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Программа развития методической деятельности в рамках дополнитель-

ного профессионального образования региона 

 на 2020 – 2022 гг. 

 

1. Общие положения 

Актуальность программы развития методической службы в пространстве 

дополнительного профессионального образования Ростовской области вызвана 

поиском новых решений в образовании и системе ДПО. 

Данная программа обновлена и нацелена на систематизацию методической 

работы и определения подходов к ее организации в системе дополнительного 

профессионального образования, муниципальных образованиях и общеобразо-

вательных организациях Ростовской области. 

В системе методической работы обновляется содержание деятельности,  

вызванное изменениями в федеральной и региональной нормативно-правовой 

базе, во ФГОС начального общего и основного общего образования, целями и 

задачами национального проекта «Образование», государственной программой 

Ростовской области «Развитие образования», распоряжениями правительства 

Российской Федерации, в частности Концепцией создания единой  федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников. 

В Ростовской области уже сложилась система развития творчества педаго-

га, осуществляемая всеми образовательными структурами и, в первую очередь, 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. На базе института функционируют  5 научных 

школ, 5 научно-методических лабораторий, 12 сетевых методических сооб-

ществ педагогов, более 240 областных инновационных площадок, апробирую-

щих и развивающих инновационные направления развития образования, 44  

муниципальных методических ресурсных центра (ММРЦ)  на базе общеобразо-

вательных организаций, 59 ресурсных центров дошкольного образования, 47  

базовых школ для реализации федеральных проектов. 

Инновационные образовательные организации составляют региональный 

инновационный кластер (РИК), который трансформируется в мощную продук-

тивную структуру интеграции инновационных процессов, обеспечивающих со-

здание новых эффективных образовательных моделей. 

Кооперация усилий всех образовательных организаций и педагогических 

работников  в целях обеспечения качества образования и вхождения российско-

го образования в десятку лучших образовательных систем мира стала главной 

задачей методической работы в регионе. 

 

2. Цели организации методической работы в пространстве ДПО Ро-

стовской области 

Главная стратегическая цель на современном этапе для методических си-

стем состоит в создании кадровых и научно-методических условий для непре-
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рывного развития профессионального мастерства педагогических и управлен-

ческих работников и обеспечения качества образования. 

В условиях подготовки к реализации целей и задач национального проекта 

«Образование» проблемы активизации методических систем приобретают осо-

бую актуальность. 

При декомпозиции стратегических целей и задач определяется следующее 

дерево целей: 

 оказание реальной,  действенной методической помощи педагогу  на ос-

нове статистических данных и результатов мониторингов,  проводимых в 

курсовой и межкурсовой периоды и характеризующих профессиональные 

потребности и  дефициты педагогических работников; 

 формирование эффективной системы непрерывного профессионального 

развития педагогов, основанной на принципиально новых организацион-

ных и содержательных подходах к системе повышения квалификации пе-

дагогических работников и оценке уровня их компетенции, обеспечива-

ющей качество образовательного процесса; 

 создание в образовательной среде точек роста для профессионального и 

карьерного лифта педагогов, в том числе через аттестацию педагогов и 

руководителей образовательных учреждений; 

 развитие современных форм наставничества и  методической помощи 

молодым педагогам, школам с низкими образовательными результатами; 

 обеспечение соответствия уровня подготовки обучающихся действую-

щим стандартам и уровню сформированности педагогических компетен-

ций; 

 вовлечение педагогов в экспериментальную деятельность через их вхож-

дение в методические советы различного уровня, комиссию по аттеста-

ции педработников, областные комиссии по ОГЭ, ЕГЭ,  курсовую подго-

товку и вхождение в реестр федеральных координаторов и экспертов раз-

личных методических сущностей федерального и регионального уровней; 

 распространение актуальной информации в информационном простран-

стве института (в том числе на сайте библиотеки) усилиями сотрудников 

библиотеки, организация информационного обслуживания образователь-

ных учреждений области; 

 формирование программы поддержки методических объединений и/или 

профессиональных сообществ педагогов на региональном уровне; 

 организация сетевых форм взаимодействия педагогов на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Планируемый результат активизации методических систем – включение  

50 % учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального ро-

ста педагогических работников к 2024 году в достижение качественных образо-
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вательных результатов и выполнение задач развития образования на регио-

нальном и федеральном уровнях. 

