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B cooteercrBltl{ c [pI'IKtl3oM MuuzcrepcrBa HayKr.r r{ Bbrcurero o6pasonauus poccuft(DeIepallvr o"t 25.12.2020 J\b 1580
"06 yrBepxAeur.rr4 reperrHr opraHr..r3arluft, orueceHHbu:

SeAepzurbHblM I{HHoBarIuoHHbIM rInoIqaAKaM, cocraBJrrrorrlkrM r.rnHoBarluouHyro r,rn(ppacrpycTypy B cQepe Bblclllero o6paronatrl{t I{ coorBercrByrouero
AonoJrHlrreJrbHofo npoSecc"o"*"uoro o6pasoBaHl4t" (3aperncrpl4poBaH MranucrepcrBoM rocrr,rrlr4rz poccuftcxofi (DeAepaquz
03'02'202I No 62355) o rpl{cBoenrzr'I @fBoy Bo nrry, craryca (fe4epanrnofi
unnonaquonnofi nloIqa4Kv B IIeJIf,x BbInoJIHeHut I{HHoBarIuoHHoro o6pasonarenbHoro npoeKTa
<Mero4uHa
nepcoHanl43l'IpoBaHHoro o6HoBJle$ufr.u noBbIIIIeHI,Ir ypoBHr npo(peccuonalrnofi
KoMnereHTHocrr4 neAaroroB B ycJronuxx qz(fponofi rpauctfoprraaqura
IlIo)

IIPI4KA3bIBAIO:
I

'

(lalee

Vrnep4urr cocraB KoopAI{HaIII4oHHoro coBera (belepanrnoft unuonaqzonnoi nnoqaAKr.r
- OI4II) ro peaJII{3aIII4I{ LIHHoBarIproHHoro o6pasonarenbHoro rpoeKra (4anee IrIOI)

-

<MeroAuxa [epcoHanl'I3l4poBaHHoro o6nosJreHr,rr
no""r-rH]rr ypoBHx npo(fecc"or-""o*
"
KoMnereHrHocrl'I reAafofoB B ycnoBl{tx quQponoft rpanc(fopruaqnu
[fIO> (upznoxenne J\b 1).
2. Yrnep4urr cocraB upoerruofi KoMaHAbr (fegepanrnoft unnonaq"or"ofi rrJrorrlaAKr4 rro
BbIrIoJIHeHrro I'IHHoBaUI'IoHHofo o6pasonareJlbHoro [poeKTa <MeroAzxa [epcoHi]nr4r4poBa'Horo o6uoBne]f.Vs.u [oBbIrIreHLIs ypoBHt npoSeccuonalrnoft KoMrrereHTHocrr{ rreAaroroB B ycnonurx quQponoft rpanc$opvaquu AIIO) (upznoNeurae J',1b2).
3. HagHa'rutr: Jloruuona Ceprea flauonnqa, npopeKTopa no Hayquo-r.rccneAoBarenrcxofi
pa6ore I{ MexAyHapoAHbIM cBfl3tM, roIIeHTa rca(fe4pu [cprxoJrorr4ra o6pa^:oaanur z coqza,rrnofi
neAarorl'IKI'I, KaH.4I'IAara LIcropI,IqecKIiIX HayK Kyparopou I4OII; Eana6uny LIpuny flauonuy,
lpopeKropa uo y're6nofi pa6ore, AoIIeHra raQe4pu 6uonoruu n oKoJrorur4, KaHAr4Aara 6uolornllecKl{x HayK KyparopoM npoexruofi KoMaHAbI; floguanuuoey fanuuy HzxolaeBHy, AeKaHa
(far<ynmera [oBbIIrIeHI,Ir rnaru(pvKarJr4vr u npoQeccuoHamnofi nepe[oAroroBKr{ KaApoB,
AoKTopa Ile.4aforplrlecKl'Ix HayK, upo(feccopa ra(fe4prr ne.Uaforr4Ku z npoSecc]roHanbHoro o6pasoBaHrIt HayqHbIM pyKoBoAl{releu I4OII; Belony CneuaHy H[xoraesHy, npoSeccopa ra$e4prr
rIeAaforI'IKrI ra npo(peccLIoH€ulbHoro o6paroeaHr{r, AoKTopa ne,qar.orkrqecKLrx HayK pyKoBoArrre:renr OZII. BrrurenagsaHHblM JILIuttM o6ecne.rurb B noJrHoM o6reue BbrrroJrHeHue ipa6urca rraepoupzrrufi OI4|I, [peAocraBJIeHLIe rau(poprraaq]rr4 o xoAe ero BbrnoJrHeHr,rfl B ycraHoBJreHHoM
nopffAKe.

