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№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель Ожидаемый результат

Направление 1. Профориентационная работа на педагогические специальности
1.1. Реализация инновационного проекта 

«Индивидуальные профориентационные траектории 
обучающихся как условие успешного построения 
будущей карьеры молодёжи»
(организация совместно с образовательными 
организациями высшего и среднего 
профессионального образования работы 
регионального педагогического класса с целью 
мотивации учащихся на педагогическую профессию)

2020-2023 ГАОУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования и 
социальных 
технологий» 

(далее — ПРОСТ), 
ФГБОУ ВО 

«Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет» 

(далее — ШГПУ)

Мотивирование обучающихся на 
поступление в педагогические вузы 
Создание не менее 2 психолого
педагогические классов

1.2. Разработка и реализация (в формате on-line) 
дополнительных общеразвивающих программ для 
школьников

2021-2023 гг. ШГПУ Разработаны и реализованы не менее 3 
дополнительных общеразвивающих 
программ для школьников, охват — не 
менее 100 человек

1.3. Проведение на базе ШГПУ региональных психолого
педагогических олимпиад и конкурсов для школьников 
по педагогическим компетенциям

2021-2023 гг. ШГПУ Проведено не менее 2 (ежегодно) 
психолого-педагогических олимпиад и 
конкурсов по педагогическим



компетенциям для школьников, 
ориентированных на педагогическую 
профессию

1.4. Организация и проведение в 7 и 9 классах 
диагностики педагогической одаренности, с целью 
профориентационного отбора обучающихся 
общеобразовательных школ, ориентированных на 
педагогическую профессию

2021-2023 гг. ИРОСТ,
ШГПУ

Разработана и апробирована методика 
профориентационного отбора 
обучающихся, ориентированных на 
педагогическую профессию

1.5. Систематическое проведение тематических 
мероприятий для старшеклассников, ориентированных 
на педагогическую профессию (профильные 
психолого-педагогические смены, Школа абитуриента, 
Школа вожатых, Профпробы, Университетская СРЕДА 
и т. п.)

2021-2023 гг. ШГПУ,
ИРОСТ

Проведено не менее 5 (ежегодно) 
тематических мероприятий для 
старшеклассников, ориентированных на 
педагогическую профессию

Направление 2. Подготовка педагогических кадров и обеспечение потребности в педагогических кадрах образовательных организаций 
Курганской области

2.1. Согласование профилей подготовки по 
педагогическому направлению в рамках КЦП

2021-2023 гг. Департамент 
образования и 

науки Курганской 
области(далее — 

ДОН),
ШГПУ

Обеспечение потребности области в 
педагогических кадрах

2.2. Расширение практики заключения договоров о 
целевом обучении

2021-2023 гг. ДОН,
ШГПУ

Заключено не менее 30 договоров о 
целевом обучении

2.3. Использование сети учебно-технологических центров и 
окружных опорных школ в качестве базы практик для 
студентов ШГПУ, в том числе сети базовых 
образовательных организаций ШГПУ

Постоянно ШГПУ,
ИРОСТ,

ДОН

Повышение уровня практической 
подготовки будущих педагогов

2.4. Создание условий для профессиональной 
педагогической деятельности студентов в период 
обучения

2021-2023 гг. ШГПУ,
ДОН

Разработан механизм сопровождения 
студентов в период профессиональной 
педагогической деятельности в период 
обучения (замещение свободных 
вакансий педагогических кадров, 
интернатура, Вопонтеры просвещения)



2.5. Независимая оценка сформированности 
профессиональных компетенций студентов

2021-2023 гг. ШГПУ Соответствие подготовки 
педагогических кадров требованиям 
профессиональных стандартов

2.6. Разработка механизма информирования ШГПУ об 
актуальных вакансиях в образовательных 
организациях Курганской области

2021 г. ДОН Разработан и действует механизм 
информирования ШГПУ об актуальных 
вакансиях педагогических работников

