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Комплекс 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, в том числе в форме стажировок 

 

Рекомендован на заседании РУМО в системе общего образования 

Курской области 

Протокол № 4 от 24.12.2019 г. 

 
Раздел I. Текущее состояние системы общего образования Курской 

области 

Региональная система образования находится в состоянии серьезных 

системных изменений, достигнутых в результате реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования Курской области в течение 2011-2018 гг., 

государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской 

области», регионального проекта «Учитель будущего». 

Ключевой идеей вышеназванных документов является решение проблемы 

кадрового обеспечения, повышение качества учительского труда, 

профессионального роста педагогов и социально-экономического престижа 

педагогов в обществе. 

В Курской области функционируют 898 образовательных организаций 

(диаграмма 1), в их числе: 

дошкольные образовательные организации – 259. Количество 

воспитанников – 40814 человек; 

общеобразовательные организации – 538. Количество обучающихся 

составляет 114035 человек; 

профессиональные образовательные организации – 28, из них 18 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области. Количество обучающихся 

– 22326; 

организации высшего образования – 13. Контингент обучающихся – 

около 38 тысяч человек, по программам среднего профессионального 

образования – 4,8 тысяч человек; 

организации дополнительного образования - 59. Численность 

обучающихся – 63309 человека 

организация дополнительного профессионального образования - 1. 

Численность обучающихся около 9 тыс. слушателей. 



Диаграмма 1. 

Количество образовательных организаций в Курской области 

 

 
В настоящее время на территории Курской области функционируют 

538 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

из них 154 – в городской местности (28,62%), 384 – в сельской местности 

(71,38%). 

В Курской области преимущественно сельские населенные пункты и 

малые города. Большинство общеобразовательных организаций 

расположено в сельской местности, которые недостаточно оснащены 

современным учебным оборудованием, соответствующим требованиям 

ФГОС общего образования. 

В регионе функционируют общеобразовательные организации с 

двухсменным режимом обучения. В 2018 году - 8,58% 

общеобразовательных организаций (10,35% - в 2015 году). 

В целях обеспечения односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях с 2016 года началась реализация 

программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях 

Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения», в рамках которой в 2016 - 2018 годах 

были построены, введены в эксплуатацию и оснащены современными 

средствами обучения и воспитания 7 школ. 



Проведенные мероприятия позволили уменьшить долю школьников, 

обучающихся во вторую смену, на 1,77% по сравнению с 2015 годом и 

увеличить количество муниципальных образований Курской области, все 

школы которых реализуют общеобразовательные программы в одну смену 

до 24 муниципалитетов из 33. 

В связи с проводимыми мероприятиями, к 01.01.2019 г. численность 

обучающихся во вторую смену в общеобразовательных организациях 

Курской области снизилась до 8,56%. 

В рамках программы «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения» создано 3531 место за 

счет: 

 строительства 2 школ (1442 места); 
 капитального ремонта 3 школ (809 мест); 

 реконструкции 1 школы (280 мест); 

 выкупа (приобретения) 1 школы (1000 мест) 

Оснащенность общеобразовательных организаций Курской области: 

 17908 персональных компьютеров, 

 5705 принтеров и МФУ, 

 1661 интерактивных досок, 

 250 документ-камер 

 1008 сканеров 
Сохранена и развивается сеть образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

В Курской области представлен широкий спектр образовательных 

услуг для реализации права каждого ребенка на образование, 

соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от 

места проживания, тяжести нарушения психического и физического 

развития, способности к освоению уровня образования и типа 

образовательной организации. 

 1 школа - интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения слуха (121 чел.); 

 1 школа - интернат для детей с ОВЗ, имеющих нарушения речи (128 

чел.); 

 1 школа - интернат для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (142 чел.); 

 8 школ - интернатов и 3 коррекционные школы для детей с 

нарушением интеллекта (1217 чел.) 

