
Отчет о выполнении плана мероприятий

по выполнению комплекса мер формирования и 

функционирования региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров Краснодарского 

края за 2022 год

Забашта Елена Георгиевна,

руководитель центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

1

Взаимодействие субъектов

научно-методической

деятельности регионального,

муниципального и

институционального

(образовательных

организаций) уровней:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.День ИРО (методический

десант в МО)

март, май,

сентябрь,

ноябрь

(ежегодно)

12.04.2022

11.05.2022

29.09.2022

2.Краевой вебинар

«Методический горизонт»

январь 2022-

декабрь 2022

15.02.2022

15.03.2022

19.04.2022

17.05.2022

20.09.2022

3.Координация и интеграция

деятельности экспертного

сообщества (методического

актива)

январь 2022-

декабрь 2022

17.03.2022

05.05.2022

08.09.2022

21.12.2022

(план)

ежеквартально



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

2

Развитие сетевого

взаимодействия (единого

научно-методического

пространства)

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Постер-сессия «Защита

инновационной идеи»

январь 2022 22.02.2022

2.Конференция «Реализация

технологического профиля

обучения: модели, ресурсы,

возможности сетевого

взаимодействия»

апрель 2022 22.03.2022

3.Вебинар «Коррекция

профессиональных дефицитов

специалистов ТМС (по

результатам исследований 2021

года)

март, октябрь

2022

17.03.2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

3

Заполнение регионального

паспорта РСНМС (далее –

паспорт ДППО)

январь 2022-

декабрь 2022

-

4

Обеспечение федерального

реестра дополнительных

профессиональных программ

(далее – ФР ДПП) программами

переподготовки и повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров, в том числе и с

использованием дистанционных

образовательных технологий,

отвечающих запросам системы

образования

январь 2022 –

декабрь 2022

январь 2022 –

декабрь 2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

5

Диагностика профессиональных

дефицитов через оценочные процедуры

регионального и федерального уровня:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Проведение вебинара по организации

диагностики профессиональных дефицитов

педагогических работников

февраль 2022 16.03.2022

2.Диагностика профессиональных

дефицитов педагогических работников в

программе «Автоматизированные

технологии объективной и комплексной,

мониторинговой оценки (диагностики)

компетентности педагогических

работников»

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

3.Диагностика профессиональных

дефицитов педагогических работников в

программе «Автоматизированные

технологии объективной и комплексной,

мониторинговой оценки (диагностики)

компетенций руководителей

общеобразовательных организаций»

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

4.Консультирование педагогических

работников при прохождении диагностики

на выявление профессиональных

дефицитов

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

4 182

127 

(500 чел.)

Педагогических 

работников

Управленческих 

команд



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

6

Разработка, обновление и реализация

индивидуальных образовательных

маршрутов (ИОМ):

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Проведение вебинара «Индивидуальный

образовательный маршрут как путь

устранения профессиональных дефицитов»

февраль 2022 29.03.2022

2.Проведение вебинара по оказанию

методической помощи специалистам

территориальных методических служб,

курирующим разработку и реализацию

ИОМ

ежеквартальн

о

24.03.2022

26.05.2022

29.08.2022

20.12.2022 (план)

3.Консультирование педагогических

работников и управленческих кадров по

разработке и реализации ИОМ

январь 2022-

декабрь 2022

по графику

оказания

консультаций и в

рамках проведения

мероприятий

4.Проведение вебинара по подведению

итогов по разработке и реализации ИОМ

декабрь 2022 декабрь 2022

5.Мониторинг реализации ИОМ ноябрь 2022 ноябрь 2022

6.Разработка адресных рекомендаций по

реализации ИОМ

декабрь 2022 декабрь 2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

7

Разработка различных форм адресной

поддержки и сопровождения учителя в

возрасте до 35 лет в первые три года

работы:

январь

2022-

декабрь

2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Ежегодный слет молодых педагогов