Создание Центра непрерывного повышения профессионального мастер-

ства педагогических работников (далее – ЦНППМПР) в Ростовской области 

позволило повысить уровень профессионального развития педагогов в формате 

непрерывного образования и создать постоянно действующую систему их про-

фессиональной поддержки через внедрение активных форм методической рабо-

ты (семинары, вебинары, мастер-классы, обмен опытом и лучшие педагогиче-

ские практики, педагогические конкурсы, выполнение заданий всероссийских и 

международных исследований качества образования, оптимизация ресурсов 

инновационных образовательных учреждений) при максимальном использова-

нии дистанционных образовательных технологий, создание точек профессио-

нального и карьерного роста молодых педагогов (до 35 лет) через систему 

наставников. 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-

ческих работников выступает координатором региональной инфраструктуры 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. При нем создается методический совет, который 

участвует в подготовке и проведении мероприятий в рамках сопровождения 

непрерывного профессионального развития работников образования; в экспер-

тизе дополнительных профессиональных программ педагогического образова-

ния активизируют использование в педагогической практике подтвердивших 

эффективность методик и технологий. 

Сотрудники института оказывают методическую поддержку педагогам, 

имеющим профессиональные затруднения во время курсов повышения квали-

фикации и в межкурсовой период. 

Новая система научно-методического сопровождения педагогических ра-

ботников позволяет выстроить систему построения индивидуальных маршру-

тов непрерывного развития профессионального мастерства педагогов на регио-

нальном и муниципальном уровнях. 

Цели выстраивания системы методической работы определены в феде-

ральном документе – Концепции создания единой федеральной системы науч-

но-методического сопровождения педагогических работников и управленче-

ских кадров. 

На  региональном уровне: 

- формирование персональных траекторий профессионального развития 

педагогов и управленческих кадров на основе независимой диагностики про-

фессиональных компетенций; 

- повышение квалификации педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов; 

- обеспечение педагогов и управленческих кадров методическими реко-

мендациями, материалами (в том числе цифровыми); 
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- информирование педагогической общественности об основных тенден-

циях развития образования; 

- привлечение в образовательные организации лучших выпускников обра-

зовательных организаций высшего (педагогического) образования; 

- организация профессиональных стажировок (в том числе на базе органи-

заций среднего профессионального (педагогического) образования); 

- руководство деятельностью инновационных площадок по реализации се-

тевых проектов. 

На муниципальном уровне: 

- сопровождение персональных траекторий профессионального развития 

педагогов; 

- информирование педагогических работников об инновационных формах 

обучения; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи педагогическим работникам; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности про-

фессиональных ассоциаций, сопровождение деятельности объединений педаго-

гов, способствующих их профессиональному развитию, с учетом конкретной 

ситуации в образовательной организации для обеспечения возможности каж-

дому педагогу повысить свой профессиональный уровень; 

- организация взаимодействия и взаимообучения работников образования; 

помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы. 

 

3. Приоритетные направления  организации методической работы по 

обеспечению качества образования 

В качестве приоритетов методической работы по обеспечению качества 

образования определены: 

- ориентация на профессиональные потребности и профессиональные де-

фициты педагога и руководителя; 

- ориентация на требования ФГОС и профессиональный стандарт педагога;  

- владение современными технологиями и инструментами оценки каче-

ства;  

- ориентация на конечный продукт деятельности педагога – образователь-

ные  достижения  обучающегося; 

- оценка и самооценка собственной профессиональной деятельности и 

продвижение в сфере компетенций; 

- оценка степени соответствия профессиональной деятельности  результа-

там  образовательных достижений обучающихся;  

- ориентация на результативный профессиональный опыт педагога и орга-

низаторов методической работы;  

-  стимулирование профессионального роста педагогических работников; 
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- выстраивание системы методического сопровождения педагогических 

работников; 

- ориентация на сетевые формы взаимодействия педагогов на региональ-

ном уровне; 

- дальнейшее развитие направлений деятельности ЦНППМПР согласно 

методическим рекомендациям. 

Деятельность центров должна обеспечить стабильную, системную органи-

зационно-методическую работу, необходимую для профессионального разви-

тия педагогических работников и управленческих кадров, повышения их ква-

лификации и профессионального мастерства, через: 

- формирование системы методического и содержательного сопровожде-

ния освоения программ дополнительного профессионального образования с ис-

пользованием персонифицированных образовательных маршрутов на основе 

выявленных дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с приме-

нением сетевых форм реализации программ; 

- фасилитацию переноса приобретенных (усовершенствованных) профес-

сиональных компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) 

практику; 

-  выявление, систематизацию, отбор и распространение новых рациональ-

ных и эффективных педагогических (управленческих) практик; 

- создание и развитие распределенной сети муниципальной методической 

поддержки, муниципальных тьюторов. 

 

4. Содержательные подходы и принципы организации методической 

работы в Ростовской области 

Развитие в Ростовской области практики проведения оценочных, диагно-

стических, исследовательских, аттестационных процедур позволяет осуще-

ствить комплексную и многоплановую оценку профессиональных компетент-

ностей учителя и определить содержание и формы методической работы. 

