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ПЛАН
мероприятий, проводимых в целях реализации-Концепции развития системы непрерывного педагогического образования
Иркутской области на 2020-2025 годы

№ п/п

1.

1.1.

1.2.

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
результат

Обеспечение профессионального самоопределения обучающихся на социально-педагогические профессии
Создание сети психолого
педагогических классов в
общеобразовательных организациях
и (или) организациях
до п ол н ител ь н о го об разо ва н и я
Разработка инструментария
исследования интересов,
способностей школьников к
педагогической деятельности,
критериев и показателей,
характеризующих развитие
п рофесс и о н ал ь н о го с а м ооп ре де л е н и я

Созданы и функционируют
психолого-педагогические
классы

2021-2025

Разработан и применяется
инструментарий
исследования интересов,
2021-2023
способностей школьников к
педагогической деятельности.
Разработаны критерии и
показатели, отслеживается

Муниципальные органы
Нормативный акт МОУО о
управления образованием
создании класса
(далее - МОУ О)

ГАУДПОИОРИКП
(далее - РИКП)

Методические рекомендации по
исследованию интересов,
способностей школьников к
педагогической деятельности и
мониторингу прогресса
профессионального
самоопределения обучающихся
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Мероприятие

№ п/п

классов.

1.3.

1.4.

1.5.

Создание сетевой
экспериментальной площадки
Федерального института развития
образования (далее - ФИРО) по
апробации учебных и иных
программ для психолого
педагогических классов

Разработка комплекса программ
профессиональных проб для
обучающихся на социально
педагогические профессии

Организация и проведение
профессиональных проб для
обучающихся общеобразовательных
организаций, планирующих
поступление на педагогические
направления и специальности в
образовательные организации
высшего образования и среднего
профессионального образования

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ежегодный аналитический отчёт
о результатах мониторинга

самоопределения'
обучающихся
педагогических классов
Создана и функционирует
сетевая площадка ФИРО по
апробации нормативной
правовой базы психолого
педагогических классов
Разработан и реализуется
комплекс программ для
проведения
профессиональных проб для
обучающихся на социально
педагогические профессии
Повышение мотивации
обучающихся, планирующих
поступление на
педагогические направления
и специальности
образовательных
организаций высшего
образования и среднего
профессионального
образования, раннее
выявление, поддержка и
развитие педагогически
одаренных обучающихся

Документы, закрепляющие
резул ьтат

2021-2022

Министерство
образования Иркутской
области, РИКП

Нормативный акт о создании
сетевой площадки ФИРО

2021-2025

Об разо вател ь н ы е
организации общего,
среднего
профессионального и
высшего образования,
МОУО

Нормативный акт об
утверждении программ
профессиональных проб для
обучающихся на социально
педагогические профессии

2021-2025

Нормативный акт,
утверждающий план и
положение по организации и
Министерство
проведению профессиональных,
образования Иркутской
проб для обучающихся
области, образовательные
общеобразовательных
организации высшего и
организаций, планирующих
среднего
поступление на педагогические
профессионального
направления и специальности в
образования, МОУО
образовательные организации
высшего образования и среднего
профессионального образования

№ п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Разработка механизма целевого
зачисления на педагогические
специальности с установлением
преференций для наиболее
отличившихся обучающихся и
выпускников психолого
педагогических классов

Разработан и реализуется
механизм целевого
зачисления на педагогические
специальности с
установлением преференций 2022
для наиболее отличившихся
обучающихся и выпускников
психолого-педагогических
классов

1.7.

Разработка регламента
промежуточной аттестации для
выпускников психолого
педагогических классов

Проводится промежуточная
аттестация для выпускников
психолого-педагогических
классов, в том числе в
формате итогового проекта

1.8.

Разработан план
профориентации
Разработка и реализация плана обучающихся на
профориентации обучающихся на
педагогические профессии с
педагогические профессии
усилением воспитательной
составляющей

1.9.