 1 коррекционная школа для детей с расстройствами аутистического 

спектра, задержкой психического развития, нарушениями зрения, 

интеллекта (291 чел.) 

С целью научно – методического сопровождения инновационной 

деятельности по обучению детей с ОВЗ сформирована сеть региональных 

инновационных, апробационных площадок, в которой организации для 



детей с ОВЗ выполняют функции региональных ресурсных центров по 

обучению детей разных нозологий. 

Для организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно – 

двигательного аппарата, зрения в регионе организовано взаимодействие с 

Федеральными ресурсными центрами. 

В регионе проводится ряд мероприятий, направленных на 

преодоление социальной исключенности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В Курской области реализуются мероприятия, направленные на 

прогнозирование кадровых потребностей, подготовку инновационных 

кадров для системы образования Курской области, их социально- 

экономическую поддержку. Мониторинговые исследования проблемы 

кадрового обеспечения региональной системы образования позволяют 

сделать следующие выводы. 

Кадровая ситуация в отрасли характеризуется стабильностью. 

Образовательные организации, в основном, укомплектованы 

педагогическими кадрами. 

В образовательных организациях Курской области работает 22960 

педагогических работников, в том числе - 11 464 учителей 

общеобразовательных организаций. 

Значительная часть учителей-предметников – 3240 являются 

совместителями, среди них: учителя биологии - 193  чел.,  учителя 

географии – 88 чел., учителя математики – 96 чел., учителя физики - 132 

чел., учителя химии – 136 чел., учителя астрономии – 33 чел., учителя ОБЖ 

-139 чел., учителя начальных классов – 954 чел., учителя музыки – 132 чел, 

учителя ОДНКНР, ОРКСЭ – 365 чел., социальные педагогов – 40 чел., 

учителя информатики и ИКТ – 408 чел., учителя технологии – 524 чел.. 

Общеобразовательные организации Курской области испытывают 

дефицит в следующих педагогических работниках: педагогов-психологов ( 

из 229 педагогов-психологов, работающих в школах, 95 человек 

совместители), учителей иностранных языков, учителей информатики и 

ИКТ, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, учителей 

адаптированной физической культуры 

В общеобразовательных организациях Курской области работают 2584 

педагогических работников в возрасте до 35 лет, что составляет 19% от 

общего числа педагогических работников. Из них учителей русского языка и 

литературы – 163 чел., истории и обществознания – 112 чел., иностранных 

языков – 131 чел., биологии - 41 чел., географии – 41 чел., математики – 107 

чел., физики - 34 чел., химии – 41 чел., астрономии – 2 чел. 

В регионе руководителями образовательных организаций являются 1641 

человек, из них директоров – 529 человек, 99% которых имеют 

профессиональную переподготовку «Менеджмент в образовании» (таблица 

1). 
Таблица 1 



Количество руководителей общеобразовательных организаций 

Курской области, их уровень подготовки 
 

Наименовани 

е района, 

города 

Численнос 

ть 

Руководит 

елей 

(директоро 

в) 

Базовое 
педагогиче 

ское 

образовани 

е 

Наличие 

профессиона 

льной 

переподготов 

ки по 

направлению 

«Менеджмен 

т в 
образовании» 

Возра 

ст до 

35 

лет 

Стар 

ше 

60 

лет 

Численность 

зам.руководи 

телей 

Наличие 

профессиона 

льной 

переподготов 

ки по 

направлению 

«Менеджмен 

т в 
образовании» 

