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№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
I Предпрофильная подготовка психолого-педагогической направленности

1.1 Разработка и апробация моделей ранней 
профориентации обучающихся на педагогические 
специальности.

3-4 квартал 
2016-2017 

годы

МОНиМП 
Краснодарског 
о края,
ГБОУ ИРО 
Краснодарског 
о края,
МОУО, ОО,
Организации
ВО

Разработаны не менее 2-х 
моделей ранней 
профориентации 
обучающихся на 
педагогические 
специальности, проходят 
апробацию в ОО

1.2 Реализация моделей ранней профориентации 
обучающихся на педагогические специальности, 
трансляция лучших моделей.

2018-2020
годы

МОНиМП 
Краснодарског 
о края,

Реализуется не менее чем в 1 
образовательной организации 
муниципального образования



№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

ГБОУ ИРО 
Краснодарског 
о края,
МОУО, ОО,
Организации
ВО

модель ранней 
профориентации 
обучающихся на 
педагогические
Р.ПЙТШЯТТШЛГТИ

1.3 Разработка и апробация моделей предпрофильной 
подготовки педагогической направленности для

3-4 квартал 
2016-

МОНиМП
Краснодарског

Разработана и проходит 
апробацию не менее чем одна

обучающихся 9-х классов в общеобразовательных 
организациях и профессиональных (педагогических) 
образовательных организациях.

2017 годы о края,
ГБОУ ИРО 
Краснодарског 
о
края,
МОУО, ОО,
поо

модель предпрофильной 
подготовки педагогической 
направленности для 
обучающихся 9-х классов в 
общеобразовательной 
организации и 
профессиональной 
(педагогической) 
образовательной организации 
(далее -  ПОО).

1.4 Трансляция лучших моделей предпрофильной 
подготовки педагогической направленности для 
обучающихся 9-х классов и их реализация в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных (педагогических) 
образовательных организациях в рамках поэтапного 
введения ФГОС основного общего образования.

2018-2020
годы

МОНиМП 
Краснодарског 
о края,
ГБОУ ИРО 
Краснодарског 
0
края,

Трансляция лучших моделей 
предпрофильной подготовки 
педагогической 
направленности для 
обучающихся 9-х классов и 
их реализация не менее чем в 
пяти общеобразовательных



№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

МОУО, оо, 
поо

организациях и (или) ПОО в 
рамках поэтапного введения 
ФГОС ООО.
Увеличение числа
rrnnr.Tvriainirrav на
педагогические 
специальности в ПОО

1.5 Разработка и реализация моделей профильного 3-4 квартал МОНиМП Разработана и проходит
обучения в классах социально-педагогического 
профиля с использованием кадровых и 
материально-технических ресурсов 
образовательных организаций общего, 
профессионального и высшего образования.

2016 — 
2017 годы

Краснодарског 
о края, 

ГБОУИРО 
Краснодарског 

о края, 
ПОО, 

ООВО, 
МОУО, ОО

апробацию не менее чем одна 
модель профильного 
обучения в классах 
социально-педагогического 
профиля с использованием 
кадровых и материально- 
технических ресурсов 
образовательных организаций 
общего, профессионального и 
(или) высшего образования.

1.6 Трансляция лучших моделей профильного обучения 
в классах социально-педагогического профиля с 
использованием кадровых и материально- 
технических ресурсов образовательных организаций 
общего, профессионального, высшего образования и 
их реализация в рамках поэтапного введения ФГОС 
среднего общего образования.

2018-2020
годы

МОНиМП 
Краснодарског 
о края,
ГБОУ ПРО 
Краснодарског 
о края,
ПОО,
ООВО,

Трансляция лучших моделей 
профильного обучения в 
классах социально
педагогического профиля с 
использованием кадровых и 
материально-технических 
ресурсов образовательных 
организаций общего,



№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

МОУО, оо профессионального, высшего 
образования и
их реализация не менее чем в 
трех общеобразовательных 
организациях и (или) ПОО в 
рамках поэтапного введения
ФГОС соо.
Увеличение числа
проступающих на 
педагогические 
специальности в ПОО

1.7 Организация школ будущего педагога для учащихся 
при профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях 
высшего образования, реализующих специальности 
педагогического профиля

