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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» г. 

Курска 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени 

героев Курской битвы» г. Курска 

ОБОУ «Лицей-интернат поселка имени Маршала Жукова» 

Курского района Курской области 

МОБУ «Лицей №6 имени М.А. Булатова г. Курска» 
 

 участие в проведении  круглых столов, вебинаров, семинаров-

совещаний; 
 участие в подготовке диагностических процедур, контрольно-

измерительных материалов, обеспечивающих самодиагностику 

 выявляют профессиональные дефициты педагогов;  

 являются социальными партнерами в реализации мероприятий ИОП  

Рис. 2. Организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период с демонстрацией ролей, функций, основных 

направлений и механизмов взаимодействия между участниками функционирующей системы ФИП 

 

ПАРТНЕРЫ 

ИОП 

Комитет образования и 

науки Курской области 

Участие в координационном 

совете ФИП: 
 осуществляет подготовку 

предложений по использованию 

результатов деятельности ФИП в 

сфере образования; 

 информирует 

педагогическую общественность 

о ходе и результатах реализации 

ИОП 

 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет» 

 
 стратегический партнер по разработке, апробации и внедрении 
концепции персонализированного содержания ДПО; 

 создание инновационной инфраструктуры ДПО в университете; 

 мониторинговые исследования уровня профессиональной 
компетентности педагогов; 

 подготовка и обоснование диагностических процедур, 

контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих 
самодиагностику профессиональной компетентности педагогов, 

выявление профессиональных дефицитов и запуск мотивационно-

ценностных механизмов профессионального роста в условиях 

активного взаимодействия слушателей с ЭИОС ДПО университета 

ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской 

области  

Участие в координационном совете 

ФИП: 
 принятие решений о содержании 

мероприятий, включаемых в  годовые графики 

работы ФИП;  
 участие в проведении мониторинговых 

исследований профессиональной 

компетентности педагогов;  
 предоставление аналитических материалов 

по результатам оценочных процедур в регионе;  
 участие в проведении  круглых столов, 

вебинаров, семинаров-совещаний 

Комитет образования 

г.Курск  

Участие в координационном 

совете ФИП: 
 принимает решение о 

содержании мероприятий, 

включаемых в  годовые графики 

работы ФИП; 

 информирует педагогическую 

общественность о ходе и 

результатах реализации ИОП 

ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»  
 участие в апробации и внедрении 

концепции персонализированного содержания 
ДПО; 

 подготовка диагностических процедур, 

контрольно-измерительных материалов, 
обеспечивающих самодиагностику 

профессиональной компетентности педагогов, 

выявлении профессиональных дефицитов; 
  участие в проведении  круглых столов, 

вебинаров, семинаров-совещаний 

МКУ «Научно-методический центр г.Курска» 
 

 участие в проведении  круглых столов, вебинаров, 
семинаров-совещаний; 

 участие в подготовке диагностических процедур, 

контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих 
самодиагностику; 

 разработке и внедрении критериально-оценочной базы 

выполнения персонализированных программ повышения 

квалификации 