Расширение участия
обучающихся
в региональных
Расширение
спектра
социальных
2021-2025
проектов, развитие волонтерского и муниципальных
движения.
волонтерских и социальных
проектах.

1.6.

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
резул ьтат

Министерство
образования Иркутской
области, образовательные
организации высшего и
среднего
профессионального
образования

Изменения правил приёма в
образовательные организации
высшего и среднего
профессионального образования
с учетом разработанного
механизма

2022

Министерство
образования Иркутской
области, РИКП,
об р азо вател ь н ы е
организации высшего
образования

Регламент промежуточной
аттестации выпускников
психолого-педагогических
классов

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области, МОУ О

План профориентации
обучающихся на педагогические
профессии в Иркутской области,
в муниципальных образованиях

Министерство
образования Иркутской
области, МОУ О

План развития волонтерского
движения в муниципальном
образовании, в Иркутской
области. Реестр региональных и
муниципальных социальных
проектов
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№ n/n

1.10.

Мероприятие

Ключевой результат

Знакомство дошкольников с
Разработка и реализация регламента педагогическими
проведения чемпионата Baby Skills
профессиями

1.11.

Разработка и реализация регламента
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
по возрастным категориям 16 лет и
моложе, 16-22 года и 50 лет и старше
«Навыки
мудрых»
по
блоку
компетенций «Образование»

1.12.

Региональная
дистанционная
олимпиада по истории педагогики для
обучающихся 10-11 классов

1.13.

Психолого-педагогическая олимпиада
для школьников

Срок
реализации

2021-2025

Повышение мотивации
обучающихся, компетенций
молодых специалистов и
педагогических работников с
большим стажем работы.
2021-2025
Вовлечение субъектов
непрерывного
педагогического образования
в чемпионатные
мероприятия.
Повышение мотивации
обучающихся 10-11 классов к
2021-2025
выбору педагогической
профессии
Повышение мотивации
обучающихся 10-11 классов к
2021-2025
выбору педагогической
профессии

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
результат

Министерство
образования Иркутской
области, РИКП,
образовательные
организации среднего
профессионального
образования, дошкольные
образовательные
организации

Регламент проведения
чемпионата Baby Skills.
Техническое описание по блоку
компетенций «Образование».

Министерство
образования Иркутской
области, РИКП

Регламент регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia).
Технические описания по блоку
компетенций «Образование».

МОУО города УстьИлимск

Положение о проведении
олимпиады

РИКП

Положение о проведении
олимпиады

№ п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Повышение мотивации
обучающихся 10-11 классов к
2021-2025
выбору педагогической
профессии

Ответственный
исполнитель
Министерство
образования Иркутской
области, МОУО

Документы, закрепляющие
результат

1.14.

Региональный фестиваль
обучающихся психолого
педагогических классов

2.

Расширение возможностей для профессионального развития студентов, проходящих профессиональное обучение по педагогическим
специальностям

2.1

2.2

Формирование перечня
базовых образовательных
организаций для
Расширение сети базовых
прохождения практики
образовательных организаций для
проведения педагогической практики студентами образовательных
организаций среднего
студентов образовательных
организаций среднего
профессионального и
высшего образования.
2021-2025
профессионального и высшего
Расширение практики
образования, в том числе путем
студентов, в том числе путем
привлечения к участию в
привлечения их к участию в
региональных и муниципальных
региональных и
волонтерских программах и
муниципальных
социальных проектах
волонтерских программах и
социальных проектах
Привлечение студентов
образовательных организаций
Снижение остроты кадрового
высшего образования на заполнение
2021-2025
дефицита, расширение
текущих вакансий педагогических
практики студентов
кадров в системе общего
образования

Положение о проведении
фестиваля

МОУО, образовательные
организации высшего и
среднего
профессионального
образования

Нормативный акт МОУО и ОО
высшего и среднего
профессионального образования
по направлению

