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План мероприятий («Дорожная карта»)   

ОГБУ ДПО КИРО регионального проекта «Учитель будущего»  

на IV квартал 2020 года  

 

 

Паспорт регионального проекта «Учитель будущего» утвержден 

советом по стратегическому развитию и проектам (программам) (протокол от 

13.12.2018 №8, в редакции запросов на изменение от 30.01.2019 №1, от 

27.03.2019 №2, от 25.04.2019 № 3, от 02.10.2019 №4, от 27.11.2019 №5, 

от23.01.2020 №7, от 20.03.2020 №8, от 30.06.2020 № 2, от 28.08.2020 №4)  

предусматривает в 2020 году выполнение   контрольных точек  

2.1. Контрольная точка "Реализован 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" 

3.1. Контрольная точка "В Курской области внедрена система 

аттестации руководителей общеобразовательных организаций" 

3.2. «Контрольная точка "Произведена оценка эффективности 

обеспечения реализации федерального проекта (результата федерального 

проекта)"». 

5.2. Контрольная точка "Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три 

года работы 

6.2 Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) 

подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по достижению контрольных точек регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» за IV квартал 2020 года 

. 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Мероприятия по достижению контрольных точек за отчетный период 

2.1 Контрольная точка 

"Реализован 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" 

2.1.1 Обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических 

работников на основе 

использования 

современных цифровых 

технологий." 

Обучить педагогических работников на основе использования современных цифровых 

технологий  за 4 квартал 2020г. с нарастающим итогом   не менее 7000 человек 

Обучить  педагогических работников на основе использования современных цифровых 
технологий  за 4 квартал 2020г. без нарастающего эффекта не менее 1500 человек  
 
 

2.1.2 Мероприятие 

"Совершенствование 

деятельности учебно-

методического 

объединения в системе 

общего образования 

Курской области 

Проведение в декабре заседания УМО в системе общего образования Курской области 
по актуальным вопросам образовательной деятельности в IV квартале 2020 года. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
 1. Возможности использования международных результатов исследований качества 
подготовки обучающихся для формирования компетенций ученика 21 века в целях 
совершенствования образовательной деятельности школ региона. 
 2. Проектирование региональной модели развития психологической службы в системе 
общего образования Курской области в условиях реализации регионального проекта 
«Современная школа».  
3. Подведение итогов работы УМО в системе общего образования Курской области за 



2020 год. 
 4. Обсуждение и утверждение плана работы УМО в системе общего образования 
Курской области 2021 г.  

2.1.3 Мероприятие "Обмен 

опытом и лучшими 

практиками 

педагогических 

работников в рамках 

конкурсного движения в 

Курской области" 

Проведение обучающих семинаров в дистанционном режиме с привлечением 

победителей конкурсов 2018 - 2019 гг.:  «Учитель - наставник», «Педагогический 

дебют», областного конкурса  «Мой лучший урок о Великой Отечественной войне». 

2.1.4 Мероприятие 

"Привлечение 

работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

педагогических 

работников, в том числе 

путем организации 

работы региональных 

стажировочных 

площадок." 

В IV квартале 2020 года ОГБУ ДПО КИРО к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе путем организации работы 

региональных стажировочных площадок будет привлечено 4 работодателя на условиях 

внешнего совместительства  

3.1. Контрольная точка «В 

Курской области 

внедрена система 

аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций» 

 



3.1.1. Мероприятие "Обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций на основе 

использования 

современных цифровых 

технологий." 

Реализация 3-х дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации (далее – ДПП ПК) для руководителей общеобразовательных 
организаций на основе использования современных цифровых технологий: 
  ДПП ПК «Проектирование программы развития образовательной организации в 
условиях реализации национального проекта «Образование»»  
 ДПП ПК «ФГОС СОО: механизмы обеспечения качества реализации в 
общеобразовательной организации»  
ДПП ПК «Модели воспитательной деятельности общеобразовательной организации»  

 

3.1.2 Мероприятие "Обмен 

опытом и лучшими 

практиками 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

конкурсного движения в 

Курской области" 

Привлечение руководителей образовательных организаций Курской области к работе 

по подготовке к конкурсам. Обмен опытом по организации конкурсов в отдельно 

взятой образовательной организации («Гимназия №44» г. Курска, «Центр развития 

ребенка – детский сад № 99» Г. Курска). 