г.Курчатов 7 5 7  1 16 16 

г.Курск 61 60 61  14 243 243 

г.Железногор 
ск 

13 11 12 1 3 42 42 

г.Щигры 4 4 4  1 10 10 

г.Льгов 5 5 5 1  15 15 

Железногорс 
кий 

12 12 12  3 24 24 

Глушковский 13 13 13  2 24 24 

Дмитриевски 
й 

13 13 13  2 25 25 

Большесолда 
тский 

17 17 17  4 33 33 

Беловский 19 19 19  1 38 38 

Золотухински 
й 

17 17 17  4 35 35 

Касторенский 18 18 18  3 36 36 

Конышевски 
й 

13 13 13  5 27 27 

Кореневский 18 18 17 1 5 35 35 

Курский 23 23 23  9 46 46 

Курчатовски 
й 

13 13 13  2 26 26 

Льговский 14 13 13 1 3 28 28 

Мантуровски 

й 

3 3 3 1 1 6 6 

Медвенский 18 18 18  2 37 37 

Обоянский 17 17 17  2 34 34 

Октябрьский 14 13 14  5 28 28 

Поныровский 13 13 13  4 26 26 

Пристенский 14 14 14   28 28 

Рыльский 14 14 14  1 28 28 

Советский 15 15 15  6 30 30 

Солнцевский 12 12 12  3 24 24 

Суджанский 24 24 24  1 48 48 

Тимский 15 15 15  6 30 30 

Фатежский 18 18 18  6 36 36 

Хомутовский 6 6 6  2 12 12 

Черемисинов 
ский 

6 6 6  3 12 12 

Щигровский 6 6 6  2 12 12 

Горшеченски 
й 

19 17 17 2 3 40 40 

ИТОГО 529 487 490 7 109 1134 1134 



Реализация в регионе мер социальной поддержки позволяет 

существенно повысить престиж профессии педагога, привлечь в 

образовательные организации молодых талантливых педагогов. 

Наряду с созданием условий для профессионально-личностного развития 

педагогических работников, определением критериальной базы оценивания 

результатов их профессиональной деятельности ведется работа  по 

совершенствованию региональной системы аттестации педагогических 

работников, которая сопровождается внедрением такого механизма включения 

общественности в оценивание качества работы учителей, как независимое 

социолого-педагогическое исследование удовлетворенности субъектов качеством 

образования. 

На сегодняшний день возрастает роль аттестации педагогических 

работников как средства стимулирования  целенаправленного  

непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогов, которое невозможно без систематического 

персонифицированого повышения квалификации в рамках формального, 

неформального и информального обучения. 

Одним из важнейших направлений деятельности комитета 

образования и науки Курской области остается организация процедуры 

аттестации педагогических работников как действенного организационно- 

правового механизма, стимулирующего процесс целенаправленного 

непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников системы образования Курской области. 

 
Таблица 2 

Количество педагогических работников Курской области, прошедших 

аттестацию на первую (высшую) 

квалификационную категорию 
 

 

Год Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Всего 

аттестовано 

2014 год 2272 610 2882 

2015 год 3226 927 4153 

2016 год 1591 306 1897 

2017 год 2332 472 2804 

2018 год 1939 582 2521 

ИТОГО: 11360 2897 14257 

2019 год (на 1 
августа) 

1089 402 1491 

ИТОГО: 12449 3299 15748 

 

За пять лет (2014-2018  г.г.) прошли  аттестацию на 

первую(высшую)квалификационную категорию около 70  % 



педагогических работников, из них на первую – 54 % и высшую – около 

14%. 

 

Таблица 3 

Количество педагогических работников Курской области, прошедших 

аттестацию на первую (высшую) 

квалификационную категорию по должности «учитель» 
 

 

Год Первая 

категория 

Высшая 

категория 

Всего 

аттестовано 
2014 год 1525 354 1879 

2015 год 2267 592 2859 

2016 год 1063 179 1242 

2017 год 1554 255 1809 

2018 год 1214 329 1543 

ИТОГО: 7623 1709 9332 

2019 год (на 1 
августа) 

668 243 911 

ИТОГО: 8291 1952 10243 

За пять лет (2014-2018 г.г.) прошли аттестацию на 

первую(высшую)квалификационную категорию 81 % учителей, из них на 

первую – 66 % и высшую – около 15%. 