МОУО, образовательные
организации высшего
образования

Нормативный акт МОУО и ОО
высшего образования
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№ п/п

2.3

2.4

2.5

Мероприятие

Разработка и апробация модели
получения педагогического
образования студентами,
обучающимися по непедагогическим
направлениям подготовки, за счет
дополнительного обучения в рамках
специальных педагогических
модулей, образовательных программ

Создание модели взаимодействия
образовательных организаций
высшего образования и среднего
п рофесс ио нал ьно го образо ва н и я,
реализующих подготовку студентов
по педагогическим направлениям и
специальностям, с будущими
работодателями (раннее закрепление
студентов за базами практик,
образовательными организациями, в
которые предположительно будут
трудоустраиваться выпускники)
Организация и функционирование
площадки общения и взаимодействия
работодателей и выпускников
образовательных организаций
высшего образования и среднего
профессионального образования по

Ключевой результат

Срок
реализации

Создание инновационной
модели получения
педагогического образования.
Увеличение количества
дипломированных педагогов, 2021-2025
подготовленных в
соответствии с
п рофесс иональными
стандартами

Повышение качества
профессиональной
подготовки выпускников
педагогических направлений
и специальностей
образовательных.
организаций высшего
образования и среднего
профессионального
образования

Увеличение числа
выпускников педагогических
направлений и
специальностей организаций
высшего образования и
среднего профессионального

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
резул ьтат

Образовательные
организации высшего
образования

Нормативный акт,
утверждающий модель
получения педагогического
образования студентами,
обучающимися по
непедагогическим направлениям
подготовки, за счет
дополнительного обучения в
рамках специальных
педагогических модулей,
образовательных программ

2022-2025

Нормативный акт,
утверждающий модель
взаимодействия
Министерство
образования Иркутской образовательных организаций
области, образовательные высшего образования и среднего
профессионального
организации высшего и
образования,
реализующих
среднего
подготовку студентов по
профессионального
педагогическим направлениям и
образования
специальностям, с будущими
работодателями

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области, образовательные
организации высшего и
среднего
профессионального

Нормативный документ,
обеспечивающий создание и
функционирование площадки
общения и взаимодействия
работодателей и выпускников
образовательн ых орган изаций
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№ п/п

Мероприятие

вопросам трудоустройства

2.6

Расширение практики целевого
обучения студентов по
педагогическим направлениям и
специальностям с последующим
трудоустройством

Ключевой результат

Срок
реализации

образования, принятых на
работу в образовательные
организации региона

Повышение социального
статуса педагога, увеличение
числа молодых специалистов
в образовательных
организациях региона

2021-2025

2.7

Расширение конкурсных и
просветительских мероприятий для
студентов педагогических
направлений и специальностей
образовательных организаций
высшего образования и среднего
профессионального образования

Раннее включение будущих
педагогов в систему
образования региона

2021-2025

2.8

Увеличение количества
педагогических кадров по
Увеличение контрольных цифр
приема на педагогические профили в деф и цитн ы м н а п ра вл е н и я м
подготовки учителей
соответствии с запросами региона
основной и средней школы

2022-2025

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
резул ьтат

образования, МОУО

высшего образования и среднего
профессионального образования
по вопросам трудоустройства

Министерство
образования Иркутской
области, МОУО,
образовательные
организации высшего и
среднего
профессионального
образования
Министерство
образования Иркутской
области, МОУО,
образовательные
организации высшего и
среднего
профессионального
образования
Министерство
образования Иркутской
области, МОУО,
образовательные
организации высшего и
среднего
профессионального
образования

Договоры о целевом обучении

Положения о конкурсах и
просветительских мероприятиях
для студентов педагогических
направлений и специальностей
образовательных организаций
высшего образования и среднего
профессионального образования

Приказы о распределении
контрольных цифр приёма
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№ п/п

2.9

2.10

3.

