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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов» 

                                                                   
I. Общая информация 

1 Наименование 
федерального проекта 

«Учитель будущего» 

 Наименование 
регионального 
проекта 

«Учитель будущего» 

 Наименование 
муниципального 
проекта 

Муниципальный проект  «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития 
педагогов» (далее - Проект) 

 2 Вид проекта Муниципальный проект   

3 Куратор проекта Келлер Иван Иванович, председатель Комитета по образованию 

4 Руководитель проекта Кабышева Зямзям Амангельдовна, главный специалист Комитета по образованию 

5 Администраторы 
проекта 

Герцог Татьяна Романовна, заместитель директора по УР МБОУ «Звонаревокутская СОШ»; 
Бакуменко Светлана Лаврентьевна, старший воспитатель МБДОУ Азовский детский сад комбинированного вида 
«Сказка» 

6 Координатор проекта Кабышева Зямзям Амангельдовна, главный специалист Комитета по образованию 

7 Перечень 
исполнителей проекта 

Заместители директоров по учебной работе общеобразовательных организаций, 
старшие воспитатели образовательных организаций дошкольного образования, 



заместители директоров организаций дополнительного образования, директор МБУ ДО «Азовская Станция 
туристов». 

II. Описание проекта 

8 Цель реализации 
проекта 

1. Разработка и внедрение эффективной системы управления реализацией индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов (далее ИППР) на институциональном, муниципальном уровнях посредством 
формального, неформального и информального образования. 

9 Задачи проекта 1. Разработать нормативно-правовой основы управления ИППР педагога. 
2. Разработать инструменты и механизмы управления реализацией ИППР педагогов, обеспечивающие 

согласованность действий на институциональном и муниципальном уровнях в соответствии с региональной 
моделью. 

3. Апробировать модели сопровождения и реализации ИППР педагога на институциональном, муниципальном 
уровнях. 

4. Сформировать позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному 
развитию. 

10 Перечень ожидаемых 
результатов 
реализации проекта 

Нормативно-правовые основы управления реализацией индивидуальной программы профессионального развития 
педагогов на институциональном, муниципальном уровнях. 
Механизмы и инструменты управления профессиональным развитием педагогов, обеспечивающие согласованность 
формального, неформального, информального образования в соответствии с муниципальной моделью. 
Наличие и практика сопровождения (создание развивающей среды, масштабирование лучших практик) и реализации 
ИППР педагогов как продукта ДПП. 
Сформировано позитивное отношение педагогического сообщества к индивидуальному профессиональному 
развитию педагога и руководителя.  

11 Срок реализации 
проекта 

Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: апрель 
2019 года 

май 
2020 года 

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

февраль 
2019 года 

март  
2019 года 

2 этап. Основной. Создание условий и реализация 
проекта. 

апрель  
2019 года 

май  
2020 года 

3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов май  июнь 2020 года 



реализации проекта, определение стратегии развития 
проекта 

2020 года 

12 Основные риски 
реализации проекта 

- психологическая неготовность, низкая мотивация руководителей и педагогов для реализации индивидуальной 
программы профессионального развития; 
- отсутствие практики управления сопровождением и реализацией индивидуальными программами 
профессионального развития руководителей, специалистов и педагогов в муниципальном районе и на  уровнях 
образовательной организаций. 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Муниципального  проекта «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния управления реализацией ИППР 
1 Проведение совещаний с руководителями 

ОУ,  ММС  и ассоциаций учителей 
предметников по ознакомлению с 
региональным проектом и выявлению 
проблемных зон управления разработкой и 
реализацией ИППР   

февраль Выявлены проблемные зоны КО 
ОУ,  
ММС, 
 Ассоциации  

2. Формирование команды проекта   март Сформирована команда проекта, 
распределены роли, определён 
функционал, участники проекта 

КО 
ММС 
 

3 Разработка  муниципального проекта март Разработаны паспорт,  план мероприятий, 
диаграмма Ганта, индикаторы проекта 

Команда проекта 

4  Презентация и общественное обсуждение 
паспорта и плана мероприятий 

март Формирование позитивного отношения к 
непрерывному профессиональному 
развитию средствами ИППР педагога 

КО 
Команда проекта 

5 Корректировка проекта мероприятий по 
итогам обсуждения 
 

март Утвержденный муниципальный проект КО 
КП 

2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта. 
6 Создание ассоциации руководителей 

муниципальных методических служб (далее 
февраль Создана действующая ассоциация 

руководителей ММС 
ИРООО 
ММС 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

ММС) 
7 Определение направлений деятельности 

РИП-ИнКО по разработке и мониторингу 
индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов. 
Реализация технических заданий, связанных 
с управлением реализации ИППР педагога 
на институциональном уровне. 

февраль - ноябрь ИППР педагога как бренд РИП-ИнКО. 
Технические задания РИП-ИнКО по 
разработке и мониторингу 
индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов. 
ИППР педагогов. Результаты 
мониторинга ИППР педагога.  