В Курской области с 2018 года реализуется План мероприятий 

(«дорожная карта») комитета образования и науки Курской области по 

внедрению в Курской области национальной системы учительского роста  

на 2018-2020 годы, в рамках которой используется комплекс механизмов, 

обеспечивающих профессиональную готовность учителей и руководителей 

общеобразовательных организаций к работе в условиях введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, внедрения профессиональных стандартов,  

предметных концепций и других приоритетных направлений развития 

системы образования путем: 

- консолидации кадровых и финансовых ресурсов на всех уровнях 

методической работы (от регионального до институционального); 

- внедрения современных сетевых форм организации методической 

работы (инновационные площадки РАО, региональное УМО в системе 

общего образования, стажировочные площадки, творческие группы 

педагогов, педагогические клубы, школы «Эффективного учителя», 

«Молодого учителя» и др.); 

- активного использования возможностей дистанционных и 

интерактивных технологий повышения квалификации педагогических 

работников системы образования Курской области, организации 



методической работы, эффективного педагогического опыта 

образовательных организаций системы образования Курской области. 

Реализация вышеуказанного проекта позволила апробировать 

технологию оказания педагогическим работникам адресной методической 

помощи по преодолению профессиональных дефицитов. 

Стимулированию профессионального роста педагогов служит развитие 

конкурсного движения. В 2018-2019 гг. значительно увеличилось количество 

педагогов, принявших участие в различного рода конкурсах: «Лучшие школы 

России», грантовом конкурсе для общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих 

инновационные образовательные программы, на лучший инновационный 

образовательный продукт, конкурсе профессионального мастерства среди 

педагогических работников профессиональных ОО «Преподаватель года», 

«Мастер года», «Учитель года», «Воспитатель года», «Воспитать человека», 

конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности, конкурсе «На лучшую организацию школьного 

питания» и др.. Общее количество педагогов, участвовавших в конкурсах, – более 

500 человек. Участие в конкурсном движении рассматривается педагогически 

сообществом как возможность для профессионального развития и 

совершенствования предметной, методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной компетенций. 

Анализ конкурсных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что 

положения концепции ФГОС и национального проекта «Образование» приняты 

курским учительством. Сегодня наблюдается устойчивая мотивация педагогов на 

непрерывное самообразование, повышение своей квалификации, в том 

числе на основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками. 

Одним из показателей профессиональной деятельности педагогов является 

их участие в опытно-экспериментальной, исследовательской работе. 

В 2018 году 434 учителя общеобразовательных организаций Курской 

области приняли участие в исследовании предметных и методических 

компетенций учителей, обеспечивающих предметные результаты освоения 

основной образовательно программы основного общего и среднего общего 

образования   по       предметам   (учебным   предметам   /   предметным   областям 

«История»,    «Обществознание»,    «Экономика»,    «Право»,    «Россия    в   мире», 
«Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». Полученные результаты выполнения 

диагностических работ позволили выявить затруднения и в решении 

профессиональных задач и разработать адресные дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации. 

Структура организации системы повышения квалификации 
педагогических работников в Курской области продиктована задачами и 

планируемыми результатами регионального проекта «Учитель будущего». 
Управление образовательными потоками (обеспечение организации 



подготовки педагогических кадров, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия) осуществляет региональная организация-оператор 

функционирования и развития системы повышения  квалификации 

педагогов - ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», 

которая является также базовым региональным учреждением 

дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) 

педагогических работников. Функции региональной организации- 

оператора: разработка диагностического инструментария оценки 

квалификации кадрового потенциала (выявление дефицита компетенций, в 

том числе исходя из требований сертификации), осуществление 

мониторинга образовательных потребностей, образовательных заказов и 

повышение квалификации педагогических кадров, (формирование 

образовательных потоков), соорганизация ресурсов организаций, 

осуществляющих повышение квалификации, стажировочных площадок, 

координация деятельности системы повышения квалификации, 

организация оценки содержания и эффективности реализации 

дополнительных профессиональных программ повышение квалификации. 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов осуществляется также учреждениями-партнерами 

ОГБУ ДПО КИРО - Институтом непрерывного педагогического 

образования, действующим на базе ФГБУ ВО «Курский государственный 

университет», областными профессиональными образовательными 

организациями педагогического профиля (ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» и 

др.), Областным казенным учреждением для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский 

областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения» и др. 

