
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Приказ  

 

          28.12. 2018г.                                                                                          № 2-128 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области по внедрению в Кореневской районе 

национальной системы учительского роста на 2018-2020 годы  

и о создании муниципальной комиссии по реализации  

Плана мероприятий «дорожной карты» 

 

В соответствии приказами комитета образования и науки  Курской области 

от 26.04.2018г. №1-401  «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») комитета образования и науки Курской области по внедрению в Курской 

области национальной системы учительского роста на 2018-2020 годы» и от 

27.04.2018г. №3-109 «О создании рабочей группы по реализации Плана 

мероприятий («дорожная карты») комитета образования и науки Курской области 

по внедрению в Курской области национальной системы учительского роста на 

2018-2020 годы»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») управления 

по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области по внедрению в Кореневском районе национальной 

системы учительского роста на 2018-2020 годы (далее – «дорожная карта») 

(Приложение №1).  

2. Утвердить прилагаемый состав муниципальной комиссии по реализации 

«дорожной карты» управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области по внедрению в 

Кореневском районе национальной системы учительского роста на 2019-2020 

годы (Приложение №2).  

3. МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» 

(Шевченко В.В.), руководителям общеобразовательных организаций, членам 

муниципальной комиссии обеспечить выполнение мероприятий «дорожной 

карты», организовать реализацию комплекса мер, направленных на создание 

муниципальных организационных механизмов по внедрению национальной 

системы учительского роста на 2019-2020 годы. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальника управления                                                           Т.Б. Прудникова 

 



                                                                                                                                                                        Приложение №1 
                                                                                                                                                                       Утвержден 

приказом управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации  

Кореневского района Курской области  

от 28.12.2018г.  №2-128 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области  

по внедрению в Кореневском районе национальной системы учительского роста 
на 2018-2020 годы 

 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Вид документа Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Организационно-координирующие мероприятия 

1 Создание муниципальной комиссии по 
формированию и внедрению национальной 

системы учительского роста (далее – МК по 

НСУР) 

Управление по 
образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 
Кореневского района 

Курской области 

Приказ управления по 
образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 
Кореневского района 

Курской области 

Декабрь 2018 Образована МК по НСУР, 
утвержден состав МК по НСУР 

2 Проведение совещания с руководителями 

образовательных организаций по вопросу 
внедрения НСУР 

Управление по 

образованию, опеке и 
попечительству 

Администрации 

Кореневского района 
Курской области 

Протокол совещания Январь 2019 Руководители ознакомлены с 

Планом мероприятий 
(«дорожная карта») по 

внедрению НСУР 

3 Создание муниципального учебно-

методического объединения (УМО) 

Управление по 

образованию, опеке и 

попечительству 
Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

Приказ управления по 

образованию, опеке и 

попечительству 
Администрации 

Кореневского района 

Курской области 

Январь 2019 Создано муниципальное УМО 

4 Проведение семинара заместителей 

директоров общеобразовательных 

организаций по вопросу внедрения новой 

модели аттестации педагогических 
работников на основе единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ) 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Программа семинара, 

презентация 

Февраль 2019 Информация доведена до 

сведения заместителей 

директоров 

5 Проведение круглых столов «Обсуждение 
апробации уровневой оценки компетенций 

учителей в контексте НСУР»  

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Программы круглых 
столов 

В течение всего 
периода 

Обсуждение методических 
рекомендаций по реализации 

плана мероприятий 



6 Организация изучения и обсуждения 
проекта новой модели аттестации 

уителей на основе оценки предметных и 

методических компетенций в рамках 

районных методических объединений 
учителей  

 

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Протоколы заседаний В течение 2019 
года 

Изучение проекта новой 
модели аттестации учителей 

 

7 Выявление профессиональных затруднений 

учителей по предметным областям в ходе 

мониторинга профессионального развития 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 
учреждений» 

Результаты мониторинга В течение всего 

периода 

Формирование адресной заявки 

на повышение квалификации 

учителей 

8 Организация взаимодействия с ОГБОУ ДПО 

КИРО по обеспечению непрерывного 
сопровождения профессионального развития 

учителя, внедрению национальной системы 

учительского роста 

МКУ «Информационно-

методический центр 
образовательных 

учреждений» 