3.1

3.2

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Проведение государственной
итоговой аттестации выпускников
педагогических колледжей в форме
демонстрационного экзамена

Создание модели
независимой оценки качества
2021-2022
подготовки педагогических
кадров

Проведение профессионального
экзамена «Вход в профессию»,
совмещенного с процедурой
государственной итоговой
аттестации выпускников
образовательных организаций
высшего и среднего
профессионального образования

Независимая оценка
квалификации выпускников
педагогических
образовател ь н ььх
организаций высшего и
среднего профессионального
образования и повышение их
конкурентоспособности на
рынке труда

2023-2025

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
результат

Нормативные документы,
обеспечивающие проведение
государственной итоговой
РИКП,
аттестации выпускников
педагогические колледжи
педагогических колледжей в
форме демонстрационного
экзамена
Нормативные,доку менты, в том
Министерство
образования Иркутской числе региональные оценочные
материалы, обеспечивающие
области, ГАУ ИО
ЦОПМКиМКО (далее- проведение профессионального
экзамена «Вход в профессию»,
ЦОПМКиМКО), ГАУ
ДПО ИРО (далее-ИРО), совмещенного с процедурой
государственной итоговой
образовательные
аттестации обучающихся
организации высшего
образовательных организаций
среднего
высшего и среднего
профессионального
профессионального образования
образования

Расширение возможностей профессионального развития и роста молодых специалистов

Разработка и реализация механизма
оценки уровня владения
профессиональными компетенциями
в рамках аттестации на основе
ЕФОМ'
Разработка и реализация механизма
сопровождения выпускников
педа гоги ч ес к их с пе ци ал ь н осте й

Аттестация проходит на
основе ЕФОМ. Повышение
объективности процедуры
аттестации. • •
Увеличение доли молодых
специалистов впервые
приступивших к работе и

2021-2025

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области, ЦОПМКиМКО

МОУО

Нормативный акт по
направлению
Нормативный акт,
утверждающий разработанный
механизм. Утвержденный план

9

№ п/п

Мероприятие

Ключевой результат

продолжающих
профессиональную
деятельность в течение трех
первых лет в муниципальных
системах образования
Профессиональное
Обеспечение функционирования
становление молодого
механизма персонификации
специалиста проходит по
маршрута профессионального
индивидуальному
развития молодых специалистов
образовательному маршруту
Повышение
Обеспечение функционирования
профессионального уровня
механизма наставничества
молодых специалистов
Получение актуальной
Мониторинговые исследования и
информации о динамике
последующее формирование банка
кадровой потребности
кадровой потребности региона
региона
Обеспечение актуальной
Создание логистического портала
информацией молодых
для молодых педагогов педагогов и работодателей по
выпускников образовательных
организаций высшего образования и вопросам трудоустройства и
с ред н е го п рофесс и о н ал ь н о го
другим направлениям
деятельности
педагогического образования
Повышение
Создание регионального сообщества
профессионального уровня
учителей-наставников
молодых специалистов

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

работы

образовательных организаций
среднего профессионального и
высшего образования в первые 3
года самостоятельной
профессиональной деятельности

.3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.

Документы, закрепляющие
результат

2022

ЦОПМКиМКО, ПРО

Нормативный акт по
направлению

Муниципальные «Дорожные
карты» развития наставничества

2021-2025

МОУО

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области, РИКП

Аналитические справки о
кадровой потребности и её
динамики

2022-2023

Министерство
образования Иркутской
области

Положение о логистическом
портале, наличие
логистического портала на сайте
министерства образования
региона

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области

Положение о региональном
сообществе учителейнаставников

Обеспечение возможностей профессионального развития и роста педагогов
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№ п/п