Управление методической работой в Ростовской области предполагает ре-

ализацию следующих основополагающих подходов:  

- системный, предполагающий соблюдение единства цели, задач, средств, 

содержания, форм, методов методической работы и мониторинга ее результа-

тов и эффективности в общей системе работы с кадрами; 

- личностно-ориентированный, предполагающий создание условий для 

творческого и профессионального роста и самоактуализации педагога с учетом 

его личностных особенностей, интересов, способностей и факторов мотивации 

и т.д.; 

- интегративный – интеграция сотрудничества общеобразовательных 

учреждений с учреждениями дополнительного образования, с образовательны-

ми учреждениями среднего и высшего профессионального образования и т.д.; 
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- компетентностный – деятельность осуществляется компетентным педаго-

гическим коллективом (с учетом сформированных профессиональных компе-

тенций у педагогов), учитывающим соответствие целеобразованию, логике и 

дозированию учебных предметов, различных видов профессионально-

педагогической практики; диагностику результатов деятельности; проведение 

коррекционных мероприятий по результатам диагностики образовательной де-

ятельности. 

В соответствии с целевыми установками методическая работа основывает-

ся на следующих принципах: 

- принцип научности – выстраивание системы методической службы в со-

ответствии с рекомендациями психолого-педагогической науки и с опорой на 

лучшие педагогические практики; 

- принцип субъектности – активное участие педагогов и руководителей в 

инновационной образовательной деятельности на уровне образовательного 

учреждения, муниципалитета, региона; 

- принцип дифференцированного подхода – учет индивидуальных особен-

ностей каждой личности педагога и руководителя, их профессиональных дефи-

цитов при планировании и организации методической работы в курсовой и 

межкурсовой периоды; 

- принцип открытости – способность к распространению и обобщению соб-

ственной профессиональной педагогической и управленческой практик на раз-

ных образовательных уровнях; умение проводить саморефлексию и позитивно 

относиться к коллективной рефлексии; 

- принцип коллективности – мотивированное участие в профессиональном 

педагогическом сообществе (в том числе в сетевых сообществах); 

- принцип школьной команды – участие всех педагогов одного образова-

тельного учреждения как единого целого в решении задач обеспечения каче-

ства образования, создании новых сущностей в образовании; 

- принцип преемственности, обеспечивающий механизм непрерывного раз-

вития методической работы и эффективность всех ее компонентов: целеполага-

ния, ресурсов и условий обеспечения методического процесса, его содержания, 

организационных форм, контроля и диагностичности процесса и результатов, 

регулирования и коррекции. 

Субъектами методической деятельности в рамках дополнительного про-

фессионального образования (повышения квалификации) являются педагог или 

коллектив педагогов (команда), объединенных актуальной тематикой реализа-

ции стратегии развития образования. 

Кроме того, учитывая цели и задачи разработки и внедрения методологии 

оценки качества образования, методическая работа призвана уделить особое 

внимание развитию различных форм оценки профессиональных педагогиче-

ских компетентностей и внедрять индивидуальные формы работы с различны-

ми категориями педагогических работников, развивать мотивацию каждого в 
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совершенствовании собственной педагогической деятельности на основе диа-

гностики. 

 

5. Интеграция системы дополнительного профессионального образова-

ния учителей и методической поддержки учителя 

Цели и средства интеграции форм курсовой работы и методической под-

держки, оказываемой педагогам институтом и инновационными методически-

ми структурами, включают: 

 изучение профессиональных дефицитов руководителей и педагогов на 

муниципальном уровне, выбор форм взаимодействия с муниципальными мето-

дическими структурами, выбор индивидуальных методических программ, 

предлагаемых на платформе института с целью преодоления выявленных про-

фессиональных дефицитов; 

 организацию повышения квалификации руководителей муниципаль-

ных и школьных методических служб, школьных команд, тьюторов по акту-

альным стратегиям развития образования; 

 проведение обучающих семинаров/вебинаров для руководителей и пе-

дагогов; 

 развитие профессиональной и личностной мотивации учителя через ор-

ганизацию работы с молодыми педагогами, вовлечение педагогов в профессио-

нальные конкурсы и программы; 

 включение образовательных организаций в инновационную деятель-

ность, профессионально-общественная экспертиза инновационных проектов 

образовательных организаций; 

 организацию стажировок на базе муниципальных методических ре-

сурсных центров, базовых образовательных учреждений, областных инноваци-

онных площадок; 

 открытие постоянно-действующих консультационных линий для учи-

телей в подразделениях института;  

 создание информационного пространства общения педагогов на Ро-

стоВики; 

 обобщение передовых педагогических практик и их трансляция в мас-

совую педагогическую практику. 

