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Дорожная карта
реализации Концепции развития системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров сферы образования
Тамбовской области на период 2020-2024 годы
№
1
1.1.

Мероприятие
Ответственные
Сроки
Результат
Задача: Обеспечить структурную и содержательную модернизацию региональной системы дополнительного
профессионального (педагогического) образования, отвечающей потребностям развития отрасли как сегмента единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников.
Подготовка проекта приказа управления Шешерина Г.А.
До 15.03.2021
Проект
приказа
управления
образования и науки области об утверждении
Полунина Н.Л.
образования и науки области
Концепции
развития системы научно- Афонина Е.В.
методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров сферы
образования Тамбовской области на период
2020-2024 годы (далее – Концепция),
структуры, состава и положения о системе
научно-методического
сопровождения
педагогических работников и управленческих
кадров сферы образования Тамбовской области

1.2.

Проведение профессионально-общественного Шешерина Г.А.
обсуждения Концепции, структуры, состава и
положения о системе научно-методического
сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров сферы образования
Тамбовской области

До 25.03.2021

Анализ
результатов
профессионально-общественного
обсуждения

1.3.

Издание приказа управления образования и Шешерина Г.А.
науки области об утверждении Концепции, Полунина Н.Л.
структуры, состава и положения о системе Афонина Е.В.
научно-методического
сопровождения

До 01.04.2021

Приказ управления образования и
науки области
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педагогических работников и управленческих
кадров сферы образования Тамбовской области
1.4.

1.4.

Разработка
типовых
договоров
между
субъектами
научно-методического
сопровождения педагогических кадров
Заключение договоров между субъектами
научно-методического
сопровождения
педагогических кадров

1.5.

Разработка единого плана («дорожной карты»)
по
научно-методическому сопровождению
педагогических кадров

1.6.

Издание приказа управления образования и
науки области об утверждении единого плана
(«дорожной карты») по научно-методическому
сопровождению педагогических кадров
Разработка и утверждение приказом управления
образования и науки области регламента
передачи данных, необходимых для выявления
профессиональных дефицитов педагогических
работников
Разработка методических рекомендаций для
муниципальных и школьных методических
служб по вопросам организации и содержания
их деятельности в условиях обновления
системы научно-методического сопровождения
педагогических кадров

1.7.

1.8.

Шешерина Г.А.
Полунина Н.Л.
Афонина Е.В.
Субъекты системы
научнометодического
сопровождения
педагогических
кадров
Субъекты системы
научнометодического
сопровождения
педагогических
кадров
Шешерина Г.А.
Полунина Н.Л.

До 15.04.2021

Типовые договоры

До 01.05.2021

Заключенные договоры

До 15.05.2021

Единый план («дорожная карта») по
научно-методическому
сопровождению педагогических кадров

До 20.05.2021

Приказ управления образования и
науки области

Шешерина Г.А.
Мексичев О.А.
Ермакова О.А.

До 20.05.2021

Приказ управления образования и
науки области об утверждении
регламента передачи данных

Кирсанов И.Н.

До 01.06.2021

Методические рекомендации
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Разработка программ ДПО и направление их Субъекты системы
для включения в федеральный реестр программ научноДПО
методического
сопровождения
педагогических
кадров
1.10. Оформление
лучших
региональных Субъекты системы
педагогических практик и направление их для научновключения в федеральный банк педагогических методического
практик
сопровождения
педагогических
кадров
1.11. Организация
участия
педагогических Субъекты системы
работников
в
онлайн-диагностике научнопрофессиональных дефицитов на федеральной методического
платформе https://dppo.edu.ru
сопровождения
педагогических
кадров
1.12 Обновление
форматов
работы Солопова Н.К.
профессиональных сетевых сообществ
Мирзаева Т.В.
зав. кафедрами
1.13 Подготовка приказа управления образования и Полунина Н.Л.
науки области об утверждении критериальной Шешерина Г.А.
базы оценки эффективности системы научно- Ермакова О.А.
методического сопровождения педагогических
работников (на всех уровнях)
1.15 Обеспечить открытие Центра непрерывного Шешерина Г.А.
повышения профессионального мастерства Мирзаева Т.В.
(далее – Центр)
Руководитель
Центра
1.16. Разработка
оценочных
материалов
для Мирзаева Т.В.
проведения входного и итогового тестирования Руководитель
педагогических и руководящих работников при Центра
1.9.

В
течение
периода

всего Программы ДПО, включенные в
федеральный реестр программ ДПО
на платформе https://dppo.edu.ru

В
течение
периода

всего Региональные
педагогические
практики,
размещенные
в
федеральном банке педагогических
практик
платформе
https://dppo.edu.ru

По мере создания Анализ результатов диагностики
федеральной
профессиональных
дефицитов
платформы онлайн- педагогических работников
диагностики
профессиональных
дефицитов
До 01.06.2021
До 01 06.2021