2.7. Обеспечение мер поддержки и сопровождения 
молодых педагогов

2021-2023 гг. ДОН, 
муниципальные 

органы 
управления 

образованием 
(по согласованию)

Закрепление молодых специалистов на 
рабочих местах

Направление 3. Работа с одаренными детьми
3.1. Разработка модульных программ подготовки и 

переподготовки педагогов к работе с одарёнными 
детьми и молодежью

2021-2023 гг. ИРОСТ,
ШГПУ,
ДОН

Разработаны и/или реализуются 
модульные программы подготовки и 
переподготовки педагогических 
работников к работе с одарёнными 
детьми и молодежью

3.2. Обеспечение возможности практико-ориентированного 
изучения предметных областей, в том числе 
предметной области «Технология» на базе технопарка 
«Кванториум»

2021-2023 гг. ДОН,
ШГПУ

Реализуются образовательные 
программы практико-ориентированного 
изучения предметных областей

Направление 4. Переподготовка и повышение квалификации пе,с агогических кад эов
4.1. Разработка и реализация программ сетевого 

взаимодействия образовательных организаций, ШГПУ, 
ИРОСТ, в том числе:
- привлечение преподавателей ШГПУ и специалистов 
ДОН к работе в рамках сетевых Интернет-сообществ 
педагогических работников Курганской области на 
сайте doirost.ru (сопровождение страничек в 
сообществе: «Наука школе», «Нормативные 
документы в системе образования Курганской 
области» и т. п.);
- привлечение преподавателей ШГПУ и специалистов 
ДОН к работе в рамках виртуальной школы педагога 
(проведение вебинаров, выступление на онлайн- 
мероприятии, участие в круглых столах, ведение 
форума, подготовка методических материалов и т.д.).

2021-2023 гг. ДОН,
ШГПУ,
ИРОСТ

Разработано нормативно-правовое 
обеспечение реализации сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций
Сформирован пул учебно-методических 
объединений, участвующих в 
трансляции образовательных 
технологий и практик, разработанных 
ШГПУ



Участие в проекте «Иностранный язык для всех» в 
рамках сетевого интернет сообщества учителей 
иностранного языка;
- создание в социальной сети «Вконтакте» и 
«Одноклассники» интегрированного сообщества 
«Непрерывное педагогическое образование в 
Курганской области»

4.2. Разработка и реализация плана мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению профессионального 
мастерства учителей общеобразовательных 
организаций Курганской области (в соответствии с 
НСУР)

2021-2023 гг. ИРОСТ,
ШГПУ

Разработан и реализуется план 
мероприятий («дорожная карта») по 
повышению профессионального 
мастерства учителей

4.3. Разработка технологий и методик оценки 
сформированности профессиональных компетенций 
педагогических кадров

2021 г. ИРОСТ,
ШГПУ

Разработаны технологии и методики 
оценки сформированности 
профессиональных компетенций 
студентов, педагогических кадров

4.4. Построение индивидуальных образовательных и 
профессиональных траекторий выпускников 
университета, педагогических кадров

2021-2023 гг. ШГПУ,
ИРОСТ

Разработан механизм построения и 
сопровождения индивидуальных 
образовательных и профессиональных 
траекторий педагогических кадров

4.5. Организация и осуществление наставничества над 
образовательными организациями, отдельными 
педагогами (в т.ч. молодыми); определение 
наставников из числа профессорско- 
преподавательского состава ШГПУ.

Постоянно ШГПУ,
ИРОСТ

Становление и профессиональный рост 
молодого педагога

4.6. Участие в международных и межрегиональных 
мероприятиях Международного методического центра 
«Академия педагогического мастерства: навыки XXI 
века».

