
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «Дорожная карта» 

по реализации регионального проекта «Учитель будущего» на 2019 год 

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат 

Начало Окончание 

1. В Курской области  

осуществлена подготовка к 

внедрению системы аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Положенцев С.Д., главный 

консультант управления 

комплексного анализа, 

проектно-программной и 

инновационной 

деятельности и аттестации 

педагогических кадров 

комитета образования и 

науки Курской области 

    

информационно-

аналитический отчет 

1.1.1. Обучение по   адресным 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации    

руководителей 

общеобразовательных 

организаций на основе 

использования современных 

цифровых технологий. 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

 Подчалимова Г.Н., ректор 

ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития 

образования», д.п.н., 

Белова С.Н., проректор по 

УМР ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития образования», 

д.п.н., 

 406 руководителей 

общеобразовательных 

организаций (27% от 

общего числа 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций) освоили  11 

адресных 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации на основе 

использования 

современных цифровых 

технологий. 

 



1.1.2. Обмен опытом и лучшими 

практиками руководителей 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

конкурсного движения в 

Курской области 

1 января 

2019 г. 

31 декабря  

2019 г 

Боева М.В., начальник 

отдела кадровой политики 

комитета образования и 

науки Курской области  

информационно-

аналитический отчет 

2. Разработан 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 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Подчалимова Г.Н, ректор 

ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

Ильина И.В., директор 

института непрерывного 

образования ФГБОУ ВО 

КГУ, д.п.н. 
  

 Комплекс мер для 

непрерывного и 

планомерного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

2.1.1.  Обучение по   адресным 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации и   

адресным ДПП 

профессиональной 

переподготовки   

педагогических работников 

общеобразовательных 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Белова С.Н., проректор по 

учебно-методической 

работе ОГБУ ДПО КИРО, 

д.п.н. 

Обученное   4485 

педагогических 

работников (33,6 % от 

общего числа 

педагогических 

работников) по 95 

адресным 

дополнительным 

профессиональным 



ороганизаций  на основе 

использования современных 

цифровых технологий. 

программам повышения 

квалификации и 2 

адресным ДПП 

профессиональной 

переподготовки на 

основе использования 

современных цифровых 

технологий. 

2.1.2. Совершенствование 

деятельности учебно-

методического объединения в 

системе общего образования 

Курской области, направленное 

на 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; 

-  стимулирования участия 

педагогических работников в 

деятельности 

профессиональных ассоциаций; 

-  использования в 

педагогической практике  

подтвердивших эффективность 

методик и технологий обучения 

и др.. 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Подчалимова Г.Н., ректор 

ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор, председатель 

РУМО, 

Нащекина Н.В., доцент 

кафедры УРОС, к.п.н.,  

Председатели отделений 

учителей-предметников 

РУМО в системе общего 

образования 

информационно-

аналитический отчет о 

заседаниях РУМО 



2.1.3. 

 

Обмен опытом и лучшими 

практиками педагогических 

работников в рамках 

конкурсного движения в 

Курской области. 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Соболева О.В., проректор 

по научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО 

КИРО, д.псих.н., 

информационно-

аналитический отчет  

2.1.4. Привлечение работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию педагогических 

работников, в том числе путем 

организации работы 

региональных стажировочных 

площадок. 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019г. 

Белова С.Н., проректор по 

учебно-методической 

работе ОГБУ ДПО КИРО, 

д.п.н., доцент 

информационно-

аналитический отчет 

3. Не менее 2,5 % педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного и 

профессионального образования 

повысили уровень 

профессионального мастерства 

в форматах непрерывного 

образования  

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Подчалимова Г.Н., ректор 

ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор 

информационно-

аналитический отчет 

4 Организация работы по участию 

в конкурсном отборе на 

предоставление в  2020 году 

субсидии из федерального 

бюджета  бюджету Курской 

области на создание центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

аккредитационных центров 

Май 2019 

г. 

31 октября 

2019 г. 

Подчалимова Г.Н, ректор 

ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., 

профессор, 

Белова С.Н., проректор по 

учебно-методической 

работе ОГБУ ДПО КИРО, 

д.п.н., доцент,  

Ильина И.В., директор 

института непрерывного 

Заявка Курской области 

в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке  



системы образования в рамках 

федерального проекта «Учитель 

будущего» национального 

проекта «Образование»  

образования ФГБОУ ВО 

КГУ, д.п.н., профессор 

Сальникова М.В., 

начальник управления 

образования 

администрации города 

Железногорска 

Свеженцев В.А., 

начальник управления 

образования 

администрации 

Советского района 

Курской области. 

4.1.1. Предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

создание центров непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических 

работников и 

аккредитационных центров 

системы образования  

 

1 октября 

2019 г. 

31 октября 

2019 г. 

Уколов А.Ф..,  и.о. 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области 

заявка Курской области в 

Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

 


