Мероприятия по реализации плана регионального проекта
«Учитель будущего»
В июне 2019г. была подготовлена заявка на участие в отборе на предоставление в 2020 - 2022 годах субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и реализации мероприятия по созданию Центров
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки
профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках федерального проекта "Учитель будущего"
национального проекта "Образование".
В соответствии с Постановлением администрации Курской области от 4 июля 2019г. № 611-па «О мероприятиях по
созданию и функционированию центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации в рамках федерального проекта «Учитель
будущего» национального проекта «Образование» региональным координатором, уполномоченным обеспечивать
реализацию мероприятий по созданию и функционированию Центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
определен комитет образования и науки Курской области.
В соответствии с утвержденным комплексом мер ("дорожной картой") по созданию и функционированию Центра
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов (далее- ЦОПМКП) и Центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников ( далее- ЦНППМПР) в Курской области
планируется:
- согласование и утверждение модели, организационно-правовой формы организации и
местонахождения ЦНППМПР и ЦОПМКП,
- утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования ЦНППМПР и ЦОПМКП,
- уверждение типового Положения о деятельности ЦНППМПР и ЦОПМКП на территории Курской области,
- согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования ЦНППМПР
и ЦОПМКП,
- формирование и согласование переченя оборудования для оснащения ЦНППМПР и ЦОПМКП,

- заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта "Учитель будущего" на территории
Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет",
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для создания ЦНППМПР и ЦОПМКП, повышение квалификации
(профмастерства) сотрудников ЦНППМПР и ЦОПМКП.
В период 2019 года с целью достижения показателей, обозначенных в паспорте регионального проекта «Учитель
будущего», в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», совместно с комитетом образования и науки
Курской области, были проведены следующие мероприятия:
- в институте введен в действие и реализуется план образовательной, инновационной и научно-исследовательской
деятельности в соответствии с задачами национального проекта «Образование» и региональными проектами:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»;
- в целях организации образовательной, инновационной и научно-исследовательской деятельности института на основе
программно-целевого подхода в соответствии с задачами региональных проектов обучен профессорскопреподавательский состав, организована курсовая подготовка для руководителей органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросам
реализации национального проекта «Образование» и применения технологии проектного управления, для
руководителей 54 общеобразовательных организаций Курской области - региональных стажировочных площадок
проведен проектный практикум «Управление профильным обучением в условиях реализации ФГОС СОО»;
- приказом по комитету образования и науки Курской области, приказом по ОГБУ ДПО КИРО назначены
ответственные лица и исполнители по реализации региональных проектов, в том числе по проекту «Учитель будущего»;

- для осуществления координированного взаимодействия по проекту «Образование» собрана информация от
муниципалитетов и районов об ответственных за реализацию региональных проектов лицах, в том числе по проекту
«Учитель будущего»;
- утверждены на Ученом совете ОГБУ ДПО КИРО «дорожные карты» по реализации таких региональных проектов, как:
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей», созданы вкладки на сайте ОГБУ ДПО
КИРО;
- В ОГБУ ДПО КИРО на курсах повышения квалификации внедрены новые методы обучения руководящих и
педагогических работников с целью совершенствования профессиональных компетенций;
- реализуется дополнительная программа профессиональной переподготовки «Создание современной цифровой
образовательной среды образовательной организации»;
- педагогические работники освоили следующие дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации на основе использования современных цифровых технологий:· «Использование ИКТ-технологий в
образовательном процессе ДОО», 108 часов;· «Современное образование: электронное обучение в школе», 108 часов;
«Формирование предметной и метапредметной компетенций учителя информатики в соответствии с ФГОС СОО», 108
часов (вышеназванным обучением были охвачены 109 работников образовательных организаций из 12 муниципальных
образований Курской области. В их число вошли педагогические работники ОО - пилотных площадок по внедрению
целевой модели цифровой образовательной среды);
- обновлены 58 дополнительных программ повышения квалификации педагогических кадров с целью формирования
цифровых умений и навыков у педагогов, подготовки их к внедрению цифровой образовательной среды. В частности,
акцент сделан на формирование таких составляющих цифровых компетенций, как: умение работать с результатами
анализа структурированных и неструктурированных данных, знание всех возможных цифровых форматов учебного

материала и умение ими пользоваться для лучшего усвоения материала учеником, умение вовлечь обучающихся в
процесс самостоятельной постановки целей и задач учебной деятельности в цифровой среде, умение оптимизировать
собственную деятельность в цифровой среде, умение гибко планировать образовательный процесс в цифровой среде,
способность к постоянному совершенствованию собственных знаний с помощью цифровой среды;
- подана и одобрена заявка на создание в Курской области 2 центров непрерывного профессионального мастерства и 1
центра оценки квалификации педагогических работников;
- составлено Дополнительное соглашение с Министерством Просвещения РФ о реализации регионального проекта
«Учитель будущего» на территории Курской области.
На протяжении всего периода реализации регионального проекта «Учитель будущего», обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов национального проекта, проводится его информационное сопровождение с целью
привлечение внимания к потенциалу общественной поддержки национальных проектов на региональном уровне,
использование разных механизмов информирования населения Курской области о ходе реализации проекта «Учитель
будущего», в том числе через СМИ как одного из наиболее действенных механизмов общения с широкой аудиторией:
№
п/п
1.

