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План мероприятий по достижению контрольных точек  

регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»  

на 4-й квартал 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия,  

Сроки 

реализаци

и 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемые мероприятия  Возможные 

риски/необходим

ые ресурсы 

1.28.

4 

Мероприятие "Повышение 

квалификации 

(профмастерства) педагогов 

центров непрерывного 

повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

центра оценки 

профессионального мастерства 

и квалификации педагогов" 

01.09.2020

-

31.12.2020 

Белова С.Н. 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

1. 1. Организация рабочей группы по 

разработке ДПП ПК "Повышение 

квалификации (профмастерства) 

педагогов центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и центра оценки 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов" 

2.  

 

3.1.1 Мероприятие «Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации руководителей 

ОО» 

31.12.2020 Зимнева О.Н. 

начальник УМУ, 

Федотина Е.В. 

заведующий 

кафедрой УРОС 

 

1.Реализация в IV квартале 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

руководителей 

общеобразовательных организаций: 

 



«ФГОС СОО: механизмы 

обеспечения качества реализации в 

общеобразовательной 

организации» (05.10-27.11) – 26 чел. 

«Модели воспитательной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации» (19.10-13.11) – 19 чел. 

«Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

условиях системных изменений в 

образовании» (26.10-20.11) – 18 

чел. 

«Системные изменения 

образовательной деятельности 

общеобразовательной организации 

в условиях функционирования 

Центров образования “Точка 

роста”» (03-17.12) – 21 чел. 

2. Отчет по результатам реализации 

программ повышения 

квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций 

на основе использования 

современных цифровых 

технологий. 

3.1.2 Мероприятие «Обмен опытом 

и лучшими практиками 

31.12.2020 Федотина Е.В. 

заведующий 

1. Создание рабочей группы по 

мониторингу лучших практик 

 



руководителей 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

конкурсного движения в 

Курской области» 

кафедрой УРОС;  

Постричева И.Д. 

начальник 

отдела 

эксперименталь

ной и 

инновационной 

деятельности  

 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

в рамках конкурсного движения в 

Курской области. 

2. Семинар // Круглый стол по 

обмену опытом «Конкурсное 

движение Курской области: опыт, 

проблемы, решения». 

3. Отчет по итогам Круглого стола. 

3.2.1 Мероприятие "Создание фонда 

регулярно обновляемых 

оценочных средств (ОС), 

позволяющих выявить уровень 

управленческих компетенций 

руководителей 

общеобразовательных, 

профессиональных 

образовательных организаций 

и организаций 

дополнительного образования 

детей" 

01.03.2020

-

31.12.2020 

Сабынина О.И. 

начальник 

центра 

методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

1. Организация рабочей группы по 

созданию фонда регулярно 

обновляемых оценочных средств 

(ОС), позволяющих выявить 

уровень управленческих 

компетенций руководителей 

общеобразовательных, 

профессиональных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования детей. 

2. Создание фонда регулярно 

обновляемых оценочных средств 

(ОС), позволяющих выявить 

уровень управленческих 

компетенций руководителей 

общеобразовательных, 

профессиональных 

образовательных организаций и 

 



организаций дополнительного 

образования детей. 

3. Отчет о регулярно обновляемых 

оценочных средствах (ОС), 

позволяющих выявить уровень 

управленческих компетенций 

руководителей образовательных 

организаций на основе 

программно-методического 

комплекса для разработки ОС 

Минтруда России. 

3.2.2 Мероприятие "Разработка 

методических рекомендаций 

(писем, указаний) по 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций" 

01.05.2020

-

31.12.2020 

Сабынина О.И. 

начальник 

центра 

методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

1. Организация рабочей группы по 

разработке методических 

рекомендаций по аттестации 

руководителей 

общеобразовательных организаций. 

2. Выпуск методических 

рекомендаций по аттестации 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

Риск: отсутствие 

методических 

рекомендаций на 

федеральном 

уровне 

3.2.3 Мероприятие "Апробация 

оценочных материалов для 

проведения аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций " 

01.06.2020

- 

31.12.2020 

Сабынина О.И. 

начальник 

центра 

методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

Отчет об апробации оценочных 

материалов для проведения 

аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

из фонда, созданного в рамках 

федерального проекта 

 



5.1.1

1 

Мероприятие "Разработка 

программ дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

"Наставник молодого 

педагога" с учетом лучших 

международных и 

региональных практик 

01.01.2020

-

31.12.2020 

Зав.кафедрами  

Байбакова О.Ю., 

Бабкина М.В., 

Постоева Е.С., 

Дурноглазов 

Е.Е., 

Евдокимова 

Л.А., Рагулина 

И.В. 

1. Реализация 7 дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

«Наставник молодого педагога» для 

учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, 

истории и обществознания, 

физической культуры, 

информатики, естественно-

математического цикла, педагогов 

образовательных организаций для 

детей с ОВЗ, программы 

дополнительного 

профессионального образования по 

направлению "Наставник молодого 

педагога". 

2. Отчет по результатам 

реализации программ повышения 

квалификации «Наставник 

молодого педагога». 

 

6.6.2 Мероприятие «Обновление 

онлайн-базы программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников, программ 

педагогической магистратуры, 

в том числе с использованием 

дистанционных 

01.06.2020

- 

31.12.2020 

Зимнева О.Н., 

начальник УМУ 

Отчет об обновлении онлайн-базы 

программ переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том 

числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

 



образовательных технологий» 

 