Кубани

май 2022 22.04.2022-

23.04.2022

2.Школа современного молодого

педагога

январь

2022-

декабрь

2022

22.04.2022-

23.04.2022

16.05.2022-

17.05.2022

26.05.2022

24.08.2022

03.10.2022

3.Конференция, посвященная лучшим

креативным разработкам в обучении и

воспитании «ИНСАЙТ»

декабрь

2022

декабрь 2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

8

Организация и проведение курсов

повышения профессионального

мастерства по востребованным

направлениям (курсы повышения

квалификации по дополнительным

профессиональным программам согласно

государственного задания)

январь 2022-

декабрь 2022

в соответствии с

расписанием в

рамках

государственного

задания ГБОУ

ИРО КК

9

Реализация мер в рамках целевой модели

наставничества по дополнительному

профессиональному образованию

наставников и кураторов в различных

форматах, в том числе с применением

дистанционных образовательных

технологий:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Мастер-классы педагогов: «Помощь

всегда рядом: региональный опыт

наставничества»

февраль 2022 24.02.2022

2.Дополнительная профессиональная

программа повышения квалификации (в

очно-заочной форме с использованием

дистанционных образовательных

технологий и/или электронного обучения)

по направлению наставничества в

образовательных организациях

апрель, май

2022

17.10.2022-

17.11.2022

зачислено 

316 человек



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

9

Реализация мер в рамках целевой модели

наставничества по дополнительному

профессиональному образованию

наставников и кураторов в различных

форматах, в том числе с применением

дистанционных образовательных

технологий:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

3.Дополнительная профессиональная

программа повышения квалификации (в

очно-заочной форме с использованием

дистанционных образовательных

технологий и/или электронного обучения)

«Наставник молодого педагога»

ноябрь 2022 -

4.Краевая научно-педагогическая

конференция «Наставничество как

механизм обеспечения качества

образования и повышения

профессионального мастерства педагогов»

ноябрь 2022 ноябрь 2022

5.Мониторинг реализации целевой модели

наставничества в образовательных

организациях

декабрь 2022 март 2022

сентябрь 2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

9

Реализация мер в рамках целевой модели

наставничества по дополнительному

профессиональному образованию

наставников и кураторов в различных

форматах, в том числе с применением

дистанционных образовательных

технологий:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

6.Всероссийская тьюторская научно-

практическая конференция «Реализация

ФГОС как механизм развития

профессиональной компетентности

педагога: инновационные технологии,

тьюторские образовательные практики»

март 2022 27.04.2022-

29.04.2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

10

Перспективное планирование

курсов, семинаров, конкурсов, круглых

столов, вебинаров и т.п.:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Технологии работы с рисковым

профилем ШНОР/ШССУ

апрель,

октябрь 2022

21.04.2022

2.Фестиваль открытых уроков «Урок XXI

века»

март 2022 25.03.2022

3.Вебинар «Формирование проектной

компетенции: сущность, содержание и

технологии» (для потенциальных

участников конкурса «Инновационный

поиск»

апрель 2022 13.04.2022

4.Семинар «Проблемы и перспективы

развития предпрофильной подготовки и

профильного обучения социально-

педагогической направленности»

февраль 2022 28.02.2022

5.Конкурс «Лучшие методические

практики для территориальных

методических служб»

июнь 2022 01.05.2022-

31.05.2022

6.Мониторинг «Реализация ФГОС

основного общего и среднего общего

образования, в том числе с параметрами

по работе ШНОР/ШССУ»

июнь 2022 05.07.2022-

12.07.2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

10

Перспективное планирование курсов,

семинаров, конкурсов, круглых столов,

вебинаров и т.п.:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

7.Конкурс муниципальных методических

команд

сентябрь

2022

30.60.2022-

06.10.2022

8.Фестиваль «От инновационных идей до

методических пособий»

