
  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

____________  № _______ 

г. Магас 

 
 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации               

от 31 декабря  2019 г. № 3273-р, в целях реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование»: 

1. Определить  региональным координатором реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации национальной системы профессионального 

роста педагогических работников Республики Ингушетия Министерство 

образования и науки Республики Ингушетия. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)                           

по реализации национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Республики Ингушетия. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                        

на заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия, курирующего 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия.  

 

 

 

Председатель Правительства 

               Республики Ингушетия       В. В. Сластенин

 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 

 

  ГIалгIай Республика 

Правительство 
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УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Правительства 

Республики Ингушетия 

№___ от «__» _________ 2020 г. 
   

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Республики Ингушетия 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Ожидаемый  

результат 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
1.  Проведение мониторинга 

обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций 

информационно-

аналитический отчет 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия 

20 февраля         

2021 г.,  

далее – ежегодно 

2.  Организация обмена опытом и лучшими 

педагогическими практиками 

отчет Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия 

1 апреля  2021 г.,  

далее – ежегодно 

3.  Разработка и внедрение системы 

наставничества педагогических 

работников в образовательных 

организациях 

методические рекомендации  Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия 

ежегодно 

4.  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов 

положения о конкурсах Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия 

ежегодно 

5.  Разработка и реализация  региональных 

оценочных материалов на основании 

ЕФОМ для независимой оценки 

профессиональных компетенций  

педагогических работников 

образовательных организаций с 

аналитический отчёт по 

исследованию 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников с выявлением 

дефицитов 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия,  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2020 – 2021 гг. 
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возможностью получения 

индивидуального плана 

профессионального роста 

профессионального 

потенциала на основании 

ЕФОМ 

6.  Разработка и внедрение системы 

профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников и 

руководителей образовательных 

организаций на дистанционной 

платформе ГБУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования Республики Ингушетия» 

http://ipkro.riobr.ru/ с возможностью 

получения индивидуального плана 

профессионального роста 

аналитический отчёт по 

исследованию 

профессиональных 

компетенций педагогических 

работников и руководителей 

образовательных организаций 

с использованием системы 

профессиональной онлайн - 

диагностики 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2020 – 2021 гг. 

7.  Разработка Концепции модели 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических работников через 

призму дополнительного 

профессионального образования на 

основе оценки уровня владения 

профессиональными компетенциями 

Разработка «дорожной карты» 

с включением 

содержательных контрольных 

мероприятий для 

профессионального роста 

педагогических работников 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2021 г. 

8.  Повышение уровня профессионального 

мастерства, овладение эффективными 

методиками и технологиями обучения 

по профилю педагогической 

деятельности с учетом 

профессиональных дефицитов и 

интересов через курсовые и 

межкурсовые мероприятия, в том числе 

Повышение квалификации не  

менее 50%  педагогических 

работников системы общего, 

дополнительного образования 

детей, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий в 

рамках национальной системы 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

ежегодно 
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с использованием дистанционных 

технологий 

профессионального роста 

9.  Создание  цифрового пространства 

ДПО для обеспечения успешного 

неформального и информального 

образования в соответствии с запросами 

педагогов 

создание системы навигации 

программ переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических работников, в 

том числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2021 – 2022 гг. 

10.  Развитие сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, 

реализующих на территории 

Республики Ингушетия основные 

общеобразовательные программы 

совместные стажировки, 

различные мероприятия 

развивающей направленности, 

создавая во взаимодействии 

среду профессионального 

развития педагогических 

работников 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

ежегодно 

11.  Создание системы непрерывной 

методической поддержки педагогов, 

фиксация и распространение лучших 

педагогических практик 

создание открытой базы 

лучших практик применения 

различных форм поддержки и 

сопровождения 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия; 

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2020 – 2021 гг. 

12.  Создание и функционирование 

региональных Ассоциаций (сообществ) 

педагогических работников Республики 

Ингушетия  

активизация 

профессиональной 

деятельности педагогов, 

развитие социально - 

ориентированной мотивации 

самосовершенствования и 

повышения качества 

профессиональной 

деятельности 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2021 г. 
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13.  Разработка и реализация «дорожной 

карты»  по выявлению и поддержке 

молодежи, мотивированной к освоению 

педагогической профессии 

разработка и реализация 

системы  

профориентационных 

мероприятий, в том числе и 

тестирование для учащихся 

общеобразовательных 

организаций, планирующих 

поступление на 

педагогические специальности 

организаций ВО и СПО 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2021 г. 

14.  Научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности в регионе 

проведение научно-

методических мероприятий, 

консультаций; разработка и 

внедрение методических 

рекомендаций 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия; 

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

ежегодно 

15.  Проведение пилотной апробации 

внедрения обновленной системы 

квалификационных категорий  

отчет о проведении пилотной 

апробации внедрения 

обновленной системы 

квалификационных категорий 

Министерство образования и 

науки Республики Ингушетия;  

ГБУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников 

образования Республики 

Ингушетия» 

2021 – 2022 гг. 
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