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1. План работы федерального центра по направлению (подпрограмме) «Развитие школьных воспитательных систем» на 

2021-2023 годы  
 

 

№ 

п.

п. 

Направ

ление 

Мероприятие Срок 

реализа-

ции 

Результат Ответ-

ствен-

ный 

Участники* 

1 Про-

веде-

ние 

меро-

при-

ятий 

для  

субъ-

ектов 

единой 

феде-

раль-

ной 

систе-

мы 

науч-

но-

мето-

диче-

ского 

сопро-

вож-

1.1. Межрегиональные вебинары для педагогиче-

ских работников общеобразовательных организаций 

Курской области и регионов-партнеров по направле-

нию по проблемам воспитания современных школь-

ников и вопросам развития школьных воспитатель-

ных систем 

2023 Пакет методиче-

ских материа-

лов, видеозапи-

си, отзывы уча-

стников  

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

1.2.   Мастер-классы  для учителей, классных руко-

водителей, заместителей директора по воспитатель-

ной работе, старших вожатых, воспитателей, курато-

ров, тьюторов по новым технологиям воспитатель-

ной деятельности, проблемам цифровизации образо-

вательной среды  

2023 Пакет методиче-

ских материа-

лов, видеозапи-

си, отзывы уча-

стников  

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

1.3.   Проектные мастерские на университетской 

«точке кипения» с участием студентов – будущих 

педагогов 

 

2022 

2023 

  

Пакет методиче-

ских материа-

лов, публикация 

научно-

методических 

материалов, от-

зывы участников 

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

1.4.  Сбор и анализ информации о деятельности 

школьных воспитательных систем регионов-

партнеров. 

2022 

2023 

 

Создана целост-

ная информаци-

онно-

Гонеев 

А.Д. 

Башманова Е.Л. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 
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дения 

педа-

гоги-

ческих 

работ-

ников 

и 

управ-

ленче-

ских 

кадров 

(ЕФС) 

методическая 

база по пробле-

мам реализации 

воспитания в 

школах Курской 

области и регио-

нов-партнеров  

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

2. Сотруд

труд-

ниче-

ство с 

субъ-

ектами  

феде-

раль-

ного, 

регио-

наль-

ного и 

муни-

ци-

паль-

ного 

2.1. Организация взаимодействия с регионами-

партерами по вопросам  развития школьных воспи-

тательных систем   

2022 

2023 

Заключены до-

говоры, согла-

шения (или вне-

сение дополне-

ний в имеющие-

ся) между субъ-

ектами научно-

методического 

сопровождения 

педагогов по во-

просам развития 

школьных вос-

питательных 

систем   

Белен-

цов С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

2.2. Организация взаимодействия с ЦНППМ по во-

просам обновления программ воспитания в школах 

2022 

2023 

Планы взаимо-

действия 

Башма-

нова 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 
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уров-

ней 

региона 

 

 

Е.Л. Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

2.3. Проведение мероприятий (консультаций) для за-

вучей по воспитательной работе, классных руково-

дителей, вожатых по вопросам обновления программ 

воспитания в школах региона 

2022 

2023 

Пакет методиче-

ских материа-

лов, консульта-

ции 

Гонеев 

А.Д. 

Башманова Е.Л. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

2.4. Трансфер полученных научных результатов ис-

следования проблем развития школьных воспита-

тельных систем в сферу образования в целях научно-

методического сопровождения педагогических ра-

ботников и управленческих кадров на региональном, 

муниципальном и институциональном (школьном) 

уровнях в соответствии с приоритетными задачами в 

области образования. 

2022 

2023 

Заключены до-

говоры, согла-

шения (или вне-

сение дополне-

ний в имеющие-

ся) между субъ-

ектами научно-

методического 

сопровождения 

педагогов по во-

просам развития 

школьных вос-

питательных 

систем 

Белен-

цов С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

2.5. Тиражирование новых практик воспитания в 

школах Курской области и регионов-партнеров 

2022 

2023 

 Белен-

цов С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

3. Разра- 3.1. Разработка дополнительных профессиональных 2022 Разработаны и Башма- Гонеев А.Д. 
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ботка 

и реа-

лиза-

ция 

допол-

нитель

тель-

ных 

профес

фессио

сио-

наль-

ных 

про-

грамм: 

обра-

зова-

тель-

ная 

дея-

тель-

ность 

программ по проблемам воспитания и развития 

школьных воспитательных систем и их реализация, 

до 1000 человек к 2030 году. 

2023 реализованы 

пдополнитель-

ные профессио-

нальные про-

граммы  

нова 

Е.Л. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

3.2. Повышение квалификации научно-

педагогических работников образовательных органи-

заций высшего образования, ИРО/ИПК, среднего 

профессионального образования, методистов РМК, 

педагогов-наставников по проблемам воспитания и 

развития школьных воспитательных систем 

2021 

2022 

2023 

Освоены ДПП 

по проблемам 

воспитания и 

развития школь-

ных воспита-

тельных систем 

Гонеев 

А.Д. 

Башманова Е.Л. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

3.3.Обучение педