
 
 

П Р И К А З  
 

23.01.2018                                                                                                № 12 
 

Об утверждении Плана мероприятий  
по подготовке к введению национальной системы учительского роста  

в Азовском немецком национальном муниципальном районе  
Омской области на 2017 – 2020 годы 

 
На основании распоряжения Министерства образования Омской области 

№3663 от 13.11.2017 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к 
введению национальной системы учительского роста в Омской области, 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
  

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к введению 
национальной системы учительского роста в Азовском немецком 
национальном муниципальном районе Омской области на 2017 – 2020 годы 
(далее – План). 

2. Комитету по образованию, МКУ «ЦПО», образовательным 
организациям Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области обеспечить выполнение Плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста Комитета по образования Т.А. Чернышеву. 
 
 
Заместитель главы муниципального образования, 
председатель комитета по образованию Азовского 
немецкого национального Омской области                                        И.И. Келлер 



 Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
№ 12 от 23.01.2018  
«Об утверждении Плана мероприятий  
по подготовке к введению 
национальной системы учительского 
роста в Азовском немецком 
национальном муниципальном районе  
Омской области на 2017 – 2020 годы» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к введению национальной системы учительского роста  
в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области на 2017 – 2020 годы 

(указать название муниципального района Омской области) 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Вид документа/ 
материалы 

Сроки 
выполнения 

Ожидаемый результат 

I. Организационно-координационные и информационные мероприятия 

1 Проведение мероприятий (семинаров, конференций) по обсуждению хода и итогов реализации Плана мероприятий по подготовке к 
введению национальной системы учительского роста (далее – НСУР) в Омской области на 2017 – 2020 годы 

1.1 Разработка, обсуждение и утверждение 
муниципального Плана мероприятий по 
подготовке к введению национальной системы 
учительского роста на 2017-2020 годы 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

План 
мероприятий 

Январь 2018 Утверждение плана 
мероприятий 

1.2 Подготовка информационно- разъяснительных 
материалов об апробации новой модели 
аттестации учителей на основе соответствия их 
квалификации (уровня знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы) 
требованиям профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Информационно-
разъяснительные 

материалы 

Январь 2018 Размещение материалов в 
сети Интернет 
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дошкольного, начального, общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(далее – профессиональный стандарт педагога) и 
ФГОС общего образования (далее – ФГОС ОО) 
посредством использования единых 
федеральных оценочных материалов (далее – 
новая модель аттестации учителей, ЕФОМ, 
соответственно). 

1.3 Обеспечение информационно-методического 
сопровождения подготовки к введению 
национальной системы учительского роста 
(НСУР) в Омской области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Консультацион -
ные материалы, 

материалы 
семинаров, 

методических 
объединений 

В течение 
периода 

Включение темы о НСУР в 
различные мероприятия, 
осуществление 
консультирования педагогов 
на регулярной основе 

1.3 Проведение мероприятий (семинаров, 
совещаний, пр.) по обсуждению хода и итогов 
реализации мероприятий настоящего Плана 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Рекомендации В течение 
периода 

Разработка рекомендаций, 
методических материалов 

1.4 Организация информирования педагогической 
общественности о мероприятиях НСУР в 
Омской области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Информационные 
материалы 

В течение 
периода 

Размещение в сети Интернет 
материалов об исполнении 
настоящего Плана, СМИ 

II. Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации учителей  

2 Организация изучения и обсуждения проекта новой модели аттестации учителей в рамках апробации уровневой оценки 
квалификации по предметным и методическим компетенциям учителей русского языка и математики 

2.1 Обсуждение проекта новой модели аттестации 
учителей на методических объединениях, в 
рабочих группах, предметных ассоциациях, пр. 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 

Результаты 
обсуждения 

2018 год Работа форумов, блогов в 
сети-интернет, 
обеспечивающих 
обсуждение новой модели 
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организации аттестации; рабочие 
материалы 

2.2 Выявление профессиональных затруднений 
учителей. Разработка методических 
рекомендаций. 