4.

Yrnep4Iaru rpa$ux Meponpllsrui1 ntauwpyeMbrx K peanlBarluu s 2021roAy B paMKax
AerrerrbHocru OI4II (npnnoxenze J\l 3).
5. KonrpoJlb 3a HcrIonHeHaeM Hacrorrqero [pr,rKana ocraBJrrro sa co6ofi.

Pexrop

A.H. Xy4zu

Приложение №1
к приказу ФГБОУ ВО «КГУ»
№ 16 от 10.02. 2021 г.
Состав координационного совета федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта «Методика персонализированного обновления
и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДПО»
1. Худин Александр Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «КГУ», профессор, доктор
педагогических наук – председатель.
2. Балабина Ирина Павловна, проректор по учебной работе, доцент кафедры
биологии и экологии, кандидат биологических наук – заместитель.
3. Логинов Сергей Павлович, проректор по научно-исследовательской работе и
международным связям, доцент, кандидат исторических наук – заместитель.
4. Амерева Дарина Юрьевна, ассистент кафедры педагогики и профессионального
образования – секретарь.
Члены координационного совета:
5. Горбатенко Светлана Александровна, проректор-директор института, кандидат
технических наук.
6. Подчалимова Галина Николаевна, декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров, профессор, доктор педагогических наук,
научный руководитель ИОП.
7. Белова Светлана Николаевна, профессор кафедры педагогики и профессионального
образования, доктор педагогических наук, руководитель ФИП.
8. Ильина Ирина Викторовна, директор института непрерывного образования, доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и профессионального образования.
9. Шабанова Ольга Петровна, декан факультета искусств и арт-педагогики,
профессор, доктор педагогических наук.
10. Лукина Марина Александровна, декан факультета педагогики и психологии,
доцент, кандидат филологических наук.
11. Водолад Светлана Николаевна, декан факультета физики, математики,
информатики, доцент, кандидат педагогических наук.
12. Кондратов Роман Юрьевич, и.о. декана индустриально-педагогического
факультета, доцент, кандидат педагогических наук.
13. Беспалов Дмитрий Викторович, декан факультета физической культуры и спорта,
доцент, кандидат психологических наук.
14. Конорева Ирина Александровна, декан исторического факультета, профессор
кафедры всеобщей истории, доктор исторических наук.
15. Чертков Николай Вениаминович, декан естественно-географического факультета,
доцент, кандидат географических наук.
16. Умеренков Сергей Юрьевич, декан факультета иностранных языков, доцент,
кандидат педагогических наук.
17. Праведников Сергей Павлович, декан филологического факультета, профессор,
доктор филологических наук.
18. Пикалов Иван Юрьевич, руководитель научно-методического центра разработки
информационных систем и анализа данных, доцент кафедры компьютерных технологий и
информатизации образования, кандидат педагогических наук.
19. Широконосов Роман Владимирович, начальник административно-правового
управления.
20. Селиванова Ирина Васильевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории
обучения математике, кандидат педагогических наук.

21. Дьяченко Юлия Александровна, доцент кафедры русского языка, кандидат
филологических наук.
22. Уколов Александр Федорович, первый заместитель председателя комитета
образования и науки Курской области (по согласованию).
23. Долгушина Светлана Викторовна, начальник отдела дошкольного и общего
образования комитета образования и науки Курской области (по согласованию).
24. Жиляева Людмила Георгиевна, начальник управления проектно-программной и
инновационной деятельности комитета образования и науки Курской области, кандидат
педагогических наук (по согласованию).
25. Апенина Светлана Анатольевна, директор ОКУ «Информационно-аналитический
центр» Курской области (по согласованию).
26. Белкин Сергей Иванович, председатель комитета образования г. Курска (по
согласованию).
27. Азизов Евгений Алексеевич, начальник управления образования Администрации
Солнцевского района Курской области (по согласованию).
28. Горбунова Зоя Алексеевна, начальник управления образования администрации
Фатежского района Курской области (по согласованию).
29. Дудина Ирина Сергеевна, Начальник управления по делам образования и
здравоохранения Администрации Курского района Курской области (по согласованию).
30. Пинаева Наталия Николаевна, начальник управления по вопросам образования
Медвенского района Курской области (по согласованию).
31. Сальникова Марина Васильевна, начальник управления образования администрации
города Железногорска (по согласованию).
32. Корякина Ирина Васильевна, председатель Областного комитета профсоюза
работников образования и науки (по согласованию).
33. Шульгина Наталья Алексеевна, директор МКУ «Научно-методический центр г.
Курска» (по согласованию).
34. Соболева Ольга Владимировна, проректор по научно-исследовательской и
инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, доктор психологических наук (по
согласованию).
35. Асадчих Лидия Евгеньевна, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 60 имени героев Курской битвы» г. Курска, кандидат педагогических наук (по
согласованию).
36. Кобцева Оксана Витальевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 54» г. Курска, кандидат педагогических наук (по согласованию).
37. Сабынина Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
управления развитием образовательных систем, зав. центром научно-методического
сопровождения аттестации педагогических кадров ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» (по согласованию).
38. Нащекина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
управления развитием образовательных систем, заведующая межкафедральной учебной
лабораторией развития управленческих ресурсов в образовании ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования» (по согласованию).

