМ 

В течение учебного года Зеленкова И.Е. Создание эффективной модели 

методической поддержки развития 

компетентности педагогических 

работников 

Реализация муниципальной программы «Одаренные 

дети» 

В течение учебного года Гусарова Т.Н. Расширение форм социальной 

поддержки одаренных детей, 

укрепление внешних связей 

образовательного сообщества 

Реализация муниципальной программы по 

сопровождению ШНОР  

В течение учебного года Зеленкова И.Е. Повышение образовательных 

результатов в ШНОР 

Организация сопровождения аттестации 

педагогических работников, методистов и 

управленческих кадров 

В течение учебного года Зайцева О.С. Повышение качества образования, 

стимулирование профессионального 

и личностного роста педагогических 

работников, методистов и 

управленческих кадров 



Проведение постоянно действующих семинаров, 

мастер – классов, круглых столов, тренингов для всех 

педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы образования, исходя из 

актуальных задач и запросов образовательных 

организаций 

В течение учебного года, по 

отдельному плану 

Зеленкова И.Е. 

Зайцева О.С. 

Авдошкина Е.В. 

Гусарова Т.Н. 

Белоскова Е.Г. 

Кожевникова Н.И. 

Повышение профессионального 

уровня педагогических и 

руководящих работников 

муниципальной системы образования 

Организация деятельности «Школы молодого 

учителя» с привлечением городского методического 

актива 

В течение учебного года Енукова Е.А. Снижение проблем адаптации и 

успешное вхождение в 

профессиональную деятельность 

молодых педагогов 

Муниципальный Педагогический совет 

«Муниципальная система образования городского 

округа Дубна: стратегические цели и актуальные 

задачи» 

Август  2022  Зеленкова И.Е. Определение перспектив развития 

муниципальной системы образования 

с учетом выявленных проблем 

Практикум для руководителей ОУ «Цифровые 

образовательные ресурсы в структуре рабочей 

программы учителя и программы воспитания 

классного руководителя» 

Сентябрь 2022 Зайцева О.С. Повышение профессионального 

уровня руководящих работников 

муниципальной системы 

образования. Практическое 

применение цифровых ресурсов в 

структуре рабочей программы и 

программы воспитания классного 

руководителя. 

Семинар-практикум для педагогических работников 

«Цифровые образовательные ресурсы в структуре 

рабочей программы учителя" 

Сентябрь 2022 Зайцева О.С. Повышение профессионального 

уровня педагогических работников 

муниципальной системы 

образования. Материалы семинара-

практикума могут быть использованы 

учителями при составлении рабочих 

программ и для планирования 

использования цифровых 

образовательных ресурсов. 

Муниципальный семинар «Креативное мышление - 

новое направление в исследовании функциональной 

грамотности» 

Ноябрь 2022 Зеленкова И.Е. 

Зайцева О.С. 

Гусарова Т.Н. 

Цветкова А.А. 

Выявить особенности направления  

функциональной грамотности 

"креативное мышление", определить 

подходы к формированию и оценке 



 "креативного мышления" в 

образовательном процессе 

Муниципальный семинар «Глобальная 

компетентность и "глобальные компетенции": 

проблемы формирования глобальной 

компетентности в школе» 

Декабрь 2022 Зеленкова И.Е. 

 Авдошкина Е.В. 

 

Выявить особенности направления  

функциональной грамотности 

"глобальные компетенции", 

определить подходы к формированию 

"глобальных компетенций" в 

образовательном процессе 

 

 