Значительную роль в организации системы повышения квалификации 

педагогов выполняют структурные компоненты региональной системы 

оценки качества образования – организации, которые предоставляют 

результаты оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НОКО, международных 

сопоставительных исследованиях качества образования, исследования 

компетенций учителей), функционирующие при Комитете образования и 

науки Курской области: ОКУ «Информационно-аналитический центр». 

В организационную структуру системы повышения квалификации 

педагогов входят также Центр научно-методического сопровождения 

аттестации педагогических работников, межкафедральная учебная 

лаборатория научно-методического сопровождения работы с одаренными 

детьми «Интеллект», межкафедральная учебная лаборатория научно- 

методического сопровождения оценки качества образования, отделения 

учителей-предметников регионального УМО в системе общего образования 

Курской области, районные методические кабинеты, муниципальные 

методические службы, школьные методобъединения. 



Для реализации практической части дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников системы образования 

Курской области организована работа 155 стажировочных площадок 

(диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

Сеть региональных стажировочных площадок (СП) 
 

Выявлению профессиональных дефицитов, определению направлений 

совершенствования дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации служит работа 20 отделений РУМО в системе 

общего образования, работу которых курирует ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования». 

Взаимодействие системы повышения квалификации и региональной 

системы оценки качества, а также партнерство с вышеназванными 

структурами, организациями и объединениями позволяют обеспечить 

адресное персонифицированное повышение 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. 

Обеспечению значительно большей результативности системы 

повышения квалификации могло бы служить создание Центров 

непрерывного профессионального развития и Центра оценки 



профессионального мастера и квалификации педагогов. Их создание в 

регионе планируется в 2021-2024 г.г. 

В целях обеспечения качества организации системы повышения 

квалификации педагогов используются следующие механизмы: 

- профессионально-общественная аккредитация программ повышения 

квалификации (в настоящее время осуществлена профессионально- 

общественная аккредитация 2-х дополнительных профессиональных 

программ), внешняя экспертиза дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

- создание и функционирование внутренней системы оценки качества 

реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (модель названной системы представлена на сайте ОГБУ 

ДПО КИРО); 

- проектирование программ повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и профессионального стандарта 

педагога; 

- ориентация программ повышения квалификации на развитие 4-х групп 

профессиональных компетенций педагогов: предметной, методической, 

психолого-педагогической и коммуникативной; 

- использование в процессе аттестации и организации курсового 

обучения педагогов региональной автоматизированной системы 

мониторинга 2-х групп (предметной и методической) их профессиональных 

компетенций; 

- адресное персонифицированное повышение квалификации на основе 

учета: результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НОКО, 

международных сопоставительных исследованиях качества образования, 

оценки компетенций учителей); результатов докурсовых диагностических 

процедур, позволяющих определять индивидуальные профессиональные 

дефициты педагогов; результатов послекурсовой оценки компетенций 

педагогов с использованием оценочных материалов, разработанных 

организацией-оператором региональной системы повышение квалификации 

педагогов; индивидуального образовательного заказа (образовательных 

потребностей) педагогов; заказа-заявки муниципальных образовательных 

систем, образовательных организаций на реализацию целевых программ 

повышение квалификации в контексте «погружения» в их конкретные 

задачи; 

- оказание помощи педагогам-слушателям курсов в проектировании 

индивидуальных учебных планов, консультирование по вопросам 

самодиагностики уровня профессиональной компетентности, оказание 

помощи в разработке индивидуальных образовательных программ на 

межкурсовой период; 

- сетевая форма реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации с использованием кадровых ресурсов 

организаций региональной системы повышение квалификации и



организаций ДПО, входящих в национальную ассоциацию учреждений 

дополнительного профессионального педагогического образования; 