Приложение №2
к приказу ФГБОУ ВО «КГУ»
№ 16 от 10.02. 2021 г.
Состав проектной команды федеральной инновационной площадки по выполнению
инновационного образовательного проекта «Методика персонализированного обновления
и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях цифровой
трансформации ДПО»
1. Балабина Ирина Павловна, проректор по учебной работе, доцент кафедры биологии
и экологии, кандидат биологических наук – куратор проектной команды.
2. Подчалимова Галина Николаевна, декан факультета повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики и профессионального образования – научный руководитель ИОП.
3. Белова Светлана Николаевна, профессор кафедры педагогики и профессионального
образования, доктор педагогических наук – руководитель ФИП.
4. Ильина Ирина Викторовна, директор института непрерывного образования, доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики и профессионального образования –
исполнитель.
5. Тарасюк Наталья Александровна, профессор кафедры теории языка и методики
преподавания иностранных языков, доктор педагогических наук – исполнитель.
6. Гонеев Александр Дмитриевич, профессор, заведующий кафедрой педагогики и
профессионального образования, доктор педагогических наук – исполнитель.
7. Анненкова
Надежда
Владимировна,
доцент
кафедры
педагогики
и
профессионального образования, кандидат педагогических наук – исполнитель.
8. Золотухин
Сергей
Александрович,
доцент
кафедры
педагогики
и
профессионального образования, кандидат педагогических наук – исполнитель.
9. Бражник Оксана Юрьевна, доцент кафедры педагогики и профессионального
образования, кандидат педагогических наук – исполнитель.
10.Амерева Дарина Юрьевна, ассистент кафедры педагогики и профессионального
образования – исполнитель.
11. Сотникова Светлана Сергеевна, заведующий кафедрой, доцент кафедры теории
языка и методики преподавания иностранных языков, кандидат филологических наук –
исполнитель.
12. Умеренков Сергей Юрьевич, декан факультета иностранных языков, доцент,
кандидат педагогических наук– исполнитель.
13. Вервейко Вячеслав Николаевич, заведующий кафедрой физии и нанотехнологий,
доцент, кандидат физико-математических наук – исполнитель.
14. Гостева Ирина Николаевна, заведующий кафедрой компьютерных технологий и
информатизации образования, доцент, кандидат педагогических наук – исполнитель.
15. Прокопова Нина Сергеевна, доцент кафедры компьютерных технологий и
информатизации образования, кандидат педагогических наук – исполнитель.
16. Селиванова Ирина Васильевна, доцент кафедры алгебры, геометрии и теории
обучения математике, кандидат педагогических наук – исполнитель.
17. Быков Юрий Николаевич, доцент кафедры математического анализа и прикладной
математики, кандидат физико-математических наук – исполнитель.
18. Тригуб Наталья Ивановна, заведующий кафедрой биологии и экологии, доцент,
кандидат биологических наук – исполнитель.
19. Белова Татьяна Александровна, профессор кафедры биологии и экологии, доктор
биологических наук –исполнитель.
20. Кондратов Роман Юрьевич, и.о. декана индустриально-педагогического
факультета, доцент, кандидат педагогических наук – исполнитель.

