
 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» – 

региональный оператор национального проекта «Образование» в 

Курской области 

 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» с учетом 

утверждённых региональных проектов национального проекта «Образование» 

в Курской области в рамках 35 дополнительных профессиональных  

программах (ДПП) повышения квалификации (ПК) педагогических 

работников и руководителей  общеобразовательных организаций Курской 

области организовал обучение по инвариантному модулю «Государственная 

политика РФ в области образования. Реализация национального проекта 

«Образование», трудоемкость которого составляет 6 часов.  Названный   

модуль  направлен на реализацию комплексного подхода по выполнению  

национального проекта «Образование» в Курской области, разработку плана 

действий   образовательных организаций в рамках региональных проектов.  В   

январе  2019 года его освоили 414 человек, что составило 3,1% от общего числа 

педагогических работников и руководителей общеобразовательных 

организаций Курской области.  

В период с ноября по декабрь 2018 года в рамках подготовки к 

реализацию регионального проекта «Учитель будущего» организовано   

обучение всех руководителей органов исполнительной власти 

муниципальных районов и городских округов в системе образования Курской 

области, а также 69 6  руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций-апробационных площадок Курской 

области  по разработке плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию и введению в муниципалитете (районе)  национальной 

системы учительского роста, распространению инновационного 

педагогического опыта, развитию основных групп компетенций (в 

планируемой модели) в соответствии с Профессиональным стандартом, 

выполнению  требований ФГОС по обеспечению результативности 

образования, подготовке к введению новой модели аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, применения доработанной модели 

аттестации учителей на основе использования ЕФОМ.      

 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по формированию 

и введению национальной системы учительского роста будет способствовать 

вовлечению учителей общеобразовательных организаций в национальную 

систему профессионального роста, что является одним из показателей 

регионального проекта «Учитель будущего». 

В целях подготовки к реализации региональных проектов «Учитель 

будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность», «Новые возможности для каждого», «Поддержка семей, 

имеющих детей», соответствующих одноименным федеральным проектам 

национального проекта «Образование», в ОГБУ ДПО «Курский институт 



развития образования» в течение  ноября-декабря 2018 года и января 2019 года 

для ОИВ муниципальных образований и городских округов Курской области, 

руководителей общеобразовательных организаций Курской обалсти была 

организована серия семинаров-вебинаров. В мероприятиях приняли участие 

А.Ф.Уколов, зам. председателя комитета образования и науки Курской 

области; Г.Н.Подчалимова, ректор ОГБУ ДПО КИРО, Заслуженный работник 

высшей школы, д.п.н.; С.Н.Белова, проректор по УМР ОГБУ ДПО КИРО, 

д.п.н.; О.Н.Зимнева, доцент кафедры СГО ОГБУ ДПО КИРО, к.ф.н.; 

И.В.Власов, доцент кафедры ПО ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.; И.В.Шевердин, 

доцент кафедры ИО ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.; Е.А.Кузнецова, начальник по 

ИТ ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.; С.С.Журавлева, ст. преподаватель кафедры 

ДиНО ОГБУ ДПО КИРО, к.псих.н., зав. межкафедральной лабораторией 

дошкольного образования и семейного воспитания. В ходе семинаров-

вебинаров были обозначены цели и задачи региональных проектов, 

рассмотрены основные показатели и предполагаемые результаты, представлен 

опыт Курской области в реализации Федеральных и международных проектов 

(мероприятий) в области образования, обсуждены вопросы по подготовке 

комплекса мероприятий по реализации проектов Курской области.  

 

 

Организована работа по освоению проектного подхода в управлении 

образованием, ознакомлению с задачами реализации Национального проекта 

«Образование», региональных проектов: 

 для сотрудников КИРО - методологический семинар (11 января 

2019 г.);  

 для руководителей общеобразовательных организаций - секция 

«Управление образовательной организацией в условиях концептуальных 

изменений» в рамках ХI Международной научно-практической конференции 

«Шамовские педагогические чтения научной школы Управления 

образовательными системами «Современные векторы развития образования: 

актуальные проблемы и перспективные решения» (25 января 2019 г.); 

 для преподавателей Курского педагогического колледжа - 

проблемная лекция (29 января). 

 

Региональный проект «Современная школа». 

Поддержка детей с ОВЗ. На базе ОКОУ «Льговская школа-интернат» 

создана региональная инновационная площадка по социализация 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья: разработана 

и внедрена программа просветительской работы педагогов среди родителей и 

обучающихся. 

Региональный проект «Учитель будущего». 

Проведен конкурс «Мой лучший урок» по направлениям: начальная 

школа, дошкольное образование, гуманитарное, естественно-научное (около 

400 педагогов).  



Кафедрой естественно-математического образования разработан 

инновационный проект «Непрерывной профессиональный рост учителя». 

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  

Проведен конкурс проектных и исследовательских работ обучающихся 

им Д.И. Менделеева по направлениям: естественно-математическое, 

гуманитарное, исследования социальной направленности (около 200 

участников). 

17 января 2019 г состоялся круглый стол «Одаренные дети – будущее 

России» с участием учителей, подготовивших победителей и призеров 

олимпиад регионального и федерального уровней в 2018 году. 

Организация регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (с 11 января 2019 г.), областных олимпиад. 

Организация участия школьников региона в образовательной смене по 

математике (9 чел.), по направлению «Искусство» (3 чел.), по направлению 

«Литературное творчество» (3 чел.) в образовательном центре «Сириус» 

фонда «Талант и успех». 

Участие в организации и проведении VI Международной научно-

практической конференции «Социальное воспитание как целевая функция 

дополнительного образования детей» (24-25 января 2019 г.). 

Организация участия обучающихся региона во всероссийских открытых 

уроках проекта «Проектория», Форума «Проектория» (г. Ярославль), участия 

победителей конкурса «Авторские уроки будущего» (учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска Мальцева Н.Н., 

преподаватель математики ОБПОУ «Курский колледж технологии и сервиса» 

Чухаева Е.В.) в мероприятиях Форума. 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

Научно-методическое сопровождение деятельности по реализации 

региональной образовательной программы «Формирование культуры 

семейной жизни и ответственного родительства», городских проектов 

«Институт отцовства», «Крепкая семья – могучая держава». 

Кафедрой ДиНО разработан проект «Инклюзивный ребенок». 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда». 

Разработаны 3 новые программы информационной подготовки кадров 

«Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе ДОУ», 

«Современной образование: электронное обучение в школе», «Современные 

технологии электронного обучения». Обновлено содержание предметного 

модуля «Цифровые технологии в образовании» для всех категорий 

педагогических работников.  

Подготовлена серия семинаров «Цифровая начальная школа», 

реализация которых запланирована в течение февраля-апреля 2019 г.. 

 

 

  