2018-2020
годы

ПОО, оово, 
МОУО, оо, 
монмпкк

Работа школы будущего 
педагога для учащихся при 
каждой профессиональной 
образовательной организации 
и образовательной 
организации высшего 
образования, реализующей 
специальности 
педагогического профиля

II Среднее профессиональное педагогическое образование
2.1 Методическое сопровождение мероприятий 

реализации Концепции развития непрерывного 
педагогического образования Краснодарского края в 
ПОО педагогического профиля с участием учебно
методического объединения «Образование и

постоянно НМЦПО;
ПОО

Обновление не 6 основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
актуализированных ФГОС и



№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

педагогические науки» профессиональных 
стандартов «Педагог» и 
«Педагог-психолог»

2.2 Проведение ежегодных конкурсов 
профессионального мастерства:

-  регионального чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» по стандартам WorldSkills 
(компетенции «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших классах»).

-  Проведение краевых Олимпиад 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального 
образования «Дошкольное образование» и 
«Преподавание в начальных классах».

ежегодно монмп,
нмцпо,
поо

Участие не менее 12 
студентов по каждой 
компетенции в соревнованиях 
по международным 
стандартам WSR

Участие не менее 12 
студентов
Совершенствование 
технологий, направленных на 
реализацию современных 
требований, предъявляемых к 
педагогу

2.3 Проведение ежегодного краевых конкурса 
профессионального мастерства «Преподаватель 
года» для педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций с 
включением номинации для педагогов, со стажем 
педагогической работы от 3 и более лет

июнь 2018 
года

монмп,
нмцпо,
поо

Повышение социальной 
привлекательности 
профессии педагога и 
участие не менее 10 
преподавателей от ПОО 
ежегодно

2.4 Участие в ежегодном краевом конкурсе 
«Педагогический дебют» преподавателей 
педагогических колледжей (для начинающих 
педагогов со стажем от 1 года до 3 лет)

2017-2020
годы

монмп,
ГБОУИРО 
Краснодарског 
о края,

Повышение социальной 
привлекательности 
профессии педагога и участие 
не менее 10 молодых



) 3
№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

ПОО преподавателей ПОО
2.5 Проведение мониторинга потребностей 

региональной и муниципальных систем образования 
в педагогических кадрах в сфере дошкольного, 
общего и профессионального образования

декабрь
2016-2020

годы

монмп,
нмцпо

Выявление потребностей МО 
в специалистах 
педагогического профиля со 
среднем профессиональным 
образованием

2.6 Проведение мониторинга трудоустройства 
выпускников педагогических колледжей

ежегодно,
декабрь

БЦСТВ, ПОО Увеличение доли 
трудоустройства 
выпускников по выбранной 
специальности до 85%

2 .7 Разработка и утверждение Положения:
-  о Ресурсном центре педагогического 

образования Кубани
-  о базовой площадке по педагогическому 

образованию для ПОО
-  о сетевом взаимодействии в рамках 

повышения квалификации педагогических 
работников.

декабрь 
2017 год

МОНМП;
НМЦПО,
ПОО

Формирование номативно- 
правовой базы реализации 
сетевого взаимодействия 
ПОО, ОО и ДО

2.8 Реализация программ по освоению 
дополнительных педагогических квалификаций в 
ходе получения основной педагогической 
специальности или в период педагогической 
деятельности

2017-2019
годы

монмп,
ПОО

Получение не менее 35% 
обучающихся педагогических 
колледжей дополнительной 
квалификации выпускниками 
по педагогическим 
специальностям ПОО

2.9 Психолого-педагогическое сопровождение 
выпускников ПОО в первый год после выпуска

постоянно монмп,
НМЦПО, ПОО

Оказание методической 
помощи выпускникам



))

№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

педагогических колледжей 
(по запросам)

2.10 Проведение ежегодных краевых научно- 
практических конференций, круглых столов по 
проблемам развития среднего профессионального 
педагогического образования

ежегодно монмп,
НМЦПО, ТОО

Обобщение и 
распространение опыта 
эффективных моделей 
развития педагогических 
колледжей (не менее 6)

2.11 Совершенствование подготовки выпускников 
системы среднего профессионального образования в 
рамках реализации концепции