21. Сухорукова Людмила Викторовна, заместитель декана исторического факультета,
доцент кафедры истории России, кандидат педагогических наук – исполнитель.
22. Палий Любовь Валерьевна, доцент кафедры истории России, кандидат
исторических наук – исполнитель.
23. Гонеев Игорь Александрович, заведующий кафедрой географии, кандидат
географических наук, – исполнитель.
24. Козлова Галина Васильевна, доцент кафедры географии, кандидат педагогических
наук – исполнитель.
25. Лукашова Ольга Павлова, доцент кафедры географии, кандидат педагогических
наук – исполнитель.
26. Чертков Николай Вениаминович, декан естественно-географического факультета,
доцент, кандидат географических наук – исполнитель.
27. Прокопова Дина Ивановна, доцент кафедры теории и методики дошкольного и
начального образования, кандидат педагогических наук – исполнитель.
28. Духова Людмила Ивановна, заведующий кафедрой психологии образования и
социальной педагогики, доктор педагогических наук – исполнитель.
29. Домырева Елена Александровна, доцент кафедры психологии образования и
социальной педагогики, кандидат психологических наук – исполнитель.
30. Кабанко Михаил Владимирович, доцент кафедры математического анализа и
прикладной математики, кандидат физико-математических наук – исполнитель.
31. Пилюгина Надежда Николаевна, доцент кафедры химии, кандидат педагогических
наук – исполнитель.
32. Подосинникова Руслана Викторовна, доцент кафедры русского языка, кандидат
филологических наук – исполнитель.
33. Дьяченко Юлия Александровна, доцент кафедры русского языка, кандидат
филологических наук – исполнитель.
34. Кометиани Илона Бучуевна, заведующий кафедрой химии, доцент, кандидат
биологических наук – исполнитель.
35. Сабынина Ольга Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
управления развитием образовательных систем, зав. центром научно-методического
сопровождения аттестации педагогических кадров ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» – исполнитель (по согласованию).
36. Байбакова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
дошкольного и начального общего образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» – исполнитель (по согласованию).
37. Давыдова Екатерина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» – исполнитель (по согласованию).
38. Юровчик Сусанна Александровна, старший преподаватель кафедры социальногуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» –
исполнитель (по согласованию).
39. Постричева Ирина Дмитриевна, начальник управления экспериментальной и
инновационной деятельности, доцент кафедры социально-гуманитарного образования
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» – исполнитель (по согласованию).
40. Чаплыгина Мария Евгеньевна, доцент кафедры естественно-математического
образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» – исполнитель (по
согласованию).
41. Рагулина Ирина Васильевна, заведующая кафедрой естественно-математического
образования, кандидат географических наук ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» – исполнитель (по согласованию).

42. Бабкина Марина Валентиновна, заведующая кафедрой социально-гуманитарного
образования, кандидат педагогических наук ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» (по согласованию).
43. Нащекина Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
управления развитием образовательных систем, заведующая межкафедральной учебной
лабораторией развития управленческих ресурсов в образовании ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования» (по согласованию).
44. Каськова Ирина Александровна, преподаватель кафедры социальногуманитарного образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по
согласованию).
45. Пшеничная Екатерина Владимировна, кандидат биологических наук, доцент
кафедры естественно-математического образования ОГБУ ДПО «Курский институт
развития образования» (по согласованию).
46. Якин Юрий Петрович, старший преподаватель кафедры информатизации
образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по согласованию).
47. Колисниченко Ксения Анатольевна, старший преподаватель кафедры
информатизации образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по
согласованию).
48. Горбулина Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры информатизации
образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по согласованию).
49. Колесникова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Лицей № 21» г. Курска(по согласованию).
50.Полунин Андрей Александрович, методист межкафедральной учебной лаборатории
дистанционных образовательных технологий ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования» (по согласованию)
51. Мелехова Виктория Юрьевна, кандидат филологических наук, заместитель
директора по УВР, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 32 им. С.Саровского» г. Курска(по согласованию).
52. Бывшева Оксана Федоровна, учитель математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 28» г.
Курска (по согласованию).
53. Постоева Ольга Алексеевна, учитель математики МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 им. А.
Невского» г. Курска(по согласованию).
54. Шевердина Татьяна Викторовна, учитель физики МБОУ «Лицей № 6 имени М.А.
Булатова» г. Курска (по согласованию).
55. Печурина Елена Петровна, учитель физики ОБОУ «Лицей-интернат № 1» г. Курска
(по согласованию).
56. Дородных Оксана Валерьевна, учитель биологии МБОУ «Гимназия № 44» г.
Курска (по согласованию).
57. Афанасьева Маргарита Николаевна, заместитель директора по УВР, учитель химии
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 7 имени А.С. Пушкина» г. Курска(по согласованию).
58. Литвин
Лилия
Павловна,
учитель
географии
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 12 им. С.Н. Перекальского» г.Курска (по согласованию).
59. Алексанян Майя Еремовна, учитель немецкого и английского языков МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных
предметов им. И.Н. Зикеева» г. Курска (по согласованию).
60. Елагина Юлия Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска (по согласованию).

