
Дорожная карта комплекса мер ИМЦ Петроградского района, 

направленных на повышение статуса учителя, на период с 2020 по 2024 годы 

 
 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Создание условий для непрерывного повышения профессионального развития 

педагогических работников 
1 Организация дополнительного 

профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная 

переподготовка), ориентированного на 

ликвидацию дефицитов педагогических 

работников 

ежегодно Жукова ОЕ 

2 Организация образовательных мероприятий, 

направленных на профессиональный рост 

педагогов 

ежегодно Майская ТА 

3 Организация работы профессиональных 

сообществ с целью выявления и диссеминации 

лучших педагогических практик 

ежегодно Майская ТА,  

Безуглова ИГ, 

Аленова СМ, 

Прокопович СВ 

Демьянова ОЮ 
4 Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий дальнейшего 

профессионального развития педагогических 

работников 

ежегодно Жукова ОЕ 

5 Развитие системы конкурсного движения ежегодно Майская ТА 

Демьянова ОЮ 

Шайхеев ВМ 
6 Проведение мониторинга качества повышения 

квалификации и методической работы 

ежегодно Жукова ОЕ 

Майская ТА 
7 Организация и проведение мероприятий по 

обмену лучшими образовательными 

практиками в России и зарубежных странах 

ежегодно Майская ТА 

 

 

Развитие системы сопровождения молодых педагогов 
8 Организация мероприятий, направленных на 

интеграцию молодых педагогов в систему 

образования и их сопровождение: 

- Клуб молодых педагогов 

- проект «ТИЧБУРГ»  

ежегодно Безуглова ИГ, 

Прокопович СВ, 

Ермолаева МГ 

9 Участие в мероприятии «День карьеры 

молодого педагога» (в рамках мероприятий 

Педколледжа №8) 

ежегодно Безуглова ИГ, 

Прокопович СВ 

 
10 Участие молодых педагогов района во 

Всероссийском форуме «Молодые-молодым» 

(в ГБОУ СОШ 619) 

ежегодно Безуглова ИГ, 

Прокопович СВ 

 
11 Выявление, сбор и презентация лучших 

практик работы по сопровождению молодых 

педагогов в рамка Педагогического форума 

Петроградского района 

ежегодно Безуглова ИГ, 

Прокопович СВ 

 

Создание и обеспечение информационного сопровождения распространения кино и 

видеопродукции, способствующей популяризации профессии учителя 



12 Создание видеоролика, приуроченного к 

Международному Дню учителя и в рамках 

мероприятий, посвящённых 25-летию ИМЦ 

Петроградского района 

ежегодно Чернышов С.В. 

13 Подготовка интервью, пресс-конференций, 

брифингов с участием представителей системы 

образования Петроградского района Санкт-

Петербурга, способствующих популяризации 

профессии учителя (в рамках мероприятий, 

посвящённых 25-летию ИМЦ Петроградского 

района) 

ежегодно Майская Т.А. 

14 Обеспечение трансляции проведения 

общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики (на 

интернет-канале Петроградского района) 

ежегодно Чернышов С.В. 

15 Размещение информации об инновационных 

достижениях педагогического сообщества 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 

сайте ИМЦ и ресурсе «УЛеЙ» 

ежегодно Демьянова О.Ю. 

16 Расширение охвата аудитории и продвижения 

информации среди пользователей различных 

платформ и устройств в социальных сетях, в 

том числе: ВКонтакте, на интернет-канале 

Петроградского района 

ежегодно Чернышов С.В. 

17 Осуществление взаимодействия со средствами 

массовой информации, подготовка и 

распространение информационных 

видеоматериалов о системе образования 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

ежегодно Чернышов С.В. 

18 Разработка серии проектов, публикаций в 

печатных и интернет СМИ об успешной 

профессиональной деятельности педагога 

Петроградского района (в рамках мероприятий, 

посвящённых 25-летию ИМЦ Петроградского 

района) 

ежегодно Майская Т.А. 

 