декабрь
2018-2019

годы

НМЦПО, ТОО Разработка не менее 50 
учебно-методических 
пособий, отражающих 
обновление содержания и 
технологий среднего 
профессионального 
педагогического образования

Ш Трехуровневая подготовка педагогических кадров (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
3.1 Реализация системы мероприятий, 

направленных на увеличение доли выпускников, 
трудоустроившихся по специальности:

- проведение организационной работы по 
созданию условий, способствующих заключению 
договоров о целевом обучении между 
обучающимися вузов и работодателями;

трудоустройство студентов 3-4 курса, 
успешно осваивающих образовательную программу, 
в образовательных организациях с переводом на 
индивидуальный план обучения;

декабрь
2016-2020

годы

оово,
МОУО, 
дошкольные и 
общеобразоват 
ельные 
учреждения, 
МОНМП КК

Увеличение доли 
выпускников,
трудоустроившихся по 
полученной специальности до 
90%.



))

№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

расширение содержания модулей 
образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры;

- привлечение педагогов дошкольных и 
общеобразовательных учреждений в 
образовательный процесс.

3.2 Открытие новых образовательных программ, 
учитывающих потребность в кадрах.

декабрь
2017-2020

годы

оово Увеличение доли 
выпускников, прошедших 
обучение по востребованным 
региону программам.

3.3 Совершенствование инструментов контроля 
качества подготовки специалистов:

- расширение фондов оценочных средств по 
дисциплинам образовательных программ с 
увеличением доли ситуационных и практико
ориентированных заданий;

- привлечение к промежуточной и итоговой 
аттестации ведущих и опытных сотрудников 
образовательных организаций;

- повышение квалификации ППС на базе 
стажировочных площадок, ведущих педагогических 
вузов Российской Федерации.

декабрь 
2017 год

оово,
монмпкк

Создание оценочных 
средств.

3.4 Проведение мероприятий по сопряжению 
требований образовательных стандартов и 
профессиональных стандартов «Педагог», «Педагог- 
психолог»:

декабрь
2017-2019

годы

оово,
дошкольные и 
общеобразоват 
ельные

Увеличение доли 
практической подготовки 
обучающихся.

Обеспечение опыта



) 3
№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

увеличение доли практических и 
лабораторных занятий в осваиваемых 
образовательных программах;

- разработка и внедрение в образовательные 
программы специальных компетенций, 
соответствующих необходимым трудовым 
функциям;

заключение договоров с 
общеобразовательными организациями о создании 
базовых кафедр методики обучения и воспитания с 
последующим переводом практических занятий на 
территории этих организаций;

_ сопряжение образовательных программ с 
образовательными программами учреждений СПО;

- увеличение доли сотрудников, привлеченных 
к реализации образовательных программ из числа 
руководителей и работников общеобразовательных 
организаций;

- проведение краевых научно-практических 
конференций, семинаров, конкурсов среди ППС и 
студентов.

учреждения,
МОНМПКК

деятельности в условиях
образовательной
организации.

3.5 Объявление набора на новые образовательные 
программы педагогического профиля.

октябрь
2017-2020

годы

ООВО Увеличение доли 
выпускников, прошедших 
обучение по востребованным 
региону программам

3.6 Совершенствование системы психолого- ежегодно ООВО Усиление психолого-



3
)

№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

педагогической, методической, практической 
подготовки студентов:

расширение тематики научно- 
исследовательских работ обучающихся в 
направлении современных психолого
педагогических проблем образования;

обучение современным технологиям 
проектирования учебно-воспитательного процесса;

- включение в образовательные программы 
новых курсов, связанных с современными 
психолого-педагогическими технологиями 
обучения.

декабрь педагогической подготовки 
обучающихся. Формирование 
готовности их к проведению 
научных исследований в 
области педагогики и 
психологии. Обучение 
современными психолого
педагогическими 
технологиями.

3.7 Использование современных информационно
коммуникационных технологий:

- расширение материально-технической базы;
- расширение сферы применения средств 

информационно-коммуникационных технологий в 
образовании.

ежегодно
декабрь

оово Увеличение доли ППС, 
студентов, владеющих 
современными 
информационно
коммуникационными 
технологиями.

