
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от 25 сентября 2021 года № 177

г. Красноуфимск

Об утверждении Дорожной карты на 2021-2022 учебный год по 
вовлечению педагогов в экспертную деятельность

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 №3273-р «Об утверждении основных принципов национальной 
системы профессионального роста педагогических работников Российской 

роста»,Федерации, включая национальную систему учительского
Положением о Муниципальном органе управления образования Управл ение 
образованием городского округа Красноуфимск, действуя в целях повышения 
эффективности организации деятельности по достижению целей и решению 
поставленных задач в рамках региональной системы оценки качества 
образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Дорожную карту на 2021-2022 учебный год по вовлечению 
педагогов в экспертную деятельность (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций городского
Красноуфимск в срок с 01.09.2021 до 31.08.2022 ------ “
профессиональному росту и личностному развитию педагогов в pal: 
вовлечения педагогов в экспертную деятельность.
3.
городского округа Красноуфимск своевременно 
выполнении мероприятий Дорожной карты.
4. Специалисту по информационной безопасности 
опубликовать Дорожную карту на 2021-2022 учебный 
педагогов в экспертную деятельность.
5. Контроль исполнения приказа возложить на зам. начальника 
Управление образованием городского округа Красноуфимск Сапожнг 
Н.П.

округа
содействовать

мках

Ботовой О.И., ведущему специалисту МО Управление образова 
информироват:

нием 
D О

Пономаревой
год по вовлеч

В.д.
ению

МО
кову

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

Ознакомлены:



Приложение 1 
к приказу «Об утверждении Дорожной карты 

на 2021-2022 учебный год по вовлечению 
педагогов в экспертную деятельность» 

№ 177 от 25.09.2021г.

Муниципальный орган управление образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

Дорожная карта на 2021-2022 учебный год по вовлечению педагогов в 
экспертную деятельность

Мониторинг показателей системы повышения квалификации педагогов 
охватывает все интегрируемые направления деятельности по повышению 
квалификации: работу базовых площадок различного уровня, экспертную и 
консультационную деятельность, информационно-методическое обеспечение.

В городском округе Красноуфимск определены цели и задачи научно- 
методического сопровождения педагогических работников в рамках по 
вовлечению педагогов в экспертную деятельность.

Ежегодно педагогические работники привлекаются к экспертной 
деятельности на региональном и муниципальном уровнях.
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