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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципального проекта «Управление реализацией индивидуальной программы
профессионального развития педагогов»
№

Наименование мероприятия проекта

п/п

Срок реализации
мероприятия

Результат реализации мероприятия

Исполнители мероприятия

1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта.
Анализ состояния управления реализацией ИППР педагога
1.

Разработка и утверждение муниципального
проекта «Управление реализацией
индивидуальной программы
профессионального развития педагогов»

февраль-март
2019 года

2.

Проведение совещаний с руководителями
образовательных организаций, руководителями
ассоциаций учителей-предметников по
ознакомлению с региональным подпроектом и
муниципальным проектом, выявление
проблемных зон в управлении разработкой и
реализацией ИППР
Изучение вопроса о наличии и содержании
ИППР педагогов района:
- Определение критериев оценивания
эффективности реализации ИППР
- Мониторинговые визиты в ОО

март-апрель
2019 года

3.

Паспорт муниципального проекта, план
мероприятий муниципального проекта,
диаграмма Ганта, индикаторы проекта,
сформирована команда проекта, определены
роли и функционал, участники проекта
Формирование позитивного отношения к
непрерывному профессиональному развитию
средствами ИППР педагога

Комитет по образованию
Управленческая команда
проекта
Руководители ассоциаций
учителей-предметников
Комитет по образованию
Руководители ассоциаций
учителей-предметников

Определены проблемные зоны в управлении
ИППР
март-июнь
2019 года

Выявлены сильные/слабые стороны в
реализации ИППР педагогов района.
Определены точки роста.

Управленческая команда
проекта
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Наименование мероприятия проекта

п/п
4.

Проведение фокус-группы по теме
«Управление реализацией ИППР педагогов»

5.

Внесение корректив в муниципальный проект
по результатам обсуждения в
профессиональном сообществе

6.

7.

8.

9.

10.

Разработка проектов «Управление реализацией
ИППР педагога» на уровне ОО

Срок реализации
мероприятия
апрель
2019 года
апрель 2019 года
далее – по мере
необходимости
август-сентябрь
2019 года

Результат реализации мероприятия

Выявлены проблемные зоны в управлении
созданием и реализацией ИППР педагогов
Скорректированный план мероприятий
муниципального проекта
Паспорт и план мероприятий проектов на
институциональном уровне

2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта.
Организация вхождения ОО в РИП-ИнКО
февраль – ноябрь Поданы заявки на вступление в РИП-ИнКО
(бренд – ИППР педагога)
2019 года
«бренд - ИППР педагога»
Реализация технических заданий, связанных с
Выполненные технические задания РИПуправлением реализации ИППР педагога на
ИнКО по разработке и мониторингу
институциональном уровне.
индивидуальной программы
профессионального развития педагогов.
Формирование нормативно-правовой основы
апрель- сентябрь Наличие нормативно-правовой базы для
для управления реализацией ИППР педагога:
2019 года
управления ИППР педагогов
Положение о непрерывном профессиональном
образовании педагогов, Положение об
управлении ИППР, Положение о самооценке
профессиональной деятельности педагога и др.
Проведение Единых методических дней:
Знакомство с региональным, муниципальным
- презентация и обсуждение муниципального
март
проектами
проекта;
2019 года
- заседания ассоциаций в формате
практического освоения технологий
август 2019 года Знакомство с рекомендациями ИРООО по
разработки ИППР
октябрь 2019
единой структуре ИППР педагогов, освоение
технологии по разработке ИППР
Формирование муниципального банка тьюторов
апрель
Сформирован муниципальный банк
для сопровождения профессионального
2019
тьюторов
развития педагогов из числа потенциальных
«старших учителей» и «ведущих учителей»

Исполнители мероприятия

Комитет по образованию
Управленческая команда
проекта
Руководители ОО
Управленческая команда
проекта
Комитет по образованию
Руководители
образовательных организаций
ИМЦ

Комитет по образованию

Руководители ассоциаций
учителей-предметников
ИМЦ

Управленческая команда
проекта
Руководители ассоциаций
учителей-предметников
ИМЦ
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№

Наименование мероприятия проекта

Срок реализации
мероприятия

11.