- переориентации традиционного формализованного программного 

обучения на актуализацию развития профессиональных компетенций 

педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

организаций с опорой на анализ и самоанализ их профессиональной 

деятельности с целью выявления «точек роста» посредством применения 

трехступенчатой модели проведения диагностики профессиональных 

компетенций потенциальных слушателей; 

- реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий; 

- обсуждение вопросов проектирования дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и технологий их 

реализации на совместных заседаниях регионального УМО в системе 

общего образования; 

- самооценка педагогами результативности курсового обучения с точки 

зрения его вклада в профессионально-личностное саморазвитие 

педагогического работника и обеспечение продуктивности (позитивной 

динамики) профессиональной деятельности, построения индивидуального 

образовательного маршрута профессионального роста в рамках 

формального, неформального и информального обучения; 

- проведение электронного мониторинга системы повышения 

квалификации. 

Приоритетными целями работы по проектированию и реализации 

региональной системы мониторинга качества дополнительного 

профессионального образования педагогических работников организаций 

Курской области являются: 

- регулярное проведение диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников; 

- анализ проведения аттестации педагогических работников, 

направленной на повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности; 

- организация проведения внешней экспертизы или внешней оценки 

дополнительных профессиональных программ дополнительного 

профессионального образования; 

- стимулирование профессионального роста педагогов; 

- вовлечение педагогических работников образовательных организаций 

Курской области в экспертную деятельность; 

- выявление потребности педагогических работников в освоении 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки педагогической направленности и осуществление 

профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки педагогической 

направленности, в том числе по приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся; 

- реализация различных дополнительных профессиональных программ 

дополнительного профессионального образования, разработанных с учетом 



потребности региона; 

- проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 

- построение индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития педагогических работников образовательных 

организаций Курской области; 

- реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в сетевой  форме. 

 

 

 



 

 

Раздел II. Перечень мероприятий, направленных на непрерывное и планомерное повышение 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. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации, годы 

Результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Внесение изменений в государственную Комитет 2020 Нормативное обеспечение 
 программу Курской области «Развитие образования и  реализации мероприятий по 
 образования Курской области», науки Курской  реализации комплекса мер 
 утвержденную постановлением области (далее -  для непрерывного и 
 Администрации Курской области от, в Комитет)  планомерного повышения 
 части включения в подпрограмму   квалификации 
 «Развитие общего образования»   педагогических работников, 
 отдельных мероприятий по реализации   в том числе на основе 
 комплекса мер для непрерывного и   использования современных 
 планомерного повышения квалификации   цифровых технологий, 
 педагогических работников, в том числе   формирования и участия в 
 на основе использования современных   профессиональных 
 цифровых технологий, формирования и   ассоциациях, программах 
 участия в профессиональных   обмена опытом и лучшими 
 ассоциациях, программах обмена опытом   практиками, привлечения 
 и лучшими практиками, привлечения   работодателей к 
 работодателей к дополнительному   дополнительному 
 профессиональному образованию   профессиональному 
 педагогических работников, в том числе в   образованию педагогических 



 

 
 

 форме стажировок   работников, в том числе в 
форме стажировок 

     

2. Организационное и программно-методическое обеспечение 

2.1 Осуществление непрерывного 

профессионального педагогического 

образования, включая: 

 
1.профессиональную ориентацию 

Комитет, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Курский 
государственны 

й университет», 

(далее – КГУ), 

областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног 

о 

профессиональн 

ого образования 

"Курский 

Институт 

развития 
образования " 

2020 - 2024 Обеспечение системы 

образования Курской 

области 

квалифицированными 

педагогическими кадрами 

 обучающихся на педагогическую   

 профессию, в том числе в рамках   

 реализации региональных проектов   

 «Кадры будущего для регионов», «Билет   

 в будущее»;   

 2. профессиональную подготовку   

 студентов;   