МКУ «ЦПО» Методические 
рекомендации 

В течение 
периода 

Методические 
рекомендации, 
разработанные с учетом 
выявленных затруднений 

2.3 Использование видеозаписей уроков учителей, 
проведение просмотров открытых уроков в 
рамках методических мероприятий 

МКУ «ЦПО», 
образовательные 

организации 

План работы 
методической 
службы МКУ 

«ЦПО», 
школьных МО 

В течение 
периода 

Осуществление 
аналитической деятельности, 
экспертной оценки учителей 
по видеоматериалам, 
проведенным урокам 

2.4 Изучение и обсуждение кодификаторов к набору 
ЕФОМ по предметным методическим 
компетенциям (1-й, 2-й наборы) для учителей, 
обеспечивающих предметные результаты 
освоения обучающимися ООП ООО, СОО по 
предметам/учебным предметам/предметным 
областям: 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Информационные 
материалы 

Октябрь 
2018 – 

декабрь 2019 

Размещение кодификаторов 
для ознакомления и 
обсуждения на сайты, 
форумы, блоги в сети 
Интернет. 

- «История», «Обществознание», «Экономика», 
«Право», «Россия в мире»/ «Русский язык и 
литература», «Математика и информатика» 

Октябрь 
2018 – март 

2019 

 

- «Родной язык и родная литература», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России» 

Январь -
июнь 2019 

 

- «География», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Естествознание», «Экология», «Физическая 
культура», «ОБЖ», «Искусство», «Технология» 

Июнь- 
декабрь 2019 

 

- «Иностранный язык. Второй иностранный 
язык»/ «Иностранные языки» 

Январь – 
июнь 2020 
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3 Организация изучения и обсуждения проекта новой редакции профессионального стандарта педагога с учетом дифференциации 
трудовых функций и формирования уровневого подхода к соответствующим педагогическим должностям, включая педагогические 
должности, основанные на должности «учитель» 

3.1 Изучение и обсуждения проекта новой редакции 
профессионального стандарта педагога 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Результаты 
обсуждения 

2018 год Внесение предложений в 
проект профстандарта, 
размещение на сайтах 
обсуждения профстандарта. 

3.2 Разработка планов для обеспечения  готовности 
к внедрению профессионального стандарта. 

    

3.3 Обсуждение проекта новой редакции 
профессионального стандарта педагога на 
методических объединениях, в рабочих группах, 
предметных ассоциациях, пр. 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Результаты 
обсуждения 

2018 год Рабочие материалы, работа 
форумов, блогов в сети 
Интернет, обеспечивающих 
обсуждение новой редакции 
профессионального 
стандарта 

III. Изучение, анализ и организация применения методических рекомендаций и предложений по вопросам подготовки к введению НСУР 

4 Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по условиям (учету оснований) введения в штатное 
расписание организации, осуществляющей образовательную деятельность, должностей, основанных на должности «учитель»; 
организация применения методических рекомендаций 

4.1 Изучение, обсуждение методических 
рекомендаций; организация применения 
методических рекомендаций 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

Методические 
рекомендации 

Ноябрь-
декабрь 2018 

Работа форумов, блогов в 
сети Интернет, 
обеспечивающих 
обсуждение новой редакции 
профессионального 
стандарта; материалы 
работы РМО, МО, 
совещаний, пр. 

5 
 

Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций по оплате труда педагогических работников, в том 
числе замещающих должности, основанные на должности «учитель», с учетом дифференцированного подхода к распределению 
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стимулирующих выплат на основе результатов прохождения педагогическими работниками аттестации на основе ЕФОМ; 
организация применения методических рекомендаций 

5.1 Изучение и обсуждение разработанных на 
федеральном уровне методических 
рекомендаций по оплате труда педагогических 
работников 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

План работы  Формулировка результатов 
обусждений, ведение 
протоколов заседаний, 
собраний, объединений, пр. 

5.2 Организация деятельности Муниципальной 
рабочей группы по внесению изменений и 
дополнений в Положение об Оплате труда 

Комитет по 
образованию, 

образовательные 
организации 

Положение об 
оплате труда 

Ноябрь 
2018 

Разработка Положения об 
оплате труда с учетом 
федеральных методических 
рекомендаций 

IV. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках НСУР 

6 Проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе конкурсов учителей-предметников 

6.1 Проведение муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший в 
образовании» по номинациям 

Комитет по 
образованию 

Аналитические 
справки по 

итогам 
проведения 

В течение 
периода 

Выявление лучших 
учителей. Распространение 

опыта работы победителей и 
призеров. Подготовка к 

участию в региональных 
этапах конкурсов. 