сентябрь

2022

15.09.2022

9.Мониторинг «Состояние профильного

обучения»

октябрь 2022 01.09.2022-

31.10.2022

10.Всероссийская научно-практическая

конференция «Опыт, инновации и

перспективы организации

исследовательской и проектной

деятельности дошкольников и учащихся»

октябрь 2022 20.10.2022-

22.10.2022

11.Краевой образовательный конкурс

«Инновационный поиск»

октябрь-

декабрь 2022

20.08.2022-

20.11.2022

12.Семинар «Опыт организации

медицинский классов в условиях сетевого

взаимодействия»

декабрь 2022 декабрь 2022



Функционирование РСНМС
Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 
информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг 
РСНМС

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

11
Создание и использование цифровых

образовательных ресурсов

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Система онлайн-тестирования и

аналитики (СОТА)

январь 2022-

декабрь 2022

-

2.Создание нового сайта института и

разработка нового раздела сайта,

освещающего работу

профессиональных сообществ

декабрь 2022 декабрь 2021

3.Сопровождение сайтов краевого

проекта научно-методичного

сопровождения ТМС и педагогов

«Движение вверх»

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

4.Поддержка системы

«Информационная образовательная

среда» (MOODLE)

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

5.Создание электронного каталога

библиотеки ИРО

декабрь 2022 февраль 2022



Функционирование РСНМС
Направление 2. Фасилитация переноса приобретенных 
(усовершенствованных) профессиональных компетенций в 
ежедневную педагогическую (управленческую) практику

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

1

Участие в семинарах, вебинарах,

конференциях, круглых столах и других

мероприятиях Федерального

координатора РСНМС в соответствии с

приоритетными задачами в области

образования

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

2

Организация и проведение

региональных конкурсов

профессионального мастерства

педагогических работников:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

1.Краевой профессиональный конкурс

«Директор года Кубани»

февраль-март

2022

16.02.2022-

03.03.2022

2.Конкурс «Воспитатель года Кубани» февраль 2022 07.03.2022-

18.03.2022

3.Конкурс «Педагог-психолог Кубани» апрель 2022 31.03.2022-

15.04.2022

4.Конкурс на присуждение премий

лучшим учителям за достижение в

педагогической деятельности

апрель 2022 04.04.2022-

20.05.2022

5.Конкурс «Учитель года Кубани» январь-

февраль 2022

14.01.2022-

04.03.2022



Функционирование РСНМС
Направление 2. Фасилитация переноса приобретенных 
(усовершенствованных) профессиональных компетенций в 
ежедневную педагогическую (управленческую) практику

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

2

Организация и проведение

региональных конкурсов

профессионального мастерства

педагогических работников:

январь 2022-

декабрь 2022

январь 2022-

декабрь 2022

6.Конкурс «Педагогический дебют» март 2022 01.03.2022-

17.03.2022

7.Конкурс «Учитель-дефектолог

Краснодарского края»

апрель 2022 11.04.2022-

28.04.2022

8.Конкурс «Учитель здоровья Кубани» март 2022 10.03.2022-

31.03.2022

9.Конкурс «Учитель года Кубани по

кубановедению»

сентябрь 2022 01.09.2022-

23.09.2022

10.Конкурс «Учитель года Кубани по

основам православной культуры»

сентябрь 2022 05.09.2022-

19.10.2022

11.Краевой открытый конкурс

учительских клубов (команд) «Четверо

смелых»

октябрь 2022 06.06.2022-

25.11.2022



Функционирование РСНМС
Направление 3. Совершенствование РСНМС

№ п/п Наименование мероприятия Срок

Даты 

проведения 

мероприятия

Ответственное 

структурное 

подразделение

1

Анализ показателей эффективности функционирования

РСНМС

не реже 1 раза в год декабрь 2022 проректор по научно-

методической и

инновационной

деятельности, ЦМПиИРСО

2

Разработка рекомендаций по совершенствованию

функционирования РСНМС

не реже 1 раза в год декабрь 2022 проректор по научно-

методической и

инновационной

деятельности, ЦМПиИРСО



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНМС

1 Взаимодействие субъектов научно-методической

деятельности регионального, муниципального и

институционального (образовательных организаций)

уровней

Повышение уровня компетентности и

профессионального мастерства всех участников

посредством синергетического эффекта от

взаимодействия субъектов научно-методической

деятельности, трансляция и обобщение передового

опыта на региональных и муниципальных площадках.