Организация обучения руководителей,
методистов, тьюторов по управлению ИППР
педагогов

март-декабрь,
2019 года
далее – постоянно

Сформирована практика управления ИППР
педагога

ИМЦ

12.

Организация разработки нормативно-правовой
основы для управления ИППР в ОО

сентябрь
2019 года

Управленческая команда
проекта

13.

Участие в разработке механизма привлечения
тьюторов для сопровождения
профессионального развития педагогов из числа
потенциальных «старших учителей» и «ведущих
учителей»
Организация актуализации, корректировки и
(или) разработки ИППР педагогами ОО, еѐ
реализация

март-май
2019 года

Положение об управлении ИППР педагогов.
Соблюдение рекомендаций по единой
структуре ИППР педагога, принятой в
регионе
Механизм привлечения в качестве тьюторов
реализации ИППР педагогов.
Работа тьюториала
Разработаны ИППР педагогов в
межкурсовой период с описанием
технологий сопровождения ИППР педагога
на основе методических рекомендаций
ИРООО
Разработка и наполнение ИППР педагога в
межкурсовой период

Руководители
образовательных организаций

п/п

14.

15.

16.

17.

18.

Организация и осуществление консультативной
помощи учителям, руководителям по
управлению реализацией ИППР педагога
Участие в стендовой сессии муниципального
проекта в рамках проведения I регионального
форума «Национальный проект «Образование»
- шаг в будущее»
Участие в работе круглого стола «Разработка
механизмов принятия управленческих решений
по сопровождению и реализации ИППР
педагога на разных уровнях»
Медийное продвижение проекта
в педагогическом сообществе с использованием
ресурсов Интернет-сообществ

июнь-август
2019 года и далее
постоянно
апрель 2019 и
далее постоянно
27 августа
2019 года

Результат реализации мероприятия

Подготовка и публичное представление
муниципального проекта

октябрь 2019 года

Методические рекомендации круглого стола
по принятию управленческих решений по
сопровождению и реализации ИППР
педагога на разных уровнях

постоянно

Формирование позитивного отношения к
непрерывному профессиональному развитию
средствами ИППР педагога

Исполнители мероприятия

Комитет по образованию
Управленческая команда
проекта

Тьюторы
Руководители
образовательных организаций
Тьюторы
Комитет по образованию
Управленческая команда
проекта
Комитет по образованию
Управленческая команда
проекта

Центр развития образования
Управленческая команда
проекта
Руководители ассоциаций
учителей-предметников
3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта
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№

Наименование мероприятия проекта

п/п
19.
20.

21.

22.

23.

Проведение совещаний с руководителями
образовательных организаций
Организация и проведение мониторинга
реализации ИППР педагога, анализ результатов
Составление перспективного плана повышения
квалификации педагогов с учетом содержания
разработанных ИППР (на 2021 год)
Оценка результатов реализации проекта

Срок реализации
мероприятия
с марта 2019 по
июнь 2020г.
июнь
ноябрь,2019 года
апрель 2020 года
март-апрель
2020 года
май 2020 года

Представление результатов проекта на Коллегии июнь 2020 года
Комитета по образованию

Результат реализации мероприятия

Обсуждены предварительные итоги и
перспективы реализации проекта
Практика проведения мониторинга
реализации ИППР педагога
Аналитическая справка по итогам
проведения мониторинга
Заявка на повышение квалификации с учетом
профессиональных интересов и затруднений
педагогов

Отчет по результатам проекта

Исполнители мероприятия

Комитет по образованию
Управленческая команда
проекта
Руководители ОО

Комитет по образованию
Управленческая команда
проекта
Руководители ассоциаций
учителей-предметников
Руководители
образовательных организаций
Принятие управленческих решений по Комитет по образованию
Управленческая команда
использованию результатов проекта
проекта

