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План мероприятий («дорожная карта») 

по совершенствованию системы повышения квалификации и профессионального роста педагогов Смоленской области 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Повышение квалификации педагогов на основе диагностики профессиональных дефицитов 

1.1 Разработка и корректировка инструментария по 

диагностике профессиональных дефицитов педагогов 
Сентябрь, декабрь 2020 

Боброва Е.А. 

 

1.2 Утверждение  на программно-методическом совете ГАУ 

ДПО СОИРО инструментария по диагностике 

профессиональных дефицитов педагогов 

Сентябрь, декабрь 2020 
Дидук И.А. 

 

1.3 Корректировка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки с учетом результатов диагностики 

профессиональных дефицитов педагогов  

В течение года в 

соответствие с учебными 

планами 

Дидук И.А. 

 

1.4 Экспертиза дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

В течение года 
Боброва Е.А. 

 

1.5 Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки с учетом результатов 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов 

В течение года в 

соответствие с учебными 

планами 

Дидук И.А. 

 

1.6 Мониторинг эффективности повышения квалификации 

педагогов на основе диагностики профессиональных 

дефицитов 

Июнь 2021 

Дидук И.А. 

1.7 Анализ результатов мониторинга эффективности 

повышения квалификации педагогов на основе 
Июль 2021 

Дидук И.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

диагностики профессиональных дефицитов 

2. Стимулирование профессионального роста педагогов 

2.1 Организация и проведение региональных 

профессиональных конкурсов для педагогов 
В течение года 

Захаров С.П. 

 

2.2 Организация деятельности регионального 

профессионального экспертного сообщества, в том числе 

сетевого 

В течение года по 

специальному плану 

Марчевская Т.Н. 

 

2.3 Вебинар для сотрудников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: «Деятельность муниципальной методической 

службы по стимулированию профессионального роста 

педагогов: актуальное состояние, проблемы, перспективы» 

Сентябрь 2020 

Захаров С.П. 

2.4 Вебинар для сотрудников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования: «Эффективные муниципальные практики по 

стимулированию профессионального роста педагогов» 

Май 2021 

Захаров С.П. 

2.5 Формирование банка передового педагогического опыта Ноябрь 2020-март 2021 Семенова М.В. 

2.6 Размещение в информационно-библиотечном центре 

методических материалов (методические пособия, 

рекомендации и т.д.) разработанных на основе передового 

педагогического опыта педагогических работников 

Смоленской области  

В течение года по 

специальному плану 

Мешков В.В. 

2.7 Привлечение лучших педагогов региона к разработке и 

реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

В течение года по 

специальному плану 
Дидук И.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

переподготовки 

2.8. Создание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

Апрель 2021 
Кольцова О.С. 

 

3. Повышение качества программ дополнительного профессионального образования 

3.1 Разработка и корректировка дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с учетом актуальных 

направлений государственной политики страны и 

специфики региона  

В течение года Дидук И.А. 

3.2 Привлечение к разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки лучших педагогов и 

ученых Смоленской области и других регионов 

В течение года Дидук И.А. 

3.3 Привлечение к профессионально-общественной 

экспертизе  дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов Смоленской области 

В течение года 

Боброва Е.А. 

3.4 Заключение договоров о сотрудничестве с организациями 

ДППО, предполагающих сетевое партнерство по вопросам 

разработки и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Июнь 2021 

Боброва Е.А. 

3.5 Размещение дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации на Федеральном портале 
В течение года 

Боброва Е.А. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

цифровой образовательной среды ДППО 

3.6 
Получение сотрудниками ГАУ ДПО СОИРО статуса 

федеральных экспертов программ ДППО 
Ноябрь 2020, март 2021 

Боброва Е.А. 

 

 

3.7 Формирование и пополнение реестра стажировочных 

площадок из числа лучших управленческих и 

педагогических практик   

В течение года Дидук И.А. 

3.8 Проведение на базе стажировочных площадок мастер-

классов, круглых столов, форумов и иных мероприятий, 

направленных на стимулирование профессионального 

роста педагогических работников Смоленской области 

В течение года Дидук И.А. 

3.9 Организация сетевого взаимодействия стажировочных 

площадок по решению актуальных проблем 

педагогического образования 

В течение года Дидук И.А. 

3.10 Создание координационного совета по развитию 

кадрового потенциала Смоленской области 
Июнь 2021 Кольцова О.С. 

3.11 Организация обучения по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной 

переподготовки неспециалистов, учителей-совместителей 

и т.д. 

В течение года Дидук И.А. 

4. Информационное сопровождение системы повышения квалификации и профессионального роста педагогов 

4.1 Размещение актуальной информации о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке в 

информационной системе «67РЕГИОН» 

В течение года 
Мешков В.В. 

 

4.2 Размещение актуальной информации о мероприятиях по В течение года Мешков В.В. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

сопровождению профессионального роста педагогов 

(круглые столы, форумы, дискуссионные площадки и т.д.) 

на официальном сайте 

4.3 Организация мероприятий РУМО на виртуальных 

площадках ГАУ ДПО СОИРО 
В течение года 

Мешков В.В. 

4.4 Организация деятельности информационно-библиотечного 

центра 

В течение года по 

специальному плану 

Мешков В.В. 

4.5 Сетевое взаимодействие с организациями ДППО, 

издательствами РФ и иными партнерами по обеспечению 

информирования педагогической общественности региона 

по актуальным вопросам образования 

В течение года по 

специальному плану 

Мешков В.В. 

4.6. Пропаганда передового педагогического опыта в 

информационных системах региона 
В течение года 

Мешков В.В. 

 

4.7 
Создание и работа Центра цифровой трансформации В течение года 

Кольцова О.С. 

 
 

 