4.1

4.2

4.3

4.4

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Аттестация педагогов на
присвоение
квалификационных
по мере
категорий, будет
обновления
основываться прежде всего
федеральной
на анализе результатов
нормативной
профессиональной
базы
деятельности по обучению,
воспитанию и развитию
обучающихся
Повышение
Продвижение
профессиональных профессиональных
2021-2025
стандартов
педагогических
компетенций педагогических
работников в Иркутской области
работников
Разработка, утверждение и
внедрение нового порядка
проведения аттестации педагогов на
присвоение квалификационных
категорий, основывающегося прежде
всего на анализе результатов
профессиональной деятельности по
обучению, воспитанию и развитию
обучающихся

Вовлечение субъектов непрерывного
педагогического
образования
в
Межрегиональном
отраслевом
чемпионате в сфере образования по Повышение компетенции
компетенциям
«Дошкольное педагогических работников
воспитание»,
«Преподавание
в
младших классах», «Дополнительное
образование детей и взрослых»

Расширение перечня региональных
конкурсов профессионального
мастерства

Повышение уровня охвата
конкурсным движением
педагогов, как результат
повышение уровня
профессионального

Ответственный
исполнитель

Министерство
образования Иркутской
области, ЦОПМКиМКО

Министерство
образования Иркутской
области, РИКП, ИРО

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области, РИКП

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области

Документы, закрепляющие
результат
Нормативный акт,
утверждающий порядок
проведения аттестации
педагогов на присвоение
квалификационных категорий,
основывающегося прежде всего
на анализе результатов
профессиональной деятельности
по обучению, воспитанию и
развитию обучающихся
Нормативная база для
продвижения профессиональных
стандартов педагогических
работников
Аналитическая справка о
динамике количества субъектов
участвующих в
Межрегиональном отраслевом
чемпионате в сфере образования
по компетенциям «Дошкольное
воспитание», «Преподавание в
младших классах»,
«Дополнительное образование
детей и взрослых»

Положения о новых конкурсах
профессионального мастерства
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№ п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
результат

мастерства

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Обеспечение деятельности
профессиональных ассоциаций

Разработка и утверждение различных
механизмов педагогического
наставничества и непрерывной
методической помощи

Развитие существующих в системе
образования структур и форм
научного и методического
сопровождения учителей с учетом
новых целевых ориентиров системы
образования
Внедрение инновационных
технологий при реализации
дополнительных профессиональных
программ (симуляционные центры,
виртуальные лаборатории и т.п.)
Переход к повышению
квалификации управленческих
команд

Повышение эффективности
деятельности
профессиональных
ассоциаций
Повышение эффективности
системы методического
сопровождения
педагогических работников

Повышение эффективности
методической поддержки
педагогических работников

Повышение эффективности
дополнительного
профессионального
образования

Повышение квалификации
управленческих кадров
проходит в командном
формате: руководитель и
заместители руководителя

Министерство
образования Иркутской
области, ИРО, РИКП

Положение о деятельности
профессиональных ассоциаций

2021-2023

Министерство
образования Иркутской
области, МОУО, ИРО,
РИКП

Нормативные акты,
утверждающие положения,
реализующие различные
механизмы педагогического
наставничества и непрерывной
методической помощи.

2021-2025

МОУО, муниципальные
методические службы
(далее ММ С),
ИРО,
РИКП

Нормативные документы по
направлению

2021-2022

ИРО,
РИКП

Дополнительные
образовательные программы
повышения квалификации

ИРО,
РИКП

Дополнительные
образовательные программы
повышения квалификации для
управленческих команд

2021-2025

2022-2025
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№ п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
результат

образовательных
организаций

4.10

4.11

4.12-

4.13

Расширение сети региональных
стажировочных площадок как
ресурса эффективных
педагогических и управленческих
практик
Интеграция научноисследовательской и научнометодической деятельности научных
сотрудников образовательных
организаций высшего образования и
сотрудников ИРО, РИКП для
выявления, поддержки, развития и
распространения инновационных
поисков педагогов-практиков
образовательных организаций,
обобщения лучших образовательных
практик Иркутского региона,
презентация результатов обобщения
широкой педагогической
общественности
Создание региональной программы
• подготовки кадрового резерва
руководителей системы образования
Разработка правовых актов по
аттестации руководителей