 3.развитие профессиональной   

 компетенции педагогических работников   

 в рамках:   

 -  формального обучения по адресным   

 дополнительным профессиональным   

 программам повышения квалификации   

 руководителей и педагогических   

 работников общеобразовательных   

 организаций на основе использования   

 современных цифровых технологий;   



 

 
 

 - неформального обучения в рамках 

онлайн-семинаров, дистанционного 

консультирования,  педагогических 

фестивалей, конкурсов, вебинаров, веб- 

квестов и др.: 

- информального обучения в рамках 

проектирования и реализации 

индивидуальной   программы 

саморазвития педагогов на основе 

выявленных  профессиональных 

дефицитов 

(далее – ОГБУ 

ДПО КИРО), 

2 центра 

непрерывного 

повышения 

профессиональн 

ого мастерства 

педагогических 

работников, 

органы 

местного 
самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов 

Курской 

области (далее - 

ОМС) (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

  

2.2 Организация и проведение добровольной 

независимой оценки профессиональной 

квалификации педагогических 
работников с целью выявления проблем в 

Комитет, 

Центр оценки 

профессиональн 

ого мастерства и 

2021 - 2024 Определение траектории 

индивидуального 

профессионального 

развития педагога; 



 

 
 

 сфере профессиональной деятельности и 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

дальнейшего совершенствования 

профессионального мастерства 

квалификации 

педагогов 

(далее – 

ЦОПМКП) 

 не менее 10% 

педагогических работников 

систем общего образования 

и дополнительного 

образования детей прошли 

добровольную независимую 

оценку профессиональной 
квалификации 

2.3 Адресное персонифицированное 

повышение квалификации 

педагогических работников на основе 

диагностики их профессиональных 

компетенций 

Центры 
непрерывного 

повышения 

профессиональн 

ого мастерства 

педагогических 

работников 

(далее – 

ЦНППМПР), 

на 31.12.2021 – 

10 %; на 

31.12.2022 - 20 

%; на 31.12.2023 
- 30 %; на 

31.12.2024 – 50 % 

Непрерывное образование 

педагогических работников 

с учетом анализа их 

потребностей в освоении 

компетенций. 

2.4 Развитие многоуровневой системы 

учительского роста путем ведения новых 

форм освоения дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки)   за   счет использования 

«горизонтального обучения» 

педагогических работников по системе 

Р2Р,       организации       образовательных 

интенстивов, привлечения потенциала 

сторонних       организаций       на       базе 

Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

ОМС (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 

согласованию) 

2020 - 2024 Увеличение количества 
педагогов, которым оказана 

адресная методическая 

помощь 



 

 
 

 создаваемых центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, 

развития  профессиональных 

педагогических сообществ, организации 

стажировок при работе с «молодыми 

специалистами» (педагогами до 35 лет, 

имеющими относительно небольшой стаж 

работы по специальности), развития 
института наставничества 

   

2.5 Организация персонифицированного Комитет, 2020 - 2024 Повышение уровня 
 (адресного) повышения квалификации, в ОГБУ ДПО  профессиональной 
 том числе: КИРО,  компетентности педагогов, у 
 - учителей школ с низкими результатами ЦНППМПР,  которых выявлены 
 обучения и школ, функционирующих в   профессиональные 
 неблагоприятных социальных условиях;   затруднения 
 - учителей-совместителей, преподающих    

 несколько предметов;    

 - учителей, не соответствующих    

 квалификационным требованиям,    

 предъявляемым к должности    

2.6 Развитие методической инфраструктуры, Комитет, 2020 - 2024 Создание методической 
 обеспечивающей реализацию ОГБУ ДПО  инфраструктуры, 
 региональной модели профессионального КИРО,  обеспечивающей 
 развития педагогических работников ЦНППМПР,  реализацию региональной 
 системы образования Курской области ЦОПМКП,  модели профессионального 
 (далее - региональная модель), ОМС (по  развития 
 включающей: ЦНППМПР, ЦОПМКП, согласованию),   