IV Дополнительное профессиональное педагогическое образование
4.1 Деятельность краевого учебно-методического 

объединения
1 раз в 

квартал
ГБОУ ДПО 

ИРОКК
Разработка и утверждение 
материалов для 
профессионального 
сообщества педагогов края

4.2 Организация и проведение профессиональных 
конкурсов, фестивалей и конференций среди 
педагогов

Январь-
октябрь

ГБОУ ДПО 
ИРОКК,

Массовость участия в 
профессиональных 
конкурсах, фестивалях,



D

№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

конференциях и повышение 
качества проводимых 
мероприятий

4.3 Трансляция инновационного опыта Краевых 
инновационных площадок в рамках сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих ФГОС общего образования.

В течение 
года

ГБОУ ДН О  
ПРО к к , т м с ,  
00

Увеличение до 70 % 
использования опыта 
краевых инновационных 
площадок

4.4 Разработка и внедрение требований к программам и 
формам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогических 
кадров, соответствующих требованиям ФГОС 
общего образования и профессиональному 
стандарту «Педагог»

Февраль-
июнь

ГБОУ ДП О  
ПРО к к

30 % программ ежегодно

4.5 Разработка системы выявления педагогических 
дефицитов.

ежегодно ГБОУ ДПО 
ПРО к к , т м с ,  
о о

Разработка системы 
выявления педагогических 
дефецитов

4.6 Открытие центра сертификации дополнительных 
профессиональных программ ПК и ПП работников 
образования

2018 год ГБОУ ДПО 
ПРО к к , т м с ,  
о о

Стандартизация программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

4 .7 Научно-методическое сопровождение 
образовательных организаций по внедрению 
инновационных образовательных технологий

2017-2019
годы

ГБОУ ДПО 
ПРО к к , т м с ,  
о о

Участие в ФЦПРО и ФЦПРЯ. 
Не менее 2-х проектов

4.8 Разработка и внедрение механизма электронной 
системы аттестации педагогических кадров

2019 годы ГБОУ ДПО
ИРО ю с , т м с ,

Увеличение количества 
педагогических работников с 
1-ой и высшей категориями



№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

4.9 Модернизация дополнительных профессиональных 
программ ПК и ПП в соответствии со стандартами и 
предметными концепциями

2017-2019
годы

ГБОУ ДПО 
ПРО кк, тмс

30 % ежегодно

4.10 Введение персонифицированной системы 
повышения квалификации педагогов

2019 год ГБОУ ДПО 
ПРО КК, тмс

Улучшение показателей 
качества оказываемых услуг 
по программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

4.11 Организация стажировки руководителей 
образовательных организаций и представителей 
управлений образования по инновационным формам 
профориентации и профессионального 
самоопределения

2018-2020
годы

ГБОУ ДПО 
ПРО кк, тмс, 
ОО

Организация и проведение 
стажировки руководителей 
образовательных организаций 
и представителей МОУО по 
инновационным формам 
профориентации и 
профессионального 
самоопределения.

V Институт наставничества
5.1 Закрепление за молодыми педагогами и студентами 

опытных титулованных педагогов, обладающих 
высоким уровнем профессионализма и способных 
обучать и «научать» молодых педагогов 
формированию модели собственного 
индивидуального профессионального развития 
личности учителя-мастера, учителя-новатора, 
учителя-исследователя через различные

Ежегодно 
до 20.09.

ОВО,
опо,оо

100% закрепление, через 
современные методы, 
технологии и формы 
организации наставничества, 
включая дистанционные



№
п/п

Основные мероприятия (направления) Сроки Исполнители Ожидаемый результат

современные методы, технологии и формы 
организации наставничества.

5.2 Разработка положения «Об институте 
наставничества в образовательных организациях 
Краснодарского края».

2017 год МОН и МП, 
ИРОКК

Положение «Об институте 
наставничества в 
образовательных 
организациях Краснодарского 
края»

5.3 Организация систематического освещения в 
краевых и муниципальных средствах массовой 
информации примеров успешной педагогической 
деятельности учителей и руководителей 
образовательных организаций.

в течение 
года

ГБОУ ДНО
ИРО кк,тмс, 
оо

Выпуск передач на 
региональных и (или) 
муниципальных 
телевизионных каналах, а 
также размещение 
публикаций, освещающих 
успешную педагогическую 
деятельность учителей и 
руководителей
образовательных организаций