ИРООО 
 

8 Разработка муниципального проекта 
«Управление реализацией индивидуальной 
программы профессионального развития 
педагога» 

март паспорт муниципального проекта и план 
мероприятий муниципального проекта 
 

МОУО 

9 Проведение мониторинга состояния ИППР 
педагогов ОО 

апрель Выявлено наличие и качество ИППР 
педагогов  

МОУО 

10 Разработка Положения об управлении 
индивидуальной программой 
профессионального развития педагогов 

апрель Положение об управлении 
индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов. 
Рекомендации по единой структуре 
ИППР  педагога в регионе 

МОУО 
 

11 Проведение совещания в форме фокус - 
группы с руководителями ОУ,  ММС  и 
ассоциаций учителей предметников 

апрель Ознакомление с нормативной 
документацией проекта, корректировка 
плана мероприятий с учетом результатов 
мониторинга состояния ИППР педагогов 

МОУО 

12 Разработка механизма привлечения 
тьюторов для сопровождения 
профессионального развития педагогов из 
числа потенциальных «старших учителей» и 
«ведущих учителей» 

март-май Список тьюторов, механизм привлечения 
в качестве тьюторов реализации ИППР  
педагогов. 
Работа тьюториала (разработка серии он-
лайн курсов, тренажеров). 

ММС 
ИРООО 
руководители региональных 
предметных ассоциаций 

13 Ознакомление педагогических коллективов 
с методическими рекомендациями по 
сопровождению ИППР  педагогов в 
межкурсовой период с описанием 
технологий сопровождения ИППР педагога, 
разработанными БОУ ДПО «ИРООО» 

март-сентябрь Педагогами изучены методические 
рекомендации по сопровождению ИППР  
педагогов в межкурсовой период с 
описанием технологий сопровождения 
ИППР педагога 

ММС, КО, ОО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

14 Обучение руководителей, методистов, 
тьюторов на модулях ПК и ПП по 
управлению ИППР педагога 

март-декабрь Сформирована практика управления 
ИППР  педагога 

ОО, ММС, руководители 
ассоциаций 

15 Организация и осуществление 
консультативной помощи учителям, 
руководителям, специалистам ММС по 
управлению реализацией ИППР педагога 

март-декабрь Электронное сопровождение проекта на 
сайте ИРООО: разработка и наполнение 
раздела на сайте, запись вебинаров, 
проведение внутриинститутских 
групповых консультаций по 
сопровождению ИППР педагога в 
межкурсовой период 

ИРООО 
 

16 Организация, проведение и анализ 
результатов мониторинга реализации ИППР 
педагога 
 

июнь 
ноябрь 

Практика проведения мониторинга 
реализации ИППР педагога 
Аналитическая справка  по итогам 
проведения мониторинга 

ММС 
ИРООО 
руководители региональных 
предметных ассоциаций 
 

17 Стендовая сессия муниципальных проектов 
в рамках проведения I регионального 
форума «Национальный проект  
«Образование» - шаг в будущее» 

август Представление муниципальных проектов МОУО 

18 Проведение круглого стола «Разработка 
механизмов принятия управленческих 
решений по сопровождению и реализации 
ИППР педагога на разных уровнях» 

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

ММС, МОУО 
ИРООО 
руководители региональных 
предметных ассоциаций 

3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта 
19 Проведение региональных совещаний с 

руководителями МОУО 
март-декабрь Обсуждены предварительные итоги и 

перспективы реализации проекта 
МООО 
ИРООО 

20 Рассмотрение методических материалов по 
управлению сопровождением и реализацией 
ИППР педагога на заседании регионального 
учебно-методического объединения по 
общему образованию 

ноябрь Экспертиза методических материалов по 
управлению сопровождением и 
реализацией ИППР педагога для издания 
сборника Методических материалов  по 
итогам проекта 

РУМО 

21 Подготовка сборника методических 
рекомендаций по управлению 

декабрь Представление практик управления 
сопровождением и реализацией ИППР 

ИРООО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

сопровождением и реализацией ИППР 
педагога 

педагога в сборнике методических 
рекомендаций, его тиражирование 

22 Мониторинг и анализ реализации Плана 
мероприятий регионального и 
муниципальных проектов по управлению 
сопровождением и реализацией 
индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов 

ежемесячно 
ежеквартально 

Данные мониторинга (ежемесячно), 
аналитическая справка (ежеквартально) о 
практике управления реализацией 
индивидуальной программы 
профессионального развития педагогов 

ММС 
ИРООО 
 

декабрь Аналитическая справка по результатам 
реализации проекта 

ИРООО 
 

23 Представление результатов Проекта на 
Коллегии МООО 

1 квартал 2020 Принятие управленческих решений по 
использованию материалов Проекта 

МООО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