61. Шамрай Ирина Викторовна, учитель иностранного языка МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 им. А.
Невского» г. Курска (по согласованию).
62. Белоусова Татьяна Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей №
21» г. Курска (по согласованию).
63. Пучнина Надежда Пантелеевна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 8 имении К.К. Рокоссовского» г. Курска (по
согласованию).

Приложение №3
к приказу ФГБОУ ВО «КГУ»
№ 16 от 10.02.2021 г.
График мероприятий, планируемых к реализации в 2021 году в рамках деятельности ФИП в целях выполнения
инновационного образовательного проекта
«Методика персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов
в условиях цифровой трансформации ДПО»
Наименование
Цель мероприятия
Планир Ожидаемый результат
Формат
Дата,
мероприятия
уемое
проведения
время и
количес
место
тво
проведения
участни
ков

1. Анализ результатов
исследования
компетенций учителей
общеобразовательных
организаций субъектов
РФ, в том числе,
Курской
области,
выполненного
Федеральной службой
по надзору в сфере
образования и науки,
аттестационными
комиссиями,
формируемыми
уполномоченными
органами

Определение уровня владения
учителями предметными и
методическими
компетенциями,
обеспечивающими
предметные
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной
программы основного общего
и
среднего
общего
образования по предметам
(учебным
предметам)/предметным
областям:
«История»,
«Обществознание»,
«Экономика»,
«Право»,

2000
учителе
й
общеоб
разоват
ельных
организ
аций
Курско
й
области

Аналитическая справка
об
образовательных
потребностях,
профессиональных
дефицитах в области
предметной
и
методической
компетентности учителей
общеобразовательных
организаций,
преподающих учебные
предметы, выносимые на
государственную
итоговую аттестацию

Сбор, обработка и
систематизация
аналитических
материалов
по
результатам
исследования
компетенций
учителей
общеобразовател
ьных организаций
субъектов РФ, в
том
числе,
Курской области,
выполненного
Федеральной
службой
по

Контактные
данные
ответственного
исполнителя
проекта
(мобильный
телефон, адрес
электронной
почты)
1) 01.03. Подчалимова
15.03.2021 Галина
г.
Николаевна,
2)
25-26 +7 (4712) 700963
марта
fpkkursksu@yan2021г.
dex.ru.
15.00-18.00
Официальн
ые сайты:
ФПКиППК
fpk.kursksu.
ru,
ФИП
fip.kursksu.
ru;
webстраница

государственной
власти
субъектов
Российской Федерации,
в процессе аттестации
педагогических
работников
организаций,
находящихся в ведении
субъектов Российской
Федерации,
педагогических
работников
муниципальных
организаций;
анализ
результатов
самооценки учителями
общеобразовательных
организаций Курской
области
уровня
сформированности
предметной
и
методической
компетентности;
анализ
результатов
диагностики
сформированности
предметной
и
методической
компетентности
педагогов региона.

«Россия в мире» «Русский
язык
и
литература»,
«Математика и информатика»,
«Родной язык и родная
литература».
Определение
образовательных
потребностей,
профессиональных дефицитов
в области предметной и
методической компетентности
учителей
общеобразовательных
организаций Курской области,
преподающих
учебные
предметы, выносимые на
государственную
итоговую
аттестацию

надзору в сфере
образования
и
науки,
аттестационными
комиссиями,
формируемыми
уполномоченным
и
органами
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
в
процессе
аттестации
педагогических
работников
организаций,
находящихся
в
ведении
субъектов
Российской
Федерации,
педагогических
работников
муниципальных
организаций;
анализ
результатов
самооценки
учителями
общеобразовател
ьных организаций
Курской области

https://kursk
su.ru/pages/
fipофициал
ьного сайта
университе
та

2.Круглый стол на
университетской
площадке КГУ «точка
кипения» «Цифровая
трансформация
системы
ДПО
в
университете:
проблемы и решения»

