
Приложение 1 

к приказу отдела образования, опеки и  попечительства 

Администрации Золотухинского района от 12 января 2019  г. № 7/1 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к введению национальной системы учительского роста 

на 2019-2020 годы 

 

№ пп Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Вид 

документа/ 

материалы 

Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

I8/. Организационно-координирующие мероприятия 

1. Создание рабочей группы по внедрению 

национальной системы учительского роста  

(НСУР) 

Отдел образования Приказ отдела 

образования 

Январь 2019 Утверждение состава рабочей 

группы 

2.  Участие в региональных мероприятиях 

(семинарах, круглых столах, коллегиях, 

конференциях) по проблемам внедрения НСУР. 

Отдел образования, 

Золотухинский РМК 

Планы 

мероприятий, 

презентации 

2019-2020 Конкретные мероприятия в рамках 

реализации проекта НСУР 

3. Семинар-совещание для руководителей 

образовательных организаций по ознакомлению 

с «дорожной картой», моделью уровневой 

оценки компетенций педагогов в контексте 

НСУР. 

Отдел образования, 

Золотухинский РМК 

Программа 

семинара, 

презентация 

Февраль 2019 Определение общей стратегии 

действий 

4. Мониторинг профессионального развития 

руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций. 

Золотухинский РМК База 

прохождения 

курсов ПК, 

сведения  об 

участии в 

семинарах, 

конференциях 

2019-2020 Индивидуализация 

образовательных маршрутов 

5. Организация взаимодействия муниципальной 

методической службы и общеобразовательных 

организаций по обеспечению непрерывного 

сопровождения профессионального развития 

учителя. 

Золотухинский РМК, 

общеобразовательные 

организации 

План 

взаимодействи

я 

2019-2020 Непрерывное сопровождение 

профессионального развития 

учителя 



6.    Систематическое наблюдение за состоянием 

образования и динамики изменений его 

результатов. 

Отдел образования Сводные 

таблицы, 

циклограммы 

2019-2020 Своевременная оценка и 

целенаправленное планирование 

деятельности 

7. Оценка уровня  профессионального мастерства 

учителя на основе ГИА, ВПР, НИКО, 

административного контроля, анализа 

посещения уроков 

Отдел образования, 

Золотухинский РМК, 

образовательные 

организации 

Анализ 

результатов 

ГИА, ВПР, 

НИКО; 

справки  ВШК 

2019-2020 Выявление профессиональных 

дефицитов, планирование 

деятельности по устранению 

имеющихся затруднений 

II. Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации 

1. Изучение методических рекомендаций 

федерального, регионального уровня, 

разработанных по результатам поэтапного 

внедрения стандарта профессиональной 

деятельности педагога. 

Золотухинский РМК, 

образовательные 

организации 

Методические 

рекомендации 

2019 Повышение уровня 

информированности 

педагогической 

общественности, 

обсуждение  

2. 

 

Изучение разработанных на федеральном 

уровне  методических рекомендаций по оплате 

труда педагогических работников, в том числе 

замещающих должности , основанные на 

должности «учитель», с учетом 

дифференцированного подхода к 

распределению стимулирующих выплат. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Методические 

рекомендации 

2019 Обеспечение владения 

нормативной базой 

3. Организация круглых столов РМО по 

обсуждению содержания единых федеральных 

оценочных материалов 

 

Отдел образования, 

Золотухинский РМК, 

руководители РМО 

ЕФОМы, результаты 

апробации ЕФОМ 

2019 Подготовка педагогов к 

введению  новой модели 

аттестации 

4. Участие в апрбационных мероприятиях (в том 

числе ЕФОМ) 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Результаты апробации 2019 Оценка уровня 

готовности введения 

новой модели  

аттестации 

5. Разработка нормативных документов 

муниципального уровня и уровня  

образовательной организации по вопросам 

внедрения новой модели аттестации 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Локальные акты  2020 Внедрение новой 

модели аттестации 

6. Разработка внутришкольных Программ (планов) 

профессионального роста педагогов 

образовательные 

организации 

Программы 2020 Совершенствование 

системы управления 

образовательной 



организацией 

III. Создание условий, обеспечивающих качество предметной,  

методической, психолого-педагогической и коммуникативной компетентностей 

1. Участие в реализации  регионального проекта 

«Индивидуальный маршрут личностного роста 

молодого педагога»  

Золотухинский РМК Проект  2019-2020 Посещение круглых 

столов, мастер-классов 

2. Реализация планов работы районных 

методических объединений 

Золотухинский РМК, 

Руководители РМО 

Планы районных 

семинаров, программы, 

доклады 

2019-2020 Распространение 

педагогических практик 

3. Внедрение  индивидуальных целевых 

маршрутов педагога 

Образовательные 

организации 

Пошаговые маршруты, 

рекомендации 

2019-2020 Развитие 

образовательной среды 

для педагогов с учетом 

их личностных запросов 

и потребностей; 

формирование системы 

профессиональной 

поддержки педагога 

4. Участие в конкурсах профессионального                 

мастерства различного уровня 

Отдел образования, 

Золотухинский РМК 

Приказы, положения 2019-2020 Повышение 

профессионального 

статуса педагога, рост 

профессионального 

мастерства 

5. Поддержка инновационной деятельности 

образовательных организаций 

Отдел образования Проекты, программы, 

планы 

2019-2020 Вовлечение в процессы 

профессионального 

развития педагога 

6. Педагогические мастерские с учителями-

наставниками 

Наставники Методические 

материалы, разработки 

2019-2020 Реализация  

индивидуальных 

маршрутов роста 

молодых педагогов 

7. Организация недели педагогического 

мастерства 

Золотухинский РМК, 

образовательные 

организации 

Методические 

материалы, разработки 

2019-2020 

(октябрь-

ноябрь) 

Методическое 

сопровождение 

развития учителя 

8. Работа муниципальных стажировочных 

площадок. 

Отдел образования, 

руководители 

площадок 

Планы работы 2019-2020 Распространение опыта 

на муниципальном 

уровне, повышение 



уровня методической 

компетентности 

учителей 

9. Обеспечение подготовки  педагогов, 

работающих с различными категориями 

учащихся (одаренные дети, дети с ОВЗ  дети с 

девиациями  поведения и др.) 

Золотухинский РМК, 

образовательные 

организации 

Заявки  на оказание 

образовательных услуг 

специалистам отрасли 

образования 

2019-2020 Освоение и применение 

учителями образова 

тельных технологий (в 

том числе инклюзив 

ных), необходимых для 

адресной работы с 

различныконтинген 

том обучающихся 

 IV. Стимулирование  и мотивация педагогических работников 

1. Система материальных и нематериальных 

средств стимулирования 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Грамоты, благодарности 2019-2020 Укрепление 

профессионального 

статуса 

2. Сопровождение аттестации педагогических 

кадров 

Отдел образования, 

РМК 

Методические 

рекомендации 

2019-2020 Увеличение доли 

педагогов, имеющих 

квалификационную 

категорию 

3. Оказание индивидуальной методической 

помощи учителям с низкими результатами 

образовательной  деятельности 

Наставники Рекомендации 2019-2020 Повышение уровня 

предметной 

компетентности 

учителей-предметников 

4. Освещение материалов о лучших учителях 

района в СМИ 

Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Статьи, публикации 2019-2020 Повышение престижа 

профессии, 

распространение 

лучшего опыта 

5. Наградная система Отдел образования, 

образовательные 

организации 

Ходатайства, 

характеристики 

Отдел 

образования, 

образовательн

ые организации 

Стимул роста 

 