6.2 Проведение конкурсов учителей-предметников в 
рамках муниципального Педагогического 
марафона, РМО 

МКУ «ЦПО» Аналитические 
справки по 

итогам 
проведения 

В течение 
периода 

Выявление лучших 
учителей. Распространение 

опыта работы победителей и 
призеров. Подготовка к 

участию в региональных 
конкурсах. 

6.3 Подготовка сборника лучших муниципальных 
практик 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Сборник 
«Лучшие 

практики» 

В течение 
периода 

Распространение опыта 
работы педагогов 
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7 Осуществление работы по подготовке к участию в профессиональных конкурсах «Школа конкурсанта» 

7.1 Семинар-практикум «Подготовка к 
профессиональным конкурсам» 
 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

План работы 
«Школы 

конкурсанта» 

В течение 
периода 

Перед муниципальным 
конкурсом 
профессионального 
мастерства и в ходе 
подготовки к региональным 
этапам/ конкурсам 

7.2 Проведение мастер-классов победителями и 
призерами профессиональных конкурсов 
 

 

7.3 Проведение профессиональных мастерских Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

План работы В течение 
периода 

Тиражирование, 
масштабирование опыта 
работы 

8 Осуществление деятельности муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области  

8.1 Участие в работе мероприятий региональной 
проектной лаборатории молодых педагогов 
Омской области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

План работы В течение 
периода 

Участие в региональных 
проектах, проводимых для 
педагогов и детей, др. 
мероприятий 

8.2 Деятельность муниципальной проектной 
лаборатории молодых педагогов Азовского 
немецкого национального муниципального 
района Омской области 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

План работы, 
положения о 
реализуемых 

проектах 

В течение 
периода 

Разработка и реализация 
проектов совместно с 
детьми, проектов для 
педагогов, др. мероприятий 
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9 Развитие деятельности  муниципальных предметных ассоциаций, педагогических профессиональных сообществ 

9.1 Проведение мероприятий муниципальных 
предметных ассоциаций, педагогических 
профессиональных сообществ 

МКУ «ЦПО» Планы 
деятельности, 
аналитические 

справки 

В течение 
периода 

Обеспечение реализации 
планов деятельности 

сообществ, объединений, 
ассоциаций. Обсуждение 
концепции преподавания 
предметов/ предметных 
областей, обновление 
содержания общего 

образования 

9.2 Активизация участия в региональных 
предметных ассоциациях, педагогических 
профессиональных сообществах 

Планы 
деятельности 

 

10 Проведение Муниципального педагогического марафона 

10.1 Организация и проведение Муниципального 
педагогического марафона 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО» 

Планы 
деятельности, 
Положение о 

марафоне 

В течение 
периода 

Участие представителей 
100% образовательных 
организаций Азовского 
ННМР 

 10.2 Организация участия в Областном 
педагогическом марафоне 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

План 
деятельности 

В течение 
периода 

Распространение лучших 
муниципальных практик. 
Участие учителей в 
Областном этапе марафона 
(с ежегодной динамикой) 

10.3 Распространение лучших педагогических 
практик, выявленных в ходе марафона  

Комитет по 
образованию, 

План 
деятельности 

В течение Распространение/тиражиров
ание и масштабирование 
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МКУ «ЦПО», 
образовательные 
организации 

периода лучших педагогических 
практик через выпуск 
сборника материалов 
Муниципального 
педагогического марафона, в 
сети Интернет. 

11 Работа с молодыми педагогами 

11.1 Организация и проведение муниципального 
Форума молодых педагогов «В ногу со 
временем» 

Комитет по 
образованию 

Положение о 
проведении 

форума 

В течение 
периода 

профессиональное общение, 
обмен опытом, 
распространение 
положительного опыта 
работы 

11.2 Организация участия в Областных 
педагогических чтений для молодых педагогов 
«Развиваем традиции, создаем новое!» 

Комитет по 
образованию, 
МКУ «ЦПО», 

образовательные 
организации 

План 
деятельности 

В течение 
периода 

Участие молодых учителей в 
Областных педагогических 
чтениях (с ежегодной 
динамикой) 

11.3 Распространение лучших педагогических 
практик, выявленных в ходе форума 

 План 
деятельности 

 Объединение молодых 
педагогов для дальнейшего 
развития и 
совершенствования их 
творческого и 
профессионального 
потенциала, привлечения 
молодежи к активному 
участию в социально - 
экономических 
преобразованиях 
российского образования; 
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