январь-

декабрь 2023

Проректор по научно-методической и

инновационной работе

1.1 Краевой вебинар «Методический горизонт» Представление лучшего педагогического опыта по

решению актуальных проблем современного

образовательного процесса, включая процессы

предметного содержания

по 

отдельному 

графику

Центр методической поддержки и

инновационного развития системы

образования(далее – ЦМПиИРСО)

1.2 Координация деятельности регионального

методического актива Краснодарского края

Проведение мероприятий регионального и

муниципального уровней с участием членов

регионального методического актива с целью

совершенствование предметных компетенций,

внедрения в процесс профессионального развития

педагогического работника программ по развитию

функциональной грамотности, сопровождения

индивидуальных маршрутов непрерывного развития

профессионального мастерства педагогических

работников и участия в экспертной деятельности

в течение 

года

Центр непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников (далее –

ЦНППМ)



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНМС

2 Развитие сетевого взаимодействия (единого научно-

методического пространства)

Вовлечение в сетевое взаимодействие всех участников

научно-методической деятельности, а также развитие

сетевого взаимодействия и между образовательными

организациями с целью создания единого научно-

методического пространства

январь-

декабрь 2023

Проректор по научно-методической

и инновационной работе

2.1 Научно-практическая конференция «Реализация

технологического профиля обучения: модели,

ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»

Организация площадки для обмена продуктивным

опытом в области реализации программ

технологического профиля и создания условий для

сетевого взаимодействия педагогов, направленного на

повышение качества профильного образования

март 2023 ЦМПиИРСО

2.2 Всероссийская научно-практическая конференция

«Реализация агротехнологической направленности

обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого

взаимодействия»

Организация площадки для обмена продуктивным

опытом в области реализации программ

агротехнологической направленности и создания

условий для сетевого взаимодействия педагогов,

обеспечивающего повышение качества профильного

образования

ноябрь 2023 ЦМПиИРСО

3 Заполнение регионального паспорта РСНМС Актуализация единого федерального информационно-