Обоснование задач в области 125 чел.
цифровой
трансформации
ДПО и обсуждение плана
действий «дорожной карты»
по созданию электронной
информационной
образовательной
среды
в
системе ДПО университета.
Принятие
решений
по
обсуждаемым
вопросам
круглого стола:
1. Цели и задачи современной
системы ДПО в университете
2.Инновационная
инфраструктура
ДПО
в

Подготовка и размещение
на
сайте
ФИП
университета комплекса
мер «дорожная карта»
реализации
проекта
«Цифровая
трансформация ДПО в
университете»,
направленный
на
создание инновационной
инфраструктуры ДПО в
университете,
обеспечивающей условия
разработки, апробации и
внедрения

уровня
сформированност
и предметной и
методической
компетентности;
анализ
результатов
диагностики
сформированност
и предметной и
методической
компетентности
педагогов
региона.
Онлайн
и
оффлайн опросы
с использованиемGoogle форм
Круглый стол с
трансляцией на
платформе
ZOOM

31
марта
2021,
16.30-18.00
конференц
зал ФГБОУ
ВО «КГУ»,
ул.
Радищева
29

Подчалимова
Галина
Николаевна,
+7 (4712) 700963
fpkkursksu@yandex.ru.

университете,
обеспечивающая
условия
разработки,
апробации
и
внедрения
персонализированной
методики
обновления
и
повышения
уровня
профессиональной
компетентности педагогов в
целях обеспечения качества
общего образования.
2.Модель ЭИОС системы ДПО
университета.
4.Структура и содержание
ЭУМК как ведущего ресурса
ЭИОС ДПО университета.
5.Меры
по
обеспечению
общедоступности
и
публикации
в
открытом
доступе на сайте университета
всех учебных материалов
образовательных программ, а
также их размещения на
интеграционной
платформе
непрерывного образования.
6.Разработка и использование
при
реализации
образовательных
программ
онлайн-курсов и/или массовых
открытых
онлайн-курсов
(МООК), и/или видеокурсов,
предназначенных
для
самостоятельного
освоения

персонализированной
методики обновления и
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
в
целях
обеспечения
качества
общего образования

3.Проектный
практикум «Разработка
алгоритма
проектирования/самоп
роектирования
персонализированного
содержания программ
ДПО и процесса их
реализации в целях
непрерывного
обновления
и
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
с
использованием
современных
технологий,
в том
числе, цифровых».

слушателями
части
программы.
7.Проблемы
цифровой
трансформации системы ДПО
в университете.
8.
Обсуждение
проекта
«Цифровая
трансформация
ДПО в университете »
1.Определение и обоснование 150 чел.
этапов
проектирования/самопроектир
ования персонализированного
содержания программ ДПО и
процесса их реализации в
целях
непрерывного
обновления и повышения
уровня
профессиональной
компетентности педагогов с
использованием современных
технологий, в том числе,
цифровых.
2.Актуализация
знаний
о
нормативно-правовых
основах,
факторах,
определяющих
содержание
персонализированных
программ,
источниках
проектирования содержания
ДПО
педагогов
(профессиональный стандарт
педагога
как
ведущий
источник
проектирования
содержания
программ

Публикация
на сайте
ФИП
университета
методических материалов
на
тему:
«Этапы
проектирования/самопро
ектирования
персонализированного
содержания
программ
ДПО
педагогов
с
использованием
цифровых технологий».
Подготовка и размещение
на
сайте
ФИП
университета
методического пособия
«Алгоритм
проектирования/самопро
ектирования
персонализированного
содержания
программ
ДПО и процесса их
реализации
в
целях
непрерывного
обновления и повышения
уровня

Проектный
30 апреля
практикум
2021
cтрансляцией на 16.30-18.00
платформе
ФГБОУ ВО
ZOOM
«КГУ»,
ауд. 77

Подчалимова
Галина
Николаевна
,+7 (4712) 700963
fpkkursksu@yandex.ru.

4. Межрегиональный
вебинар «Электронная
информационная
образовательная среда
ДПО как условие
внедрения
персонализированной
методики повышения
квалификации
педагогов»

повышения
квалификации,
ФГОС ОО, ПООП, результаты
мониторинговых
исследований
профессиональной
компетентности педагогов, их
профессиональные дефициты
и др.).
3.Определение, обоснование и
практическое
применение
алгоритма
проектирования/самопроектир
ования персонализированного
содержания программ ДПО и
процесса их реализации в
целях
непрерывного
обновления и повышения
уровня
профессиональной
компетентности педагогов с
использованием современных
технологий, в том числе,
цифровых.
Обсуждение и обоснование:
актуальности
проблемы
создания
ЭИОС
ДПО,
категориально-понятийного
аппарата, используемого при
проектировании
ЭИОС
университета для разработки и
реализации
персонализированной
методики ДПО; нормативноправовых основ, архитектуры

профессиональной
компетентности
педагогов
с
использованием
современных технологий,
в том числе, цифровых».