По плану 
работы ММЦ

ИРОСТ,
ШГПУ

Повышение уровня профессионального 
мастерства педагогов, повышение 
качества профессиональной подготовки 
студентов ШГПУ

4.7. Организация и сопровождение деятельности 
региональных (областных) методических объединений 
педагогов и руководителей образовательных 
организаций с привлечением специалистов ШГПУ и 
ДОН

Постоянно ИРОСТ,
ШГПУ,
ДОН

4.8 Развитие регионального конкурсного движения 
педагогов и учащихся общеобразовательных 
организаций и преподавателей и студентов ШГПУ. 
Участие преподавателей ШГПУ в экспертной

Постоянно ИРОСТ, 
ШГПУ



деятельности в рамках конкурса ПНПО, в работе жюри 
областного фестиваля педагогического мастерства

4.9. Использование в подготовке студентов и педагогов 
аналитической информации о профессиональных 
дефицитах учителей, выявленных в ходе оценочных 
процедур (ГИА, ВПР и др.), аттестации педагогических 
кадров, контрольно-надзорной деятельности.

Постоянно ДОН,
ИРОСТ,
ШГПУ

Ликвидация профессиональных 
дефицитов педагогических работников

4.10. Привлечение специалистов образовательных 
организаций высшего педагогического 
профессионального образования к деятельности 
регионального учебно-методического объединения 
общего образования

Постоянно дон,
ИРОСТ,
ШГПУ

Повышение роли регионального УМО в 
решении проблем развития общего 
образования в Зауралье

Направление 5. Методика применения цифровых технологий в образовательном процессе
5.1. Разработка и реализация образовательных программ 

высшего образования, дополнительного 
профессионального образования, направленных на 
подготовку технических специалистов в области 
информатизации образования, специалистов для 
работы в Точках роста, ИТ-кубах, Кванториуме, 
организациях проекта «Цифровая образовательная 
среда», с применением дистанционных технологий в 
образовании

2021-2023 гг. ИРОСТ,
ШГПУ

Разработаны и реализованы 
образовательная программа «Педагог 
дополнительного инженерно
технологического образования» по 
направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование; 
образовательная программа 
«Прикладная информатика в 
образовании»

5.2. Научное и организационно-методическое 
сопровождение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 
организаций-участников проекта «ЦОС» (предметная 
область «Информатика»)

2021 ШГПУ,
ИРОСТ

Серия семинаров (вебинаров) по 
технологии использования цифрового 
оборудования в образовательной 
деятельности.
Организация конкурсов для педагогов и 
обучающихся центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».
Разработка методического обеспечения 
использования цифрового 
оборудования в образовательной 
деятельности.

Направление 6. Реализация воспитательного компонента, профилактика девиантного поведения.
6.1. Проведение тематических мероприятий, направленных 

на реализацию воспитательного компонента 
образовательных программ общеобразовательных

2021-2023 гг. ШГПУ Проведение не менее 10 мероприятий 
(ежегодно)



организаций, образовательных программ среднего 
профессионального образования, образовательных 
программ высшего образования; на профилактику 
девиантного поведения (психологический клуб по 
профилактике девиантного поведения; тренинги; 
арттерапия; релаксация; экстремальный кросс «На 
пределе» - открытое спортивное мероприятие и т. п.)

6.2. Разработка и реализация образовательных программ 
дополнительного профессионального образования 
(Психологическая устойчивость к манипулятивным 
воздействиям в социальных сетях, Организация 
работы с лицами с ОВЗ и детьми-инвалидами и т.п.)

2021-2023 гг. ШГПУ Реализовано не менее 3 
образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования

6.3. Участие:
в Межрегиональной научно-практической 

конференции (с международным участием) 
«Воспитание как стратегический национальный 
приоритет: проблемы и пути решения» (организация 
работы секции)
- во Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции «Психолого
педагогические проблемы деструктивного поведения 
несовершеннолетних в образовательной среде»

2021 г. ИРОСТ,
ШГПУ

Представление опыта

6.4. Привлечение преподавателей ШГПУ и специалистов 
ДОН к экспертизе материалов Областного конкурса 
лучших практик по профилактике деструктивного 
поведения несовершеннолетних в ОО Курганской 
области

3-4 квартал 
2021 года

ДОН,
ИРОСТ,
ШГПУ

Повышение роли методических 
объединений в профессиональном 
развитии педагогов


