
Дорожная карта совершенствования  

профессиональных компетенций педагога 

 на 2021-2023 г.г. 
Цель: организация научно-методического сопровождения для непрерывного 

повышения уровня личной профессиональной компетентности и достижения 

по индивидуальной траектории профессионального развития. 

Задачи: 

- совершенствование педагогических компетенций; 

- повышение уровня профессионального мастерства; 

- изучение и внедрение в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий с целью повышения качества образования; 

- обобщение и распространение лучших педагогических практик. 
№ 

п/п 

 Сроки реализации 

Повышение квалификации 

1.  Прохождение обучения на курсах повышения квалификации по запросу педагога 

1.  Изучение учебно-методической литературы в методических 

изданий 

систематически 

1.  Участие в обучающих, научно-методических семинарах и 

вебинарах 

В соответствии с 

графиком проведения 

МО 

1.  Изучение методических рекомендаций по  преподаванию 

предметной области  

Ежегодно август 

1.  Изучение опыта ведущих педагогов образовательных 

организаций города Донецка и Ростовской области 

2021-2023 г.г. 

Обобщение и распространение педагогического опыта 

1.  Публикации авторских работ и работ обучающихся 2021-2023 г.г. 

1.  Участие в работе научно-практических конференций 

педагогических работников, образовательных форумах 

2021-2023 г.г. 

1.  Презентация опыта работы на заседаниях ШМО, ГМО, 

зональных и региональных семинарах 

2021-2023 г.г. 

1.  Участие в конкурсах профессионального мастерства 2021-2023 г.г. 

1.  Размещение материалов на сайте педагога и 

образовательной организации 

2021-2023 г.г. 

1.  Проведение открытых уроков, мастер-классов, мероприятий 2021-2023 г.г. 

Повышение уровня информационно-коммуникационной компетентности:    

1.  Работа над развитием сайта педагога 2021-2023 г.г. 



1.  Пополнение медиатеки, различных средств наглядности и 

демонстрационного материала 

2021-2023 г.г. 

1.  Использование возможностей электронного обучения на 

уроке 

2021-2023 г.г. 

Работа с одаренными 

1.  Подготовка и результативное участие в предметных 

олимпиадах муниципального, республиканского, 

всероссийского, международного уровней 

2021-2023 г.г. 

1.  Подготовка и результативное участие в научно-

практических конференциях муниципального, 

республиканского, всероссийского, международного 

уровней 

2021-2023 г.г. 

1.  Подготовка и результативное участие в творческих 

конкурсах муниципального, республиканского, 

всероссийского, международного уровней 

2021-2023 г.г. 

Разработка методических материалов, рабочих программ  

обеспечивающих введение ФГОС  

1. Прохождение курсов повышения квалификации по 

функциональной грамотности 

2021-2022 

2. Ознакомление с требованиями обновленных ФГОС к 

личностным, метопредметным и предметным 

компетентностям 

2021-2022 

3. Работа с конструктором рабочей программы по предметы 2022 

4. Участие в методических мероприятиях и обучающих 

семинарах по введению и реализации обновленных ФГОС 

2021-2023 

 