2.

Дата
15.04.2019

04.04.2019
11.04.2019
15.04.2019
18.04.2019

Информационный
повод
Освещение важных и
актуальных тем с
первыми лицами
региона
Рассмотрение
актуальных вопросов
в части основного
общего образования

Вид мероприятия,
место проведения
Прямой эфир ТРК «Сейм»
(студия ТРК «Сейм», г. Курск)

Объем
финансирования
-

Выездные зональные совещания с
руководителями органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, по

-

Ответственный
исполнитель
Комитет
образования и
науки Курской
области
Комитет
образования и
науки Курской

30.04.2019

3.

Август
2019

4.

май 2019

5.

Май 2019

Рассмотрение
актуальных вопросов
начального общего,
основного общего и
среднего общего
образования
Обсуждение
компетентностного
подхода к оценки
образовательных
достижений
обучающихся при
реализации ФГОС
СОО

вопросу реализации национального
проекта «Учитель будущего» в
Курской области в 2019
Дискуссионные площадки для
руководителей, заместителей
руководителей, педагогических
работников общеобразовательных
организаций Курской области

Областной семинар для
руководителей, заместителей
руководителей ОО Курского района
Курской области «Реализация
основных образовательных программ
общего образования с учетом
требований Федерального
государственного образовательного
стандарта общего образования»
Обсуждение
Заседание регионального УМО в
проблемы достижения системе общего образования Курской
метапредметных
области
результатов
обучающимися
общеобразовательных
организаций в
соответствии с

области, ОГБУ
ДПО КИРО
-

Комитет
образования и
науки Курской
области, ОГБУ
ДПО КИРО

-

ОГБУ ДПО
КИРО

-

ОГБУ ДПО
КИРО

5.

Январь
2019

6.

Декабрь
2019

требованиями ФГОС
ОО.
Презентация лучших
практик
формирования УУД
обучающихся
Ознакомление с
основами проектного
управления, обучение
разработке
педагогических
проектов

Проведен проектного практикума
«Управление профильным обучением
в условиях реализации ФГОС СОО»
для руководителей 54
общеобразовательных организаций
Курской области - региональных
стажировочных площадок
Повышение
Организовано обучение по
компетентности
дополнительной профессиональной
руководителей с
программе «Механизмы учительского
целью изменения
роста в условиях введения
подходов к
профессионального стандарта
организации
педагога» для руководителей,
методической работы
методистов ММС, руководителей
с педагогами ОО
стажировочных площадок
Курской области;
Беловского,
Большесолдатского,Глушковского,
горшеченского, Дмитриевского,
Железногорского, Золотухинского,
касторенского, Конышевского,

-

ОГБУ ДПО
КИРО

-

ОГБУ ДПО
КИРО

7.

В течение
2019г.

8.

Апрель
2019

Ознакомление
педагогической
общественности с
изменением
требований к
профессиональной
деятельности
педагога, повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Реализация комплекса
мер для непрерывного
и планомерного
повышения
квалификации

Кореневского, курского,
курчатовского, Льговского,
Медвенского, Мантуровского,
Обоянского районов
Введение сквозного модульного курса
для всех категорий педагогических
работников ОО Курской области
«Национальная система
профессионального роста. Изменение
подходов к аттестации
педагогических работников с учетом
требований профессионального
стандарта педагога»

Разработан комплекс мер для
непрерывного и планомерного
повышения квалификации
руководителей и педагогических
работников ОО Курской области, в
том числе на основе использования
современных цифровых технологий,
формирования и участия в
профессиональных ассоциациях,
программах обмена опытом и

-

ОГБУ ДПО
КИРО

-

ОГБУ ДПО
КИРО

лучшими практиками, в том числе в
форме стажировок
9

Апрель
2019

10

Май 2019

11.

Январь
2019г

Определение
механизмов,
критериев,
параметров для
системного анализа
управленческой
деятельности
руководителя ОО для
возможного
использования в ходе
процедуры их
аттестации
повышение
профессиональной
компетентности
педагогических
работников

Разработан план инновационного
проекта «Региональная модель
системы аттестации руководителей
общеобразовательных организаций»

Научно - методический областной
семинар для заместителей директора
по учебно-воспитательной работе.
«Уровневый профессиональный
стандарт как условие реализации
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников.
Управленческий аспект»
Научно-методическое сопровождение
проектирования муниципальных и

ОГБУ ДПО
КИРО

-

ОГБУ ДПО
КИРО

-

ОГБУ ДПО
КИРО

12.

Август
2019г.

Обсуждение хода
реализации проекта
«Учитель будущего»

институциональных «дорожных карт»
национальной системы
профессионального роста
педагогических работников
26 августа 2019 года в рамках
августовского совещания работников
образования Курской области
проведена дискуссионная площадка
по вопросам достижения целей
регионального проекта «Учитель
будущего» национального проекта
«Образование» .

Комитет
образования и
науки Курской
области, ОГБУ
ДПО КИРО