Большую роль в реализации данных задач играет ЦНППМР, созданный на 

базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
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6. Региональная модель методической поддержки и сопровождения  пе-

дагогов 

 
Региональная модель методической поддержки педагогов 

в условиях национальной системы учительского роста 

 

Профессиональная
компетентность

учителя, 
руководителя ОУ

 

 

Формы организации методической работы 

 

 
 

47 

241 

103 

43 
1 

59 
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7. Показатели обеспеченности педагогических работников методиче-

ской помощью. 

Минимальные показатели обеспеченности педагогических работников  ме-

тодической помощью: 

На региональном уровне: 

- диагностика профессиональных затруднений учителя в процессе курсо-

вой работы; 

- внесение корректив в программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с выявленными дефицитами; 

- планирование индивидуальной и групповой работы с педагогами по во-

просу преодоления профессиональных дефицитов педагогов (консультации, 

стратегические сессии, вебинары/семинары, фестивали, выставки, конкурсы, 

сетевые сообщества и другие формы); 

- развитие мотивации педагога к участию в конкурсном движении, атте-

стации, других мероприятиях;  

- стимулирование и поддержка тьюторов; 

- анализ управленческих решений по итогам диагностики профессиональ-

ных затруднений педагогов. 

На муниципальном уровне: 

 наличие системы выявления профессиональных затруднений педагога 

(выявляются в процессе до-, послекурсовой подготовки, на уровне профессио-

нальных запросов образовательной организации, анализ данных по итогам сда-

чи учащимися ГИА): 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность (оценка урока и видеоурока); 

- психолого-педагогическая компетентность; 

- коммуникативная компетентность. 

 наличие на муниципальном уровне методических структур, обеспечи-

вающих методическую помощь учителю в ликвидации его профессиональных 

затруднений (системность, дифференциация и индивидуализация работы); 

 анализ результатов сдачи обучающимися ГИА как показателя педаго-

гического мастерства педагога; 

 планирование индивидуальных образовательных маршрутов педаго-

гов; 

 стимулирование профессионального роста педагога. 

На уровне образовательной организации: 

 структура и содержание ВСОКО; 

 наличие аналитических материалов по оценке уровня сформирован-

ности компетенций учителя (в основе – профессиональный стандарт педагога); 

 наличие индивидуальных методических систем отдельных преподава-

телей; 

 осмысление передового опыта и выработка педагогической позиции; 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2018/12/663/metodslugi.xlsx
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 формы распространения передового опыта; 

 наличие системы наставничества и последователей опыта наставни-

ков; 

 мотивация участия в педагогической практике молодых педагогов; 

 стимулирование профессионального роста педагога. 

 

8. Прогнозируемый результат развития системы методической рабо-

ты в Ростовской области  

Прогнозируемый результат развития системы методической работы в ре-

гионе  должен обеспечить качество образования в конкретном образовательном 

учреждении и качество педагогических компетенций современного учителя, 

способного подготовить ученика к дальнейшему образованию и выбору жиз-

ненного пути. 

 

9. Глоссарий  

Единая федеральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров – это совокупность 

взаимосвязанных и интегрированных между собой, но при этом относительно 

самостоятельных субъектов научно-методической деятельности федерального, 

регионального и муниципального уровней, обеспечивающих сопровождение 

педагогов и управленческих кадров в повышении квалификации, переподготов-

ке, в том числе с учетом выявления профессиональных дефицитов и построения 

на их основе индивидуальных маршрутов непрерывного развития профессио-

нального мастерства, а также использования стажировочных площадок, сете-

вых форм взаимодействия и внедрения механизмов наставничества. 

Методическое обеспечение – это процесс, направленный на: 

 создание различных видов методической продукции (программы, 

учебно-методические комплексы, методические разработки, дидактические по-

собия, методические средства, оснащающие педагогический процесс), способ-

ствующий более эффективной реализации профессиональной деятельности; 

 апробацию и внедрение в практику педагогической деятельности 

более эффективных моделей, методик, технологий; 

 информирование, просвещение и обучение педагогических кадров. 

Методическая поддержка – нормы педагогического взаимодействия, вы-

ражающиеся в применении диалоговых форм профессионального взаимодей-

ствия и коммуникации, учитывающих ожидания и интересы как участников со-

общества, так и ожидания общества. Это направленность на решение суще-

ствующих профессиональных проблем, готовность оказывать содействие в их 

решении, отказ от субъективных оценок и выводов, стремление к саморазвитию 

и самоконтролю сообщества и каждого его члена. 

Методическая работа – это основанная на научных достижениях и про-

грессивном педагогическом и управленческом опыте целостная система взаи-
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мосвязанных мер, нацеленная на обеспечение профессионального роста учите-

ля, развитие его творческого потенциала и педагогического мастерства. 