200 чел

Подготовка и размещение Межрегиональна
сайте
ФИП ныйвебинар
университета
модели
ЭИОС
ДПО,
направленной
на
разработку и реализацию
персонализированной
методики
ДПО,
обеспечивающей
применение
диагностических

28.05.2021
ФГБОУ
ВО «КГУ»,
ауд. 77 А

Золотухин
Сергей
Александрович,
+7 (4712) 700963
fpkkursksu@yandex.ru.

5.Семинар-совещание
(межрегиональный
вебинар)
«Нормативное
правовое обеспечение
процесса реализации
дополнительных
профессиональных
программ,
взаимодействия
слушателей
и
преподавателей,
внедрения партнерских
методов
взаимодействия
в

ЭИОС ДПО в университете;
содержания
и
условий
функционирования
ЭИОС,
обеспечивающей применение
диагностических
процедур,
контрольно-измерительных
материалов
в
целях,
диагностики/самодиагностики
предметной и методической
компетентности
педагогов,
выявления профессиональных
дефицитов, выбора и освоения
обучающимися
онлайнкурсов,
разработку
и
реализацию индивидуальных
образовательных программ.

процедур,
контрольноизмерительных
материалов
в
целях,
диагностики/самодиагнос
тики
предметной
и
методической
компетентности
педагогов,
выявления
профессиональных
дефицитов, выбора и
освоения обучающимися
онлайн-курсов,
разработку и реализацию
индивидуальных
образовательных
программ.

Обсуждение
актуальных 150 чел.
вопросов,
связанных
с
определением
категориально-понятийного
аппарата
реализации
дополнительных
профессиональных программ,
условиями
взаимодействия
слушателей и преподавателей
в ЭИОС ДПО, внедрением
партнерских
методов
взаимодействия в ЭИОС ДПО
университета;
определение
перечня локальных актов (их
структуры,
содержания),
регламентирующих

Разработка и размещение Межрегиональны
на
сайте
ФИП й вебинар
университета локальных
актов,
регламентирующих
реализацию
ДПП,
взаимодействие
слушателей
и
преподавателей,
партнерские
методы
взаимодействия в ЭИОС
ДПО университета

25.06.2021
16.30-18.00
ФГБОУ
ВО «КГУ»,
ауд. 77

Белова Светлана
Николаевна
,+7 (4712) 700963
fpkkursksu@yandex.ru.

ЭИОС
университета»

ДПО реализацию дополнительных
профессиональных программ,
взаимодействие слушателей и
преподавателей,
внедрение
партнерских
методов
взаимодействия в ЭИОС ДПО
университета.
6.
Разработка
и 1.Разработка востребованных 100 чел.
внедрение электронных образовательных
программ
УМК образовательных ДПО и ЭУМК для педагогов,
программ ДПО (в том согласно
критериям
и
числе, онлайн-курсов)
показателям
«Повышение
персонализированной
предметной
методики
обновления
и
компетентности
повышения
уровня
педагога»,
профессиональной
«Повышение
компетентности в условиях
методической
цифровой
трансформации
компетентности
ДПО (с учетом требований
педагога».
профессиональных
стандартов,
результатов
докурсовой
диагностики
профессиональной
компетентности,
с
определением
образовательных результатов
и
использованием
релевантных способов их
оценки,
с применением
современных андрагогических
цифровых
технологий
в
системе ДПО).

Разработка и размещение
на
сайте
ФИП
университета
электронных УМК (в том
числе,
онлайн-курсов),
направленных
на
персонализированное
обновление и повышение
уровня предметной и
методической
компетентности
педагогов (Электронные
УМК
«Повышение предметной
компетентности
педагога», «Повышение
методической
компетентности
педагога»)

Мастер-классы.
Индивидуальные
онлайн, офлайн
консультации;

Каждый
вторник с
01.10.2021
-30.11.2012
16.30-18.00
ФГБОУ ВО
«КГУ»,
ауд. 77

Белова Светлана
Николаевна,
Золотухин
Сергей
Александрович,
+7 (4712) 700963
fpkkursksu@yandex.ru.