Договоры В течение всего 

периода 

Непрерывное сопровождение 

профессионального развития 
учителя 

9 Создание комплекса мер для повышения 
профмастерства учителей школ, работающих 

в сложных социальных условиях и 

демонстрирующих низкие образовательные 
результаты 

Управление по 
образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 
Кореневскогорайона 

Курской области, 

МКУ «Информационно-

методический центр 
образовательных 

учреждений» 

Предложения 2019 Методические рекомендации 

10 Реализация муниципального проекта 
«Индивидуальный маршрут личностного 

роста молодого педагога» 

Управление по 
образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневскогорайона 
Курской области, 

МКУ «Информационно-

методический центр 
образовательных 

учреждений» 

Проект 2019-2020 Предложения, рекомендации 

11 Формирование муниципального реестра 

педагогов-наставников. Организация 
деятельности наставников 

Управление по 

образованию, опеке и 
попечительству 

Администрации 

Кореневского района 
Курской области, 

МКУ «Информационно-

Приказ управления по 

образованию, опеке и 
попечительству 

Администрации 

Кореневского района 
Курской области 

2019-2020 Муниципальный реестр 

педагогов-наставников 



методический центр 
образовательных 

учреждений» 

2. Кадровое обеспечение 

1 Формирование и развитие 
профессионального сообщества молодых 

педагогов 

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Отчеты 2019-2020 Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагога 

2 Обеспечение участия педагогов района в 
интерактивных, проектных, индивидуально 

ориентированных дистанционных и иных 

формах подготовки педагогических кадров 

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Заявки 2019-2020 Повышение квалификации 
педагогических работников 

3 Использование потенциала региональных 
инновационных, стажировочных, 

апробационных площадок для развития 

методических компетенций учителей с 
учетом уровневой оценки их квалификации 

МКУ «Информационно-
методический центр 

образовательных 

учреждений» 

Программы 2019-2020 Повышение методических 
компетенций 

4 Совершенствование системы методической 

работы на муниципальном уровне 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных 
учреждений» 

График проведения 

методических 

мероприятий 

2019-2020 Повышение методических 

компетенций 

3. Информационное сопровождение 

1 Проведение мероприятий по 

информированию педагогической 
общественной о процессе формирования и 

введения НСУР 

Управление по 

образованию, опеке и 
попечительству 

Администрации 

Кореневского района 
Курской области, 

МКУ «Информационно-

методический центр 
образовательных 

учреждений» 

Информационные 

материалы 

2019-2020 Размещение информации на 

официальном сайте управления 
по образованию, опеке и 

попечительству, в газете «Голос 

района», на совещаниях с 
руководителями ОО 

4. Итоговые мероприятия 

1 Подготовка итогового доклада для 
представления в комитет образования и 

науки Курской области о комплексе мер по 

повышению компетентности педагогических 

работников в Кореневском районе 

Начальник управления 
по образованию, опеке и 

попечительству 

Администрации 

Кореневского района 
Курской области 

Итоговый доклад Декабрь 2020г.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
                                                                                                                                     Утвержден 

приказом управления по образованию,  
опеке и попечительству Администрации  

Кореневского района Курской области  

от 28.12.2018г. №2-128 

 

 

 

 

Состав муниципальной комиссии 

по реализации Плана мероприятий «дорожной карты» управления по образованию, 

опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области по 

внедрению в Кореневском районе национальной системы учительского роста 

на 2019-2020 годы 
 

 

1 Прудникова Татьяна 

Борисовна 

И.о. начальника управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области, председатель муниципальной 

комиссии 

2 Фурчева Светлана 

Александровна 

Главный специалист-эксперт управления по 

образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

3 Шевченко Валентина 

Владимировна 

Директор МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», заместитель 

председателя муниципальной комиссии 

4 Куренкова Татьяна 

Мамбетаевна 

Методист МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

5 Леонтьева Татьяна 

Владимировна 

Методист МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6 Морозова Ольга Геннадьевна Методист МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

7 Шевцова Елена 

Александровна 

Председатель Кореневской районной общественной 

организации Курской областной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 

8 Гудкова Зульфия Адильсаевна Учитель математики МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им. В.Крохина» 

9 Зеленова Екатерина 

Александровна 

И.о.директора МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

10 Лубкова Светлана Викторовна Заместитель директора МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» 

11 Смолянинова Анастасия 

Николаевна 

Учитель иностранных языков МКОУ «Пушкарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 