Методическое сопровождение (в том числе, сетевое) – это взаимодей-

ствие субъектов профессионального сообщества, направленное на разрешение 

актуальных для педагога проблем и задач профессиональной деятельности, 

осуществляемое в процессе актуализации и диагностики существа проблемы, 

информационного поиска возможного пути решения проблемы, консультаций 

на этапе выбора пути, конструирования плана действий и первичной реализа-

ции плана. 

Методическое сопровождение в сети – это взаимодействие субъектов 

профессионального сообщества, направленное на разрешение актуальных для 

педагога и управленца проблем, информационный поиск возможного пути ре-

шения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирование плана 

действий и первичной реализации плана. 

Наставничество – взаимодействие педагогов по передаче профессиональ-

ного, лично осознанного и социального опыта. 

Профессиональное сетевое сообщество (ассоциации, самоорганизующи-

еся группы) – это формальная или неформальная группа профессионалов, рабо-

тающих в одной предметной или проблемной профессиональной деятельности 

в сети (с использование ИКТ). 

Профессиональное сообщество – это группа людей, которые регулярно 

вступают между собой в коммуникацию (лично или виртуально) с целью обме-

на опытом, выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к 

решению поставленных перед ними задач. 

Профессиональное сообщество – формальная или неформальная группа 

людей, работающих в определенной предметной или проблемной профессио-

нальной сфере деятельности. 

Профессиональное сообщество рассматривается как средство для личност-

ного и профессионального роста педагога, развития его профессиональной 

компетентности и мастерства и как механизм для запуска самоорганизации и 

самообразования (информального образования педагогов). 

Тьюторы – это опытные учителя-предметники, демонстрирующие ста-

бильно высокие результаты обучения, владеющие технологиями обучения 

взрослых, способные содержательно сопровождать освоение своими коллегами 

программ ДПП. Также тьютором может стать слушатель, проявивший особые 

результаты при освоении программ ДПП из федерального реестра, по рекомен-

дации федерального оператора. 
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План мероприятий  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по реализации Целе-

вой комплексной программы развития методической работы в рамках до-

полнительного профессионального образования региона на  2020 -2022 гг. 

 

I. Обеспечение методической поддержки педагогических работников 

Ростовской области в обеспечении качества общего, дополнительного об-

разования  и среднего специального  образования в формате непрерывного 

образования (стратегические сессии, семинары, мастер-классы, конкурсы, 

конференции, фестивали-выставки и другие мероприятия ). 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Даты проведения 

1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников  

1.1. Проведение 2 раза в год (февраль, сентябрь) регио-

нальной диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников путем опроса муници-

пальных ответственных за это направление в работе 

Ежегодно 

1.2. Проведение 2 раза в год (февраль, сентябрь) регио-

нальной диагностики педагогов путем опроса самих 

педагогов 

Ежегодно 

1.3. Проведение входной и итоговой диагностики про-

фессиональных затруднений педагогических работ-

ников в процессе курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников обра-

зования 

По плану курсов 

повышения ква-

лификации и про-

фессиональной 

переподготовки 

1.4. Изучение статистических отчетов различных ве-

домств, определяющих качество педагогического ма-

стерства 

Постоянно 

1.5. Изучение профессиональных затруднений учителя  в 

результате анализа сдачи обучающимися по предмету 

ГИА, ВПР, контрольных работ федерального, регио-

нального и муниципального уровней 

Ежегодно (май – 

июль) 

1.6. Изучение потребности педагогов в професси-

онально-личностном саморазвитии в процессе уча-

стия педагога в той или иной методической активно-

сти  

 

Постоянно 

1.7. Планирование повышения уровня его компетенций 

на основе выявленных профессиональных дефици-

тов педагогических работников 

Ежегодно 
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1.8. Организация совместного поиска решения профес-

сиональных и личностных проблем каждого педагога 

и всего педагогического коллектива. Организация 

сопровождения профессионально-личностного раз-

вития педагогов при реализации ФГОС ОО 

Постоянно 

2. Стимулирование профессионального роста педагогов 

2.1. Проведение стратегических сессий (академические лекции по проблеме, 

разбор кейсов, проектная работа, тренинги, защита проектов,  рефлексия) 

 Стратегическая сессия по формированию развития 

образовательной организации в условиях реализации 

федерального проекта  «Учитель будущего» (для за-

местителей руководителей образовательных органи-

заций, руководителей методических структур Ро-

стовской области) 

Ежегодно по пла-

ну курсов или за-

просу территорий 

 Стратегическая сессия по разработке диагностиче-

ского инструментария оценки эффективности мето-

дик и технологий обучения и его использование в 

массовой педагогической практике (для руководите-

лей методических центров, профессиональных сете-

вых сообществ, ассоциаций педагогов, руководите-

лей предметных методических структур и объедине-

ний) 

Сентябрь 2021 г. 

Коррекция диа-

гностического ин-

струментария, 

2022, 2023 гг. 