аналитического ресурса

по запросу 

Федерального 

оператора

Проректор по научно-методической

и инновационной работе



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНМС

4 Обеспечение федерального реестра дополнительных

профессиональных педагогических программ (далее

– ФР ДПП) программами переподготовки и

повышения квалификации педагогических

работников и управленческих кадров, в том числе и с

использованием дистанционных образовательных

технологий, отвечающих запросам системы

образования

Повышение квалификации педагогических работников и

управленческих кадров в едином информационном

поле, доступность и открытость материалов

январь-

декабрь 2023

Проректор по учебной работе и

обеспечению качества образования,

заведующие кафедрами

5 Диагностика профессиональных дефицитов через

оценочные процедуры регионального и федерального

уровня

Проведение оценочных процедур для педагогических

работников и управленческих кадров с целью получения

информации о профессиональных дефицитах с

последующим формированием на основе результатов

индивидуальных образовательных маршрутов

январь-

декабрь 2023

Проректор по научно-методической

и инновационной работе

5.1 Проведение вебинара по организации и

сопровождении диагностики профессиональных

дефицитов педагогических работников и

управленческих кадров

Информационно-консультационное сопровождение

оценочных процедур по выявлению профессиональных

дефицитов педагогических работников и

управленческих кадров

март 2023 ЦНППМ



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНМС

5.2 Организация и сопровождение диагностики

профессиональных дефицитов педагогических

работников и управленческих кадров в соответствии

с установленным графиком проведения оценочных

процедур

Информационное письмо ГБОУ ИРО Краснодарского

края о направлении графика проведения

диагностических процедур для педагогических

работников и управленческих кадров

март-май 2023 ЦНППМ

5.3 Анализ полученных результатов оценочных процедур

по выявлению профессиональных дефицитов

педагогических работников и управленческих кадров

Направление выводов и рекомендаций по итогам

диагностики профессиональных дефицитов и

направление индивидуальных образовательных

маршрутов

май-август 

2023

ЦНППМ

6 Разработка, обновление и реализация

индивидуальных образовательных маршрутов

Адресное сопровождение разработки и реализации

индивидуальных образовательных маршрутов

педагогическими работниками и управленческими

кадрами

январь-

декабрь 2023

Проректор по научно-методической

и инновационной работе

6.1 Проведение цикла вебнаров по вопросам адресного

сопровождения разработки и реализации

индивидуальных образовательных маршрутов

педагогических работников и управленческих кадров

Консультационно-информационное, методическое

сопровождение по вопросам адресного сопровождения

разработки и реализации индивидуальных

образовательных маршрутов педагогических работников

и управленческих кадров

январь-

декабрь 2023

ежеквартально

ЦНППМ



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНМС

6.2 Разработка адресных рекомендаций на основании

проведенного мониторинга реализации

индивидуальных образовательных маршрутов

педагогическими работниками и управленческими

кадрами

Направление выводов и рекомендаций по итогам

реализации индивидуального образовательного

маршрута, корректировка индивидуальных

образовательных маршрутов при необходимости

январь-март 

2023

ЦНППМ

7 Разработка различных форм адресной поддержки и

сопровождения учителей в возрасте до 35 лет в

первые три года работы

Вовлечение педагогических работников в возрасте до 35

лет в различные формы поддержки и сопровождения в

первые три года работы с целью успешного закрепления

молодых педагогов в образовательных организациях

края

январь 2023-

декабрь 2023

Проректор по воспитательной

деятельности, дополнительному

образованию и цифровой

трансформации

7.1 Ежегодный слет молодых педагогов Кубани Диссеминация передового педагогического опыта и

системная работа по планированию корректирующих

действий по устранению профессиональных дефицитов

молодых педагогов

май 2023 Центр сопровождения общественно

значимых мероприятий (далее –

ЦСОЗМ)

7.2 Школа современного молодого педагога Оказание научно-методической и психологической

помощи молодым педагогам, повышение их

профессионально-личностных компетенций

январь-декабрь 

2023

ЦСОЗМ

7.3 Конференция, посвященная лучшим креативным

разработкам в обучении и воспитании «ИНСАЙТ»

