
 
 

П Р И К А З  
 

03.07.2018                                                                                                № 117 
 

Об утверждении Плана реализации  
Стратегии профессиональной помощи и поддержки педагогов  
на период до 2020 года в Азовском немецком национальном  

муниципальном районе Омской области  
 

На основании п. 2 распоряжения Министерства образования Омской 
области №348 от 14.02.2018 «Об утверждении Стратегии профессиональной 
помощи и поддержки педагогов на период до 2020 года», распоряжения 
министерства образования Омской области №1079 от 24.04.2018 «Об 
утверждении Плана реализации Стратегии профессиональной помощи и 
поддержки педагогов на период до 2020 года, 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
  

1.  Утвердить прилагаемый План реализации Стратегии профессиональной 
помощи и поддержки педагогов на период до 2020 года в Азовском немецком 
национальном муниципальном районе Омской области (далее – План). 

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

- выполнение мероприятий Плана; 
- предоставление в Комитет по образованию и МКУ «ЦПО» информации о 
реализации мероприятий Плана в срок до 15 июня (за первое полугодие 
текущего года) и до 15 декабря (за текущий год). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образования В.В. Гузя. 
 
 
Председатель Комитета по образованию                                             И.И. Келлер 



 Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
№ 117 от 03.07.2018  
«Об утверждении Плана реализации  
Стратегии профессиональной помощи 
и поддержки педагогов на период до 
2020 года в Азовском немецком 
национальном муниципальном районе 
Омской области» 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Стратегии профессиональной помощи и поддержки педагогов на период до 2020 года  
в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки выполнения 

1. Формирование системы выявления  профессиональных затруднений педагогов 

1.1 Проведение мониторингов, независимой оценки компетенций с 
применением инструментария БОУ ДПО «ИРООО» и пр., 
направленных на устранение конкретных затруднений педагогов 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.2 Изучение и применение методических рекомендаций Министерства 
образования Омской области по использованию результатов 
массовых оценок образовательных результатов с целью повышения 
качества образования 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.3 Осуществление мониторинга информации о результатах массовых 
оценок образовательных результатов, установление и анализ причин 
низких результатов 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.4 Разработка муниципальных и применение региональных контрольно-
измерительных материалов и процедуры выявления предметной 
компетентности учителей, в том числе входной диагностики, в 
формате единых федеральных оценочных материалов 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 
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1.5 Ведение информационно-методической работы по разъяснению 
необходимости проведения диагностики профессиональных 
компетенций педагогов 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

1.6 Аналитическая и коррекционная работа по результатам 
мониторингов профессиональных затруднений педагогов 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов с учетом профессиональных затруднений. 

2.1 Составление графиков и формирование заявок прохождения курсов 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
направленных на развитие профессионализма педагогов с учетом 
низких образовательных результатов и по результатам диагностики 
учителей 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

2.2 Организация сетевого взаимодействия с организациями, 
реализующими программы дополнительного профессионального 
образования по развитию профессиональных компетенций педагогов, 
в том числе в формах вебинаров, видеоконференций, форумов, 
конференций.  

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

2.3 Обеспечение обучения на курсах повышения квалификации (очных, 
заочных, дистанционных), проводимых на базе институтов 
повышения квалификации, учреждений дополнительного 
профессионального образования, стажерских площадок и т. п. 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО»  

2018-2020 годы 

3. Выстраивание системы непрерывного профессионального развития педагогов,  
обновления методической работы 

3.1 Разработка планов работы РМО, муниципальных ассоциаций 
учителей-предметников с учетом актуального состояния качества 
образования муниципальной системы 

МКУ «ЦПО» 2018-2020 годы 

3.2 Разработка моделей методической работы ОУ, района, позволяющих 
обеспечить качество образования 

МКУ «ЦПО» 2018 год 

3.3 Изучение и применение методических рекомендаций по содержанию 
методической работы в ОУ с целью развития предметных, 

МКУ «ЦПО» 2018-2020 годы 
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методических, психолого-педагогических, коммуникативных 
компетенций педагогов 

3.4 Осуществление методической работы по направлениям 
формирования и развития предметных, методических, психолого-
педагогических, коммуникативных компетенций педагогов 

МКУ «ЦПО» 2018-2020 годы 

3.5 Обновление форм работы по тиражированию лучших практик Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.6 Обеспечение работы консультационных/ учебных центров/ 
стажировочных площадок/ выездных консультаций по конкретным 
профессиональным задачам 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.7 Организация работы муниципальных предметных методических 
объединений / ассоциаций во взаимодействии с региональными 
ассоциациями по коррекции предметных компетенций 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.8 Реализация межмуниципального проекта «Управление созданием 
системы методической работы в АННМР» 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2019 годы 

3.9 Развитие полиинституциональной системы на территории АННМР, 
объединяющей МО и ассоциации; взаимодействующей с 
организациями дополнительного профессионального образования 
Омской области и России. 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.10 Обеспечение разработки индивидуальных программ 
профессионального саморазвития педагогов 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018 год 

3.11 Разработка и обсуждение положения 
о непрерывном профессиональном развитии педагогических 
работников 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018 год 

3.12 Осуществление контроля деятельности методической работы МКУ 
«ЦПО» с использованием результатов комплексной оценки 
соответствия содержания актуальным и приоритетным направлениям 
деятельности в соответствии с результатами оценки качества 
образования 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 
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3.13 Подготовка информации о выполнении приоритетных задач 
профессионального развития педагогов для докладов о состоянии 
системы образования АННМР 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО» 

2018-2020 годы 

3.14 Проведение методических семинаров, других форм работы для 
руководителей районных методических объединений/ ассоциаций, 
координационного совета муниципальной методической службы, 
творческих и проблемных групп по направлениям деятельности 
педагогов 

Комитет по образованию,  
МКУ «ЦПО»  

2018-2020 годы 

 