 Стратегическая сессия по реализации возможности 

непрерывного и планомерного повышения квалифи-

кации педагогических работников на основе исполь-

зования цифровых технологий и стажировок на базе 

лучших образовательных организаций и педагогиче-

ских практик 

Февраль 2020 г. 

 

Коррекция планов 

ПК на 2022,  

2023 гг. 

 Стратегическая сессия по диагностике профессио-

нальных дефицитов, актуальных образовательных 

потребностей по профилю педагогической деятель-

ности  с учетом требований работодателей 

Ежегодно 

 Стратегическая сессия по разработке образователь-

ных программ ДПО, обеспечивающих доступность 

для каждого педагогического работника качественно-

го дополнительного образования по профилю дея-

тельности педагогических работников с учетом их 

профессиональных дефицитов  

Ежегодно 

2.2. Разработка Положения об упрощенном варианте ат-

тестации педагогических работников по итогам их 

участия в методических активностях региона, муни-

ципалитета 

2022 г. 
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2.3. Разработка системы поощрений, эффективного кон-

тракта за активное и продуктивное участие в меро-

приятиях различного уровня 

2021 г. 

2.4. Проведение регионального эксперимента по поощ-

рению педагогических коллективов, добивающихся 

высоких образовательных результатов обучающихся 

2022, 2023 гг. 

2.5. Продвижение авторской методики педагога, в том 

числе через публикации в региональных и федераль-

ных изданиях 

Постоянно 

3. Методические семинары/вебинары (по плану ЦНППМР или заказу му-

ниципалитетов) 

3.1. Проведение методических семинаров/вебинаров, 

направленных на совершенствование системы обще-

го образования 

Ежегодно по пла-

ну  

4.  Мастер-классы (по плану ЦНППМР или заказу муниципалитетов) 

4.1. Проведение мастер-классов на базе  лучших педаго-

гических практик 

Ежегодно 

4.2. Проведение стажировок на базе лучших методиче-

ских практик 

По плану КПК 

5. Конкурсы (по плану ЦНППМР или заказу муниципалитетов) 

5.1. Проведение региональных этапов федеральных кон-

курсов, совместных конкурсов кафедр и отделов, ор-

ганизация участия учителей в региональных конкур-

сах  

 

5.2. Проведение конкурса «Учитель года Дона» Ежегодно 

5.3. Профессиональная поддержка педагогов и руководи-

телей образовательных учреждений и их участия в 

конкурсах через использование возможностей он-

лайн-консультаций 

 

6. Фестивали-выставки 

6.1. Участие в фестивале-выставке «Образование. Карье-

ра. Бизнес», подготовка социально значимых обще-

педагогических проектов 

Ежегодно 

7.  Конференции (по плану ЦНППМР или заказу муниципалитетов) 

7.1. Проведение секций XIX Южно-Российской межре-

гиональной научно-практической конференции-

выставки «Информационные технологии в образова-

нии – 202..» 

 

Ежегодно 

7.2. Участие в конференциях ассоциаций и профессио-

нальных сетевых объединений педагогических ра-

ботников 

 

Постоянно 
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7.3. Профессиональная поддержка педагогов и руководи-

телей образовательных учреждений и их участия в 

конференциях  через использование возможностей 

онлайн-консультаций 

Постоянно 

 

 

II. Создание условий для саморазвития, повышения уровня профессио-

нального мастерства  педагогических кадров в условиях региональной си-

стемы учительского роста, направленной на овладение педагогами и руко-

водителями образовательных учреждений профессиональными компетен-

циями с учетом их профессиональных дефицитов и интересов, а также 

требований работодателей  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

исполнения 

1. Методическая поддержка и развитие сети профессио-

нальных сообществ и сетевых методических объеди-

нений педагогических работников  по актуальным про-

блемам содержания предметного  образования, по 

овладению педагогами методическими, предметными, 

психолого-педагогическими и коммуникативными 

компетенциями 

Постоянно 

 

2. Разработка и внедрение технологий «горизонтального 

обучения»  среди педагогических работников, в том 

числе на основе обмена опытом 

Постоянно 

 

3. Проведение регулярных опросов педагогических ра-

ботников, подтверждающих эффективность методик и 

технологий обучения и воспитания (на сайте институ-

та) 

По графику 

4. Разработка диагностического инструментария  выяв-

ления  подтвердивших эффективность методик и тех-

нологий образования (для их использования педагоги-

ческими работниками на практике) 

Постоянно 

(с учетом опро-

сов педагогиче-

ских работников) 

 

5. Обобщение и тиражирование передовых педагогиче-

ских практик и методик, размещение информации на 

сайте института 

По плану кафедр 

и отделов 

6. Внедрение различных форм электронного обучения 

педагогических работников, в том числе на основе раз-

работки программ «эксклюзивных» курсов и стажиро-

вок 

По плану 

ЦНППМР 
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№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