Организация площадки для обмена продуктивным

опытом в области воспитания и использования лучших

практик

декабрь 2023 ЦСОЗМ



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНМС

8 Организация и проведение курсов повышения

профессионального мастерства по востребованным

направлениям

Формирование государственного задания на выполнение

работ (оказание услуг) ГБОУ ИРО Краснодарского края

в соответствии с поступившими заявками на обучение

по дополнительным профессиональным программ

повышения квалификации и проведение обучения

согласно утвержденному расписанию

январь-декабрь 

2023

Проректор по учебной работе и

обеспечению качества образования,

учебный отдел,

заведующие кафедрами

9 Реализация мер в рамках целевой модели

наставничества по дополнительному

профессиональному образованию наставников и

кураторов в различных форматах, в том числе с

применением дистанционных образовательных

технологий

Проведение мероприятий по вовлечению

педагогических работников в различные формы целевой

модели наставничества, организация и проведение

мероприятий по обмену опытом среди педагогов-

наставников

январь-декабрь 

2023

Проректор по научно-методической

и инновационной работе,

Проректор по учебной работе и

обеспечению качества образования

9.1 Организация и проведение цикла мероприятий в

различных форматах для педагогов-наставников

Организация и проведение мастер-классов, воркшопов,

семинаров-практикумов, вебинаров, круглых столов и

др. форматов мероприятий с целью трансляции лучших

практик и обмена опыта между педагогами-

наставниками

январь-декабрь 

2023

ЦНППМ

9.2 Организация и проведение обучения по

дополнительным профессиональным программам

повышения квалификации для педагогических

работников по вопросам реализации целевой модели

наставничества в образовательной организации

Повышение профессионального мастерства

педагогических работников и вовлечение в различные

формы целевой модели наставничества

в соответствии 

с расписанием

учебный отдел,

кафедра начального образования,

ЦНППМ



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНМС

9.3 Краевая научно-практическая конференция

«Наставничество как механизм обеспечения качества

образования и повышения профессионального

мастерства педагогических работников»

Распространение передового опыта наставничества в

образовательных организациях, сборник материалов

научно-практической конференции

ноябрь 2023 кафедра начального образования,

ЦНППМ

10 Перспективное планирование курсов, семинаров,

конкурсов, круглых столов, вебинаров и т.п.

Сформирован и утвержден план работы ГБОУ ИРО

Краснодарского края на 2023 год

январь 2023 учебный отдел

11 Создание и использование цифровых

образовательных ресурсов

Поддержка и сопровождение работы цифровых

образовательных ресурсов, используемых в ГБОУ ИРО

Краснодарского края

январь-декабрь 

2023

Проректор по воспитательной

деятельности, дополнительному

образованию и цифровой

трансформации,

Центр цифровизации образования

12 Разработка и внедрение нового содержания

образования, технологий обучения

Создание среды для профессионального роста

педагогических работников и управленческих кадров,

внедрение в образовательный процесс новых

технологий обучения

январь-декабрь 

2023

Проректор по учебной работе и

обеспечению качества образования,

заведующие кафедрами



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 2. Фасилитация переноса приобретенных (усовершенствованных) профессиональных компетенций в ежедневную

педагогическую (управленческую) практику

1 Участие в семинарах, вебинарах, конференциях,

круглых столах и других мероприятиях Федерального

координатора РСНМС в соответствии с

приоритетными задачами в области образования

Повышение уровня компетентности и

профессионального мастерства по актуальным

вопросам системы образования, а также внедрение в

педагогическую и управленческую практику

современных методик и технологий.

январь-декабрь 

2023

Проректор по учебной работе и

обеспечению качества образования,

Проректор по воспитательной

деятельности, дополнительному

образованию и цифровой

трансформации,

Проректор по научно-методической

и инновационной работе

2 Организация и проведение региональных конкурсов

профессионального мастерства педагогических

работников

Выявление и поддержка талантливых педагогических

работников и эффективно работающих директоров

образовательных организаций, трансляция и

распространение лучшего передового опыта

январь-декабрь 

2023

Проректор по воспитательной

деятельности, дополнительному

образованию и цифровой

трансформации,

ЦСОЗМ



Проект плана мероприятий по выполнению комплекса мер 
формирования и функционирования региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров Краснодарского края 
на 2023 год

№ п/п Наименование мероприятия Результат Срок Ответственный

Функционирование РСНМС

Направление 3. Совершенствование РСНМС

1 Анализ показателей эффективности

функционирования РСНМС

Информационно-аналитический отчет о мероприятиях

проведенных в рамках функционирования РСНМС и их

влиянии на показатели эффективности

ноябрь-

декабрь 2023

Проректор по научно-методической

и инновационной работе,

ЦМПиИРСО

2 Разработка рекомендаций по совершенствованию

функционирования РСНМС

Информационная справка с предложениями и

рекомендациями мероприятий по совершенствованию

функционирования РСНМС

декабрь 2023 Проректор по научно-методической

и инновационной работе,

ЦМПиИРСО


