
 

                                                   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОГБУ ДПО КИРО 

                                               по реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

                                              на 2019-2020гг. 
 

 
№ п/п 

Наименование результата, контрольной 

точки регионального проекта, указание 

мероприятий ОГБУ ДПО КИРО, 

направленных на достижение данного 

результата 

   Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика результата 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена 

система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

Изучение федеральных нормативно-правовых 

акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. 

во всех субъектах Российской Федерации системы 

аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций. 

 

06.2020г 

 

 

06.2020г 

 

 

  - 

31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рабочая группа ОГБУ 

ДПО КИРО по 

реализации 

регионального проекта 

«Учитель будущего» 

 

 

Размещение нормативно-правовых актов, 

регламентирующих действие с 1 июня 2020 г. 

во всех субъектах Российской Федерации 

системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, на 

официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО 

 

Определение профессиональных дефицитов 

руководителей общеобразовательных организаций 

в ходе прохождения ими курсовой подготовки. 

 

      2019        2020  Кафедра УРОС Проведение диагностических мероприятий с 

руководителями, заместителями 

руководителей  ОО- слушателями курсов 

повышения квалификации 

Выявление приоритетных направлений повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и кандидатов на 

должность руководителя общеобразовательной 

организации. 

  

    09.19г. 31.12.2019г

. 

 

 Белова С.Н.- проректор 

по учебно-методической 

работе 

Зимнева О.Н.- начальник 

учебно-методического 

управления ОГБУ ДПО 

КИРО 

Разработка адресных программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и кандидатов 

на должность руководителя с учетом 

приоритетных направлений 

Участие в разработке региональной Модели 

аттестационных процедур руководителей 

общеобразовательных организаций. 

 

     2020г. 2021г. 

 

 Сабынина О.И., 

заведующий Центром 

научно-методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников Курской 

области, 

Шумакова Т.В.-

ст.преподаватель 

кафедры УРОС 

Модель аттестационных процедур 

руководителей общеобразовательных 

организаций. 

 



1.5. 

 

 

 

 

Обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации  руководителей 

общеобразовательных организаций на основе 

использования современных цифровых 

технологий. 

01.01.19 01.06.2020г

. 

Белова С.Н.- проректор 

по учебно-методической 

работе; 

Кафедра УРОС, 

Кафедра ИО 

Программы повышения квалификации 

руководителей общеобразовательных 

организаций на основе использования 

современных цифровых технологий. 

1.5. Апробация оценочных материалов для 

проведения аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций из фонда, 

созданного в рамках федерального проекта 

«Учитель Будущего» национального проекта 

«Образование» 

01.06.19 01.03.20 Сабынина О.И., 

заведующий Центром 

научно-методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников Курской 

области 

Отчет об апробации оценочных материалов 

для проведения аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций из фонда, 

созданного в рамках федерального проекта 

«Учитель Будущего» национального 

проекта 

«Образование» 

2. 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

КТ: Обеспечено заключение соглашений о 

реализации на территории субъекта Российской 

Федерациирегионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показателей 

и результатов соответствующего федерального 

проекта (в части результата федерального 

проекта) 

 Подготовка конкурсной документации по созданию 

на территории  Курской области  2 центров по 

непрерывному повышению профессионального 

профмастерства педагогических работников и 1 

центра независимой оценки квалификации 

07.06.19 19.06.19г. Белова С.Н.- проректор 

по учебно-методической 

работе; 

Постричева И.Д.- 

начальник отдела 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности  

Шумакова Т.В.- ст. 

преподаватель кафедры 

УРОС; 

Прасолова А.А.- 

зав.ценром внедрения 

новых организационно-

экономичексих 

механизмов в 

образовании 

Заявка в Минпросвещения России на участие 

в отборе субъектов РФ по предоставлению 

федеральной субсидии на реализацию  

проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» 

3. 

 

 

 

 

3.1. 

КТ: Разработка и утверждение в установленном 

порядке профессионального стандарта 

руководителя  общеобразовательной, 

профессиональной образовательной организации и 

организации дополнительного образования детей 

 

Привлечение руководителей общеобразовательных 

организаций Курской области к масштабному 

изучению и обсуждению проекта 

профессионального стандарта «Руководитель 

общеобразовательной организации требованиям» в 

рамках семинаров, круглых столов, курсов 

повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 

01.09.19г 

30.04.20г. 

 

 

 

 

01.04.20г. 

  



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. 

 КТ:Обеспечена возможность для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения работодателей 

к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок 

Создание условий для саморазвития, 

повышения уровня профессионального 

мастерства, овладения навыками 

использования современных цифровых 

технологий посредством разработки 

широкого спектра услуг по дополнительному 

профессиональному обучению и 

переподготовке. 

-  

 2019г 2020г.  Зимнева О.Н.- начальник 

учебно-методического 

управления ОГБУ ДПО 

КИРО 

Обеспечение доступности для каждого 

педагогического работника качественного 

дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 

деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов, а 

 также требований работодателей 

4.2. Реализация комплекса мер для непрерывного и 

планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических 

работников 

2019г. 2020г. Белова С.Н.- проректор 

по учебно- методической 

работе ОГБУ ДПО КИРО 

Отчет о ходе реализациикомплекса мер для 

непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в 

том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, 

формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к 

дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников за 

2019-2020гг. 

4.3. Согласование в установленном порядке с 

заинтересованными органами и организациями 

проекта приказа о внесении изменений в Порядок 

проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в части возможности учета 

независимой оценки квалификации при аттестации 

педагогических работников 

1.11.19г. 01.01.20г.  Сабынина О.И.- 

заведующий Центром 

научно-методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

 Проект приказа о внесении изменений в 

Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в части возможности учета 

независимой оценки квалификации при 

аттестации педагогических работников 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 

Опубликование примерного перечня оценочных 

материалов для добровольной независимой 

оценки квалификаций педагогических 

работников, в том числе сиспользованием 

федеральной системы профессиональной онлайн- 

диагностики и оценки профессионального 

потенциала педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций, с 

возможностью получения индивидуального плана 

профессионального роста 

 

Разработка банка оценочных материалов по 4 группам 

компетенций педагогических работников Курской 

области 

 

 

Проведение методического семинара по 

формированию единых подходов к формированию 

банка оценочных материалов 

 01.11.19г 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.19г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболева О.В.- 

проректор по научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО 

КИРО; 

Сабынина О.И.- -

заведующий центром 

научно-методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников; 

Шумакова Т.В.- 

ст.преподаватель 

кафедры УРОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск методического сборника 

рекомендаций по оценке 4 групп 

компетенций педагогических работников 

Курской области. 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 