Развитие интенсивных
форматов повышения
квалификации

2021-2025

Повышение качества
научного сопровождения
2021-2025
инновационной деятельности
в регионе

Создан кадровый резерв
руководителей различного
уровня

Повышение управленческих
компетенций руководителей

ИРО,
РИКП

Образовательные
организации высшего
образования, ИРО, РИКП

Нормативные акты об
утверждении реестра
стажировочных площадок

Соглашение о сотрудничестве.
Публикации с обобщенным
опытом лучших практик
Иркутского региона

2022

Министерство
образования Иркутской
области

Программа подготовки
кадрового резерва
руководителей системы
образования

2021-2022

Министерство
образования Иркутской

На региональном и
м у н и ц и п ал ь н о м у р о в н я х
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№ п/п

Мероприятие

государственных и муниципальных
образовательных организаци й

4.14

Обеспечение возможностей
профессионального развития для
педагогических и руководящих
работников-образовательных
организаций по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественн ым и объеди нениями

4.15

Внедрение системы аттестации
руководителей государственных и
му н и ци п а л ь н ы х об разо вател ь н ы х
организаций

5.

5.1

.

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

области, ЦОПМКиМКО,
МОУО

государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
Повышение
профессиональных
компетенций педагогических
и руководящих работников
2021-2025
образовательных
организаций по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
объединениями
Повышение эффективности
управленческой
деятельности, уровня
управленческих компетенций
2022 - 2025
руководителей
государственных и
муниципальных
образовательных
организаций

Документы, закрепляющие
результат
утверждены нормативные акты
по аттестации руководителей
государственных и
муниципальных
образовательных организаций.

Нормативные акты по
обеспечению возможностей
профессионального развития
Министерство образования
педагогических и руководящих
Иркутской области, ИРО,
работников образовательных
РИКП
организаций по воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными объединениями

Аналитический отчет по итогам
Министерство образования внедрения системы аттестации
руководителей государственных
Иркутской области,
и муниципальных
ЦОПМКиМКО, МОУО
образовательных организаций

Обеспечение функционирования системы непрерывного профессионального роста педагогов
Обеспечение функционирования
центра непрерывного повышения
профессионального мастерства

Организована методическая
помощь педагогам;
Выстроены для педагогов

2021-2025

Министерство
образования Иркутской
области, ИРО

Устав ЦНППМПР, отражающий
основные направления работы,
локальные акты ЦНППМПР
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№ п/п

Мероприятие

педагогических работников (далее ЦНППМПР)

5.2

Обеспечение функционирования
ЦНППМПР как инструмента
оказания методической помощи и
организации региональной системы
профессионального развития
п еда гоги чески х работн и ко в

Ключевой результат

Срок
реализации

индивидуальные
образовательн ые маршруты;
Организован процесс
непрерывного
профессионального роста
педагогов;
Обучение управленческих
команд с целью оказания
поддержки образовательных
организаций,
функционирующих в
сложных социальных
условиях и
демонстрирующих низкие
образовательные результаты,
проводится в новых
непрерывных форматах;
Осуществляется поддержка
профессиональных
сообществ;
Осуществляется поддержка
молодых специалистов
Апробируются и реализуются
новые форматы оказания
■методической помощи
педагогическим работникам; 2021-2025
Региональная система
профессионального развития
педагогических работников

Ответственный
исполнитель

ИРО

Документы, закрепляющие
результат

Нормативная правовая база,
необходимая для достижения
ключевых результатов
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№ п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
резул ьтат

построена на новых форматах
непрерывного повышения
профессионального
мастерства.
6.