2. Экспертиза
качества
комплекта
электронных
учебно-методических
материалов (далее – ЭУМК) по
каждой
образовательной
программе (ЭУМК
должен
содержать в себе: область
применения
конкретной
программы, цели и задачи
дисциплин,
содержание
дисциплин
и
условия
реализации,
рабочие
программы,
виды
и
содержание
занятий
по
дисциплинам, в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий,
формы текущей и итоговой
оценки, учебно-методические
разработки,
варианты
индивидуальной траектории
обучающихся, требования к
самостоятельной
работе
обучающихся;
наличие
практико-ориентированного
(прикладного) компонента в
объеме не менее 50% от
общего
объема
ДПП);
включение
стажировки
в
содержание образовательных
программ ДПО (ЭУМК).

3.Включение
в
ЭУМК
образовательных
программ
онлайн-курсов и массовых
открытых
онлайн-курсов
(МООК),
видеокурсов,
предназначенных
для
самостоятельного
освоения
слушателями части программы
(трудоемкость одного онлайнкурса
не
более
36
академических
часов
(1
зачетная единица), текстовых и
презентационных материалов,
видеолекций, гиперссылок на
актуальные
сторонние
ресурсы,
оценочных
материалов различных типов.
4.Обеспечение
бесплатного
ознакомительного
доступа
неограниченного
числа
обучающихся к содержанию
онлайн-курсов и оценочным
средствам с целью разработки
индивидуальной траектории
образования и самообучения.
5.Обеспечение возможности
при
реализации
образовательных
программ
ДПО выполнения и защиты
слушателями индивидуальных
проектов, тематика которых
учитывает
приоритетные
направления
обновления

7.Разработка
и
реализация программы
повышения
квалификации научнопедагогических
работников
университета
«Цифровая
трансформация
системы
ДПО
в
университете»

навыков
и
приобретения
компетенций
с
учетом
региональных потребностей в
сфере развития образования.
6.Обеспечение комплекса мер
по
внедрению
персонализированных ДПП и
ЭУМК в деятельность иных
образовательных организаций,
в том числе и после
завершения
мероприятий
ФИП;
обеспечение
общедоступности
и
публикации
в
открытом
доступе на сайте
ФИП
университета всех учебных
материалов образовательных
программ.
Подготовка управленческого и 100 чел.
преподавательского
состава
ДПО к выполнению трех групп
работ
по
цифровой
трансформации
ДПО:
1)
Развитие
цифровой
инфраструктуры
ДПО
в
университете
(освоение
возможностей
высокоскоростного интернета;
формирование и развитие
цифровой
инфраструктуры
ДПО
в
университете;
формирование
цифровой
компетентности
научно-

Обучение педагогических
работников
и
административноуправленческого
персонала системы ДПО
вузов
по
вопросам
создания ЭИОС ДПО,
внедрения
цифровых
технологий в систему
ДПО,
персонализированной
организации
образовательного
процесса,
применения
методики

Создание
и 29.11.2021функционирован 30.12.2021
ие компетентностноориентированной
ЭИОС
ДПО
педагогов
общеобразовательных
организаций.

Подчалимова
Галина
Николаевна,
Белова Светлана
Николаевна
+7 (4712) 700963
fpkkursksu@yandex.ru.

педагогических
работников
университета, участвующих в
реализации программ ДПО);
2)Развитие цифровых учебнометодических материалов,
цифрового оценивания и
аттестации в системе ДПО
университета (развитие
общедоступных цифровых
коллекций учебнометодических материалов,
инструментов и
сервисов;разработка и
внедрение цифровых
контрольно-измерительных
материалов, инструментов и
сервисов);
3)
Переход
к
персонализированной
организации образовательного
процесса в системе ДПО
университета (включение в
национальную
сеть
инновационных
площадок
цифрового
образования;
разработка
и
обновление
нормативной базы ДПО в
университете; развертывание
системы
мониторинга
и
поддержки распространения
процессов
цифровой
трансформации
ДПО в
университете)

персонализированного
обновления и повышения
уровня
профессиональной
компетентности
педагогов
общеобразовательных
школ
в
условиях
цифровой трансформации
ДПО.
Размещение на сайте
ФИП
университета
программы повышения
квалификации
научнопедагогических
работников
и
административноуправленческого
персонала университета
«Цифровая
трансформация системы
ДПО в университете»

Проект приказа вносит
декан ФПК и ППК
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