3.2 Контрольная точка 

"Произведена оценка 

эффективности 

обеспечения реализации 

федерального проекта 

(результата 

федерального проекта)" 

 

3.2.1 Мероприятие "Создание 

федерального фонда 
 Распоряжением Правительства РФ от 7 октября 2020 г № 2580-р, внесены  изменения в 

сроки исполнения мероприятия: п.22 (15 марта  2021г.), п.24 ( 1 июня 2021г)   



регулярно обновляемых 

оценочных средств 

(ОС), позволяющих 

выявить уровень 

управленческих 

компетенций 

руководителей 

общеобразовательных, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования детей" 

3.2.2 Мероприятие 

"Разработка 

методических 

рекомендаций (писем, 

указаний) по аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций" 

- Распоряжением Правительства РФ от 7 октября 2020 г № 2580-р, внесены  изменения 

в сроки исполнения мероприятия: п. 23. (15 февраля 2021).  

3.2.3. Мероприятие 

"Апробация оценочных 

материалов для 

проведения аттестации 

руководителей 

общеобразовательных 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 21.08.2020 № 05-63 с 30.09 по 05.10.2020 принять участие в оценке 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. 

Оценка компетенций проводится в целях апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций. Участники апробации: 74 учителя 



организаций " начальных классов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования и 48 руководителей 

(директора, заместители директоров) образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего образования г. 

Курска, г. Курчатова, г. Железногорска, Касторенского, Рыльского, Фатежского и 

Тимского районов. 

5.2. Контрольная точка "Не 

менее 70 % учителей в 

возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы 

 

5.2.1 Мероприятие 

"Организация участия 

не менее 70 % учителей 

в возрасте до 35 лет в 

конкурсном движении 

Курской области" 

1. Организация и проведение 6 октября 2020 года   семинара в режиме ВКС для 

участников конкурса «Педагогический дебют – 2020» 

2. В период с  23.10.2020 по 06.11.2020 провести региональный конкурс 

«Педагогический дебют» (приказ комитета образования и науки Курской области 

от 26.06.2020 № 1-619)  

5.2.2 Мероприятие "Не менее 

70 % учителей в 

возрасте до 35 лет 

вовлечены в различные 

формы поддержки и 

сопровождения в первые 

три года работы" 

1. Для участников регионального конкурса «Педагогический дебют-2020» 

обеспечить методическую поддержку в  2021 году. 

5.2.3. Мероприятие 

"Формирование 
1. Подготовить список педагогов-наставников общеобразовательных организаций 



регионального реестра 

педагогов-наставников" 
Курской области, освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Наставник молодого педагога». 

2. Подготовить  проект приказа комитета образования и науки Курской области об 

утверждении списка педагогов-наставников общеобразовательных организаций 

Курской области, о создании регионального реестра педагогов-наставников 

общеобразовательных организаций Курской области 

6.2 Контрольная точка "Для 

оказания услуги 

(выполнения работы) 

подготовлено 

материальнотехническое 

(кадровое) обеспечение" 

 

6.2.1 Мероприятие 

"Обновление онлайн-

базы программ 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников, программ 

педагогической 

магистратуры, в том 

числе с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. Осуществить обновление онлайн-базы 5-и ДПП ПК педагогических работников 

на образовательном портале MOODLE на официальном сайте ОГБУ ДПО КИРО. 

2. Разместить на Едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования (сайт: https://dppo.edu)/не менее 

трех ДПП ПК 

https://dppo.edu)/не


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