исполнения 

7. Оказание консультативной помощи руководителям, пе-

дагогам, мастерам производственного обучения, работа-

ющим в учреждениях СПО, по вопросам изучения про-

фессиональных дефицитов и интересов педагогических 

работников, требований работодателей в период курсо-

вых занятий, дистанционно, очно по графику консульта-

ций 

По плану ПК 

8. Участие в разработке и внедрении критериальной базы 

отбора кандидатов на должность руководителей общеоб-

разовательных организаций, а также кадрового резерва 

(по заказу минобразования Ростовской области) 

По заявке 

9. Разработка  методических рекомендаций по вопросам 

непрерывного повышения профессионального мастер-

ства педагогических и руководящих работников на тему 

формирования их профессиональных компетенций (для 

педагогических работников, руководителей образова-

тельных организаций) 

По плану инсти-

тута 

10. Построение индивидуальных маршрутов непрерывного 

развития профессионального мастерства педагогических 

работников 

По мере поступ-

ления результа-

тов диагностики, 

запросов педаго-

гов на индивиду-

альное сопро-

вождение 

11. Проведение входного и итогового тестирования  по ре-

зультатам овладения педагогами программ ДПП 

По плану курсов 

ПК 

12. Составление профессиограмм по итогам курсов и ре-

зультатов представленных индивидуальных маршрутов 

По индивидуаль-

ному плану 

13.  Внедрение региональной накопительной модели курсов 

ПК 

2022-2023 гг. 

14. Оказание методической помощи в разработке муници-

пальных моделей работы по построению индивидуаль-

ных маршрутов непрерывного развития профессиональ-

ного мастерства педагогических работников 

По заказу муни-

ципалитетов 

15.  Изучение перспективного опыта внедрения индивиду-

альных маршрутов непрерывного развития профмастер-

ства педагогических работников 

Ежегодно 

16. Разработка региональной модели внедрения индивиду-

альных маршрутов педагогов на основе региональных 

потребностей и опыта 

 

2021 г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Дата  

исполнения 

17. Включение в план работ регионального учебно-

методического объединения (РУМО) вопросов внедре-

ния индивидуальных маршрутов педагогов на основе ре-

гиональных потребностей и опыта 

2021 г. 

 

III. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на оказание 

консультативной помощи педагогам, работающим в общеобразовательных 

организациях, оказавшихся в сложных социальных условиях, и общеобразо-

вательных организациях, учащиеся которых показывают стабильно низкие 

образовательные результаты 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата исполнения 

 

1. Распространение опыта оптимизации работы школ, 
находящихся в сложных социальных условиях, де-
монстрирующих низкие образовательные результаты, 
и их перехода в стабильный режим развития, в том 
числе на основе моделей, разработанных институтом 

Ежегодно 
 

2. Осуществление мониторинга качества образования 
школ, находящихся в сложных социальных условиях 
(ГИА, ВПР, РИКО и др.) 

Ежегодно 

3. Проведение целевых курсов повышения квалифика-
ции для руководителей, заместителей руководителей, 
методистов, тьюторов 

По плану ПК 

4. Проведение адресных консультаций, организация 
обмена опытом о реализации содержания моделей 
оптимизации деятельности школ, находящихся в 
сложных социальных условиях 

Ежегодно 
 

5. Ведение на сайте РИПК и ППРО страницы о дея-
тельности школ, находящихся в сложных социальных 
условиях, школ с низкими результатами обучения 

Ежегодно 
 
 

 

IV. Модернизация информационно-образовательной среды института 

с применением ДОТ за счет расширения сети партнерских отношений с 

российскими издательствами, научными библиотеками и учреждениями 

высшего профессионального образования, совершенствования информаци-

онного обслуживания муниципальных методических ресурсных центров и 

базовых общеобразовательных учреждений 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата исполнения 

 

1. Обновление и заключение договоров сотрудниче-
ства на информационное обслуживание, внедре-
ние электронных форм учебников на базе инсти-
тута  

Постоянно 
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№ 

п/п 

Мероприятия Дата исполнения 

 

2. Организация информационного обмена методи-
ческими рекомендациями по улучшению качества 
реализации основных образовательных программ 
образовательных учреждений 

Постоянно 

3. Оперативное обновление информации на сайте по 
распространению эффективных методик 

Постоянно 
 

 

V. Выстраивание системы методического сопровождения педагогиче-

ских работников 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата исполнения 

 

1. Сотрудники и учителя Ростовской области про-

ходят обучение в ФГАОУ ДПО «Академия Мин-

просвещения России» 

По графику Мин-

просвещения и 

письму минобразо-

вания Ростовской 

области 

2. ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО координирует ре-

гиональную сеть научно-методического сопро-

вождения педагогов 

Сотрудники инсти-

тута 

3. Осуществление работы с педагогическими ра-

ботниками по выявлению их профессиональных 

дефицитов 

Ежегодно 

4. Развитие сотрудничества ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО с педагогическими высшими учебными 

заведениями Ростовской области 

2021,2022,2023 гг. 