Создание и развитие информационных ресурсов в области профессионального педагогического образования

6.1

Модернизация материальнотехнической базы образовательнььч
организаций, для эффективного
использования электронного
обучения с использованием
дистанционных технологий

6.2

6.3

Разработка системы методического
сопровождения цифровой
трансформации образования в .
регионе

Создание региональной платформы
электронного образования

Технологическое
обеспечение достаточное для
реализации электронного
обучения с использованием
дистанционных технологий
во всех образовательных
организациях региона
Формирование компетенций
руководящих и
педагогических работников,
необходимых для
эффективной работы в
цифровой образовательной
среде.
Создана региональная
технологическая база для
использования
верифицированного
образовательного контента
для применения в основном
общем образовании

2021-2025

2021-2025

2021-2023

Министерство .
образования Иркутской
области, МОУО,
учредители
образовательных
организаций

Утвержденный план
модернизации

Министерство
образования Иркутской
области, ИРО, РИКП,
ММС

Нормативные правовые акты,
необходимые для формирования
системы методического
сопровождения цифровой
трансформации образования в
регионе

Министерство
образования Иркутской
области, ИРО, РИКП,
ММС

Нормативный акт о создании и
запуска региональной
платформы электронного
образования
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№ п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

7.

Совершенствование деятельности педагогических кадров в целях повышения качества образования

7.1

Минимизация социальных и
Разработка методических
профессиональных рисков при
рекомендаций для педагогов по
внедрении нового порядка
правовым и организационно
техническим вопросам аттестации на аттестации педагогических
кадров в соответствии с НСУР
основании НСУР

По мере
обновления
федеральной
нормативной
базы

ЦОПМПРиМКО,
Областная организация
профсоюза

Документы, закрепляющие
результат

Методические рекомендации

7.2

Научно-методическое
сопровождение управленческих и
педагогических кадров школ с
н из к и м и об разо вател ьн ы м и
результатами и школ, работающих в
сложных социальных условиях

Повышение
профессионального уровня
управленческих и
педагогических работников

2021-2025

ИРО, МОУО

Утвержденные дорожные карты
научно-методического
сопровождения управленческих
и педагогических кадров школ с
низкими образовател ьн ы м и
результатами и школ,
работающих в сложных
социальных условиях

7.3

Разработка практико
ориентированных учебно
методических пособий,
дополнительных профессиональных
образовательных программ
повышения квалификации для
управленческих и педагогических
команд школ с низкими
образовательными результатами и
школ, работающих в сложных
социальных условиях

Повышение
профессионального уровня
управленческих и
педагогических работников
школ с низкими
образовател ьн ы м и
результатами и школ,
работающих в сложных
социальных условиях

2021-2025

ИРО, МОУО

Нормативные документы по
направлению
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№ п/п

7.4

7.5

Мероприятие

Создание разветвленной сети
тыоторов, осуществляющих
деятельность по тыоторскому
сопровождению процесса
непрерывного профессионального
мастерства педагогических кадров и
управленческих работников
Разработка методических
рекомендаций для педагогов на
основе анализа результатов ЕГЭ,
ОГЭ по учебным предметам, других
процедур по оценке качества
подготовки обучающихся

Министр образования
Иркутской области

Ключевой результат

Повышение
профессионального уровня
управленческих и
педагогических работников

Повышение уровня
профессиональных
компетенций педагогических
работников

Срок
реализации

2021-2025

2021-2025

Ответственный
исполнитель

Документы, закрепляющие
результат

ИРО, МОУО

Нормативные документы по
направлению

ЦОПМКиМКО

Методические рекомендации
для педагогов.
Аналитические отчеты по
итогам оценочных процедур.

М.А. Парфенов

Лист согласования плана
мероприятий, проводимых в целях реализации Концепции развития системы
непрерывного педагогического образования Иркутской области на 2020-2025 годы
ПОДГОТОВИЛ:
Министр образования
Иркутской области

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Совета ректоров
Иркутской области, исполняющий
обязанности ректора ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный
университет путей сообщения»

ВЗД начальника управления
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по
региональной политике

А.Г. Гоголев