Приказ управления образования и
науки области

01.09.2021

Отчет

В течение 2021-2022 Банк оценочных материалов
годов
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реализации программ ДПО
Подготовка
презентационного
ролика
и Руководитель
Октябрь 2021
Презентационные материалы
информационных
буклетов
о
Центре, Центра
направление их в другие субъекты РФ
1.18 Издание приказа управления образования и Мирзаева Т.В.
Ноябрь 2021, 2022, Приказы управления образования и
науки области об утверждении перечня
2023, 2024
науки области
стажировочных
площадок
на
базе
образовательных организаций области
1.19 Проведение
проектных
сессий
с Мирзаева Т.В.
Декабрь 2021, 2022, Программы сессий
руководителями стажировочных площадок
2023, 2024
1.20 Проведение цикла семинаров с руководителями Мирзаева Т.В.
По отдельному плану Программы семинаров
и специалистами муниципальных и школьных Кирсанов И.Н.
методических служб
1.21. Проведение заседаний секций областного Мирзаева Т.В.
По отдельному плану Программы секций
учебно-методического
объединения Кирсанов И.Н.
рекомендации
педагогических работников
зав. кафедрами
1.22. Проведение выездных методических сессий Мирзаева Т.В.
По
отдельному Программы сессий
(методические
дни)
в
муниципальных Солопова Н.К.
графику
Аналитические справки
образованиях области
Кирсанов И.Н.
1.23. Проведение
мониторинга
эффективности Полунина Н.А.
Ноябрь 2021, 2022, Программа мониторинга
системы научно-методического сопровождения Шешерина Г.А.
2023, 2024
Аналитические справки
педагогических работников (на всех уровнях)
1.24 Заключение
договоров
на
обучение Руководитель
До 01.01.2022
Договоры на обучение
педагогических работников из других субъектов Центра
РФ на базе Центра
2
Задача: Обеспечить внедрение действенных механизмов сопровождения и поддержки профессиональной развития
педагогических и управленческих кадров в условиях национальной системы профессионального роста и непрерывного
повышения профессионального мастерства
2.1.
Разработка программы научно-методического Мирзаева Т.В.
До 01.04.2021
Программа
сопровождения педагогических команд
и Кирсанов И.Н.
управленческих команд школ с низкими
результатами обучения
2.2. Разработка приказа ТОИПКРО об утверждении Шешерина Г.А.
До 01.04.2021
1.17
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

регламента проведения оценочных процедур по Мексичев О.А.
выявлению
профессиональных
дефицитов
педагогических и руководящих работников,
учета и использования результатов в целях
повышения профессионального уровня
Наполнение
регионального
банка Солопова Н.К.
информационных образовательных ресурсов
Заведующие
кафедрами
ТОИПКРО
Руководитель
Центра
Издание приказа управления образования и Шешерина Г.А.
науки области об утверждении положения о Солопова Н.К.
накопительной системе по индивидуальным Мирзаева Т.В.
образовательным
маршрутам Кирсанов И.Н.
профессионального развития педагогических
работников
Разработка
положения
о
тьюторском Примакова Е.А.
сопровождении
индивидуальных Руководитель
образовательных маршрутов педагогических и Центра
руководящих работников

В
течение
периода

всего Региональный
информационных
ресурсов

банк
образовательных

До 01.05.2021

Приказ
УОиН,
положение
о
накопительной
системе
по
индивидуальным образовательным
маршрутам
профессионального
развития педагогических работников

До 01.05.2021

Мирзаева Т.В.
Кирсанов И.Н.

До 01.05.2021

Решение Ученого совета ТОИПКРО
Приказ ТОИПКРО, положения о
тьюторском
сопровождении
индивидуальных образовательных
маршрутов
педагогических
и
руководящих работников
Анкеты, опросные листы

Мирзаева Т.В.
Кирсанов И.Н.
Заведеющие
кафедрами
ТОИПКРО
Проведение образовательных и методических Мирзаева Т.В.

До 01.06.2021

Аналитическая записка

По отдельному плану

Программы мероприятий,

Разработка инструментария для определения
актуальных требований работодателей к
профессиональному уровню педагогических
работников, к содержанию программ ДПО
Проведение анкетирования
работодателей,
подготовка предложений для актуализации
программ ДПО
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мероприятий для педагогов-наставников

2.9.

3

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Солопова Н.К.
информация в СМИ, на сайте
Кирсанов И.Н.
ТОИПКРО,
страницах
сетевых
Заведеющие
сообществ
кафедрами
Разработка методических рекомендаций по Кожевникова И.В.
До 01.10.2021
Методические рекомендации
сохранению профессионального долголетия;
Программы тренингов
включение
тренингов по сохранению
овладению
навыками
саморегуляции
в
программы ДПО
Задача:
Обеспечить реализацию современных
подходов к проектированию содержания дополнительных
образовательных программ, применение инновационных образовательных технологий и методик.
Проведение диагностики профессиональных Солопова Н.К.
компетенций педагогических и руководящих Зав курсами
работников
Руководитель
Центра
Разработка требований к
структуре
и Солопова Н.К.
содержанию
разноуровневых
модульных Мирзаева Т.В.
программ ДПО, учитывающих результаты Зав. кафедрами
диагностики профессиональных компетенций
педагогических и руководящих работников
Подготовка
приказа
управления Солопова Н.К.
образования и науки области о формах и Руководитель
технологиях
стажировок,
о
сетевом Центра
взаимодействии организаций системы ДПО,
ВУЗов, органов управления образованием,
профессиональных общественных объединений,
Подготовка приказа управления образования и Мирзаева Т.В.
науки области об утверждении регламента Зав. кафедрами
участия
работодателей
в
обновлении
содержания программ ДПО

В
течение
периода

всего Анализ
результатов
диагностических процедур

До 01.05.2021

Решение Ученого совета ТОИПКРО
Приказ ТОИПКРО

До 01.05.2021

Приказ управления образования и
науки области

До 01.05.2021

Приказ управления образования и
науки области