5. Гибкое планирование программ ДПП с учетом 

заказа территорий и педагогов с учетом их про-

фессиональных затруднений 

Ежегодно 

6. Планирование различных форм методических 

активностей с целью участия педагогов в той, 

которая отвечает их профессиональным потреб-

ностям 

Ежегодно 

7. Оказание методической помощи в составлении 

дневников самообразования педагогов и их уча-

стия в различных формах педагогических актив-

ностей 

Ежегодно 

8. Стимулирование участия педагогов в достиже-

нии высоких образовательных результатов их 

обучающимися 

Ежегодно 

9. Сопровождение педагогов, чьи ученики показы-

вают низкие образовательные результаты 

Постоянно 
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10.  Проведение региональных конкурсов, «круглых 

столов» и т.п. по актуальным темам развития об-

разования 

Постоянно 

11. Регулярная аналитическая деятельность по пре-

дупреждению профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

Постоянно 

12.  Вовлечение педагогических работников в сете-

вые объединения различного уровня 

Постоянно 

 

VI. Развитие сетевых форм взаимодействия педагогов на региональном 

уровне 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата исполнения 

 

1. Разработать рекомендации по сетевым формам 
взаимодействия педагогов  

2021 г. 

2.  Использовать сетевое пространство РостоВики 
для взаимодействия педагогов в курсовой пери-
од 

Постоянно 

3.  Использовать персональные аккаунты педагогов, 
чаты, сайты для профессионального общения 

Постоянно 

4.  Использовать платформу «MIND» для профес-
сионального общения педагогов и сотрудников 
института 

По плану курсов ПК 

 

VII.  Укрепление учебно-методической и материально-технической ба-

зы института как условия обеспечения качества повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования 
№ 
п/п 

Мероприятия Дата исполнения 
 

1  Оснащение учебных аудиторий и подразделений 
института, РИЦ, библиотеки института техниче-
скими и учебными материалами за счет средств 
федеральной субсидии и безвозмездной передачи 
институту учебных пособий, учебников в соответ-
ствии с договорами сотрудничества с российскими 
издательствами, библиотеками и учреждениями 
высшего профессионального образования 

Постоянно 

2  Обновление технического парка и модернизация 
ИТ-инфраструктуры института  

Постоянно 

3  Техническая поддержка и администрирование ИТ-
инфраструктуры института 

Постоянно 

4  Оптимизация внутреннего корпоративного порта-
ла института с персональным разграничением 
прав доступа  

2022 г. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Дата исполнения 
 

5  Модернизация структуры и поддержка функцио-
нирования официального сайта – образовательно-
го портала института  

2021-2023 гг. 

6  Обеспечение функционирования межведомствен-
ной системы электронного документооборота и 
делопроизводства «ДЕЛО»  

2022 г. 

7  Подключение к федеральной информационной си-
стеме «Федеральный реестр сведений о докумен-
тах об образовании и (или) о квалификации, доку-
ментах об обучении» (ФИС ФРДО) 

С 2020 г. 

8  Модернизация и сопровождение автоматизиро-
ванной системы «Учебная работа» 

2021 – 2023 гг. 

9  Модернизация и обеспечение функционирования 
образовательных сервисов института: 
 - система дистанционного обучения – СДО 
MOODLE; 
- Wiki-среда коллективной образовательной дея-
тельности – РостоВики; 
- система видеоконференцсвязи и дистанционного 
обучения AdobeConnectPro; MIND; 
- региональная автоматизированная система ана-
лиза и оценки личностных результатов обучаю-
щихся в урочной, внеурочной деятельности на ди-
агностической основе 

Постоянно 

10  Организация программно-технической поддержки 
проведения онлайн-мероприятий (вебинаров, со-
вещаний и др.) 

Постоянно 

11  Организация и обеспечение перехода института на 
использование отечественного офисного про-
граммного обеспечения  в целях исполнения по-
становления Правительства Ростовской области 

Постоянно 

12  Организация методической и технической под-
держки внедрения отечественного и свободного 
программного обеспечения в образовательных 
учреждениях области 

Постоянно 

13  Организация методической и технической под-
держки образовательных учреждений области по 
вопросам создания и сопровождения единой ин-
формационно-образовательной среды и внедрения 
электронных образовательных ресурсов и серви-
сов в учебный процесс 

Постоянно 

14  Внедрение в курсовую работу дистанционных 
технологий и электронных обучающих модулей 

Постоянно 

 


