
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования»

План повышения профессионального мастерства педагогических 
кадров образовательных организаций общего, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального образования

Представленный План составлен с учетом целей, задач и функций 
Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников (далее -  ЦНППМПР), среди которых:

- создание условий для профессионального развития и самореализации 
педагогических работников, непрерывной актуализации и расширения их 
профессиональных знаний в течение всей профессиональной карьеры, в том 
числе для удовлетворения образовательных потребностей и запросов, 
адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды, подготовки к выполнению новых видов 
профессиональной деятельности.

Для решения задач по организации и управлению непрерывным 
процессом развития педагогических и управленческих кадров планируется 
разработка и реализация программ/модулей эксклюзивного содержания, 
набора краткосрочных образовательных мероприятий, проводимых в 
форматах классических методов обучения (тематические лекции, семинары, 
круглые столы) и новых протокол коммуникаций и коллективного обучения 
(стратегические сессии, навыковые тренинги, направленное 
консультирование, игропрактики, тьюториал, коучинг и др.), в том числе в 
дистанционно.

Планируемый охват: 2255 чел., из них 1602 педагогов системы общего 
образования, 405 педагогов системы дополнительного образования, 248 
педагогов системы профессионального образования. На базе ЦНППМПР 
будут подготовлены управленческие команды из 144 образовательных 
организаций Ростовской области.



№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

1 Разработка и реализация программ эксклюзивного 
содержания для непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и руководящих кадров организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, реализуемым в 
сетевой форме, от общего числа (не менее 10 % )

Сентябрь -  
декабрь 2020 г.

2 Реализация дополнительной профессиональной  
программы «Лидерские качества педагога: личностные 
ресурсы развития»

Ноябрь-декабрь 
2020 г.

3 Реализация эксклюзивных модулей дополнительных 
профессиональных программ (модули эксклюзивного 
содержания) для устранения знаниевых пробелов 
педагогов и развития их предметных, методических, 
психолого-педагогических и коммуникативных 
компетенций в очном и очно-заочном форматах, в том  
числе дистанционно

■S для педагогов системы общего и дополнительного  
образования:

- Освоение механизмов активизации учебной мотивации 
обучающихся.

Психологическая поддержка обучающихся, 
испытывающих трудности в обучении.
- Как развивать у учащихся способность понимать свои 
сильные и слабые стороны.
- Владение основами индивидуально-ориентированного 
обучения.

Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся.
- Особенности процесса обучения детей с ОВЗ.
- Навыки конструирования образовательного пространства и 
проектирования образовательной среды.
- Способы организации занятий детей и практики 
конвергентного обучения.
- Скорочтение.

Индивидуальный образовательный проект 
старшеклассника.
- Как достичь успеха каждого ребенка?
- Эффективные коммуникации и общение в различных 
педагогических ситуациях.
- Алгоритмы принятия решений проблемных ситуаций на 
уроке.
- Взаимодействие с обучающимися подросткового возраста.
- Инструментарий взаимодействия педагогов с родителями.
- Инновационные способы сотрудничества с семьями, 
местными сообществами, бизнесом и другими школами.
- Проектирование траекторий профессионального роста и 
личностного развития педагога.
- Проектирование и конструирование педагогических 
инноваций.

Сентябрь -  
декабрь 2020 г.



- Как продвигать личный бренд в социальных сетях.
^  для управленческих команд образовательных 

организаций:
- Креативное мышление руководителя или как построить 
школу радости.
- Проектная методология как основа программы развития 
школы.
- Образовательная экосистема или школа после карантина.
- Оценка деятельности команды.

Корпоративная система профессионального роста 
педагогов.
- Тайм-менеджмент руководителя. Управление временем.
- Нетворкинг: секреты успеха.
-Нейромаркетинг или как изучить потребности родителей.
- Техники влияния и фасилитации.
- Наставничество и адаптация молодых педагогов.

■S для педагогов системы профессионального 
образования:

- Оценка гибких навыков обучающихся в контексте 
профессионального выбора.

Самоопределение и профессиональная ориентация 
обучающихся.
- Форматы погружения в профессиональную деятельность в 
выборе профессиональной траектории обучающихся.
- Создание условие для развития наставничества и 
добровольчества.

4 Краткосрочные образовательные мероприятия для 
педагогов системы общего образования, 
дополнительного образования и профессионального 
образования в очном и очно-заочном форматах, в том  
числе дистанционно:

Октябрь -  
ноябрь 2020 г.

Тренинги развития новых моделей поведения педагогов:
- модуль «Игропрактик»
- модуль «Разработчик образовательных программ»
- модуль «Модератор образовательных событий»
- модуль «Организатор проектного обучения»
- модуль «Координатор образовательной части онлайн- 
платформы».

Ноябрь -  
декабрь 2020 г.

Стратегическая сессия «Административная и 
профессиональная отчетность школы» для руководителей 
образовательных организаций Ростовской области, 
участвующих в экспертизе муниципальных механизмов 
оценки качества образования.

Ноябрь 2020 г.

TED-конференция в онлайн-формате для руководителей 
образовательных организаций, участвующих в апробации 
новой модели аттестации руководителей школ «От замысла 
проекта к его воплощению: наши результаты».

Декабрь 2020

Образовательный онлайн-интенсив «Эффективный 
руководитель: гибкие навыки».

Декабрь 2020 г.

Тьюториал для педагогов - слушателей курсов 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогов, в том числе в области

Сентябрь -  
ноябрь 2020 г.



формирования функциональной грамотности 
обучающихся», проводимых в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» на Едином федеральном портале 
дополнительного профессионального педагогического 
образования www.httDs://dppo.edu.ru/.
Митап педагогов и тьюторов - участников курсов 
повышения квалификации «Совершенствование предметных 
и методических компетенций педагогов, в том числе в 
области формирования функциональной грамотности 
обучающихся», проводимых в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего».
Открытая лекция «Модель универсальных навыков SKILLS 
4.0.. Диагностика профессиональных дефицитов, актуальных 
образовательных потребностей по профилю педагогической 
деятельности с учетом требований работодателей».

Декабрь 
2020 г.

Питч-сессия по реализации профориентационной работы и 
индивидуализации обучения на старшей ступени обучения.

Декабрь 
2020 г.

Стратегическая сессия по реализации возможности 
непрерывного и планомерного повышения квалификации 
педагогических работников на основе использования 
цифровых технологий и стажировок на базе лучших 
образовательных организаций и педагогических практик. 
Цифровая неделя в сетевом сообществе.

Декабрь 2020 г.

5 Реализация моделей эффективного обмена опытом 
средствами «горизонтального обучения» (P2P) 
педагогических работников - авторов и носителей лучших 
педагогических практик и опыта:
- мастер-классы,
- экспертная труба,
- фейп-конференция,
- видео-лекции,
- вебинары
- семинары,
- сторителлинг, обучение действием (реализация обучающих 
проектов)и др.

Октябрь-декабрь 
2020 г.

6 Диагностика профессиональных дефицитов педагогических 
работников с целью создания индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогических и руководящих 
работников.

Сентябрь- 
октябрь 2020 г.

7 Создание профессиональных сообществ при 
максимальном использовании дистанционных 
образовательных технологий:
- педагогов-тьюторов проекта «Учитель будущего»;

педагогических работников школ с низкими 
образовательными результатами.

Сентябрь 2020 г.