 

 
 

 инновационные площадки РАО, образовательны   
стажировочные площадки - с целью е организации 

распространения позитивных (по 

педагогических практик, авторских согласованию) 

методик  

2.7 Мониторинг уровня сформированности Комитет, 2021 - 2024 Снижение количества 
 профессиональной компетенции ЦОПМКП  педагогов, имеющих 
 педагогических работников системы   проблемы в сфере 
 образования Курской области   профессиональной 
    деятельности 

2.8 Разработка методических рекомендаций 

по обновлению  содержания 

профессионального развития с учетом 

результатов диагностики 

профессиональных дефицитов на 

муниципальном и институциональном 
уровнях 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

2020 - 2024 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2.9 Организация обмена опытом и лучшими Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

ОМС (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

2020-2024 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

 практиками педагогических работников в  

 рамках конкурсного движения в Курской  

 области  

3. Кадровое обеспечение 



 

 
 

3.1 Использование потенциала победителей 

конкурсов профессионального мастерства 

при проведении мастер-классов, 

вебинаров, педагогических мастерских, 

школ эффективного учителя и др. 

Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

ОМС (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

2020 - 2024 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

3.2 Развитие профессионального 

самоопределения обучающихся на 

профессию «Педагог» в рамках 

реализации регионального проекта "Билет 

в будущее" на основе взаимодействия 

общеобразовательных организаций с 

организациями высшего и среднего 

профессионального образования 

Комитет, КГУ, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

ОМС (по 

согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

2020 - 2024 Повышение 

привлекательности 

профессии педагога и 

создание ее позитивного 

имиджа 

3.3 Переориентация традиционного 
формализованного  программного 

обучения на актуализацию развития 

профессиональных   компетенций 

педагогических работников и 

руководителей        общеобразовательных 

организаций с опорой на анализ и 

самоанализ         их       профессиональной 

Комитет, 

ЦОПМКП, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

2021-2024 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 



 

 
 

 деятельности с целью выявления «точек 

роста» посредством применения 

трехступенчатой модели проведения 

диагностики профессиональных 

компетенций потенциальных слушателей 
системы повышения квалификации 

   

4. Научно-методическое обеспечение 

4.1 Реализация мероприятий регионального 

проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

ОМС (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

2020 - 2024 Повышение качества общего 

образования 

4.2 Организация научно-методического 

сопровождения   деятельности 

стажировочных площадок, отобранных 

для реализации программ непрерывного 

повышения  профессионального 
мастерства педагогических работников 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

2020- 2024 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

4.3 

. 

Развитие системы дополнительного 

профессионального  образования 

(формальное, неформальное, 

информальное) 

Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 
ОМС (по 

2020- 2024 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 



 

 
 

  согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

  

4.4 

. 
Создание единого информационного 

интерактивного образовательного ресурса 

для проектирования индивидуального 

профессионального развития педагогов 

(виртуальные школы, профессиональные 

ассоциации др.) 

Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

ОМС (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

2020 – 2024 Создание условий для 

построения индивидуальных 

траекторий 

профессионального развития 

педагогов 

4.5 Построения комбинированной 

образовательной среды за счет 

сбаланированного сочетания 

инструментов офлайн-формата и 

возможностей онлайн-платформы; 

создание открытого каталога 

электронных образовательных ресурсов, 

обеспечивающих развитие 

индивидуальных траекторий 
профессионального развития педагогов 

Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

ЦНППМПР, 

ОМС (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

2020- 2024 Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

4.5 
. 

Совершенствование деятельности учебно- 

методического объединения в системе 

общего образования Курской области. 

Комитет, 

ОГБУ ДПО 

КИРО, 

2020-2024 Повышение уровня 

профессиональной 
компетенции педагогов и 



 

 
 

  ЦНППМПР, 

ОМС (по 
согласованию), 

образовательны 

е организации 

(по 
согласованию) 

  



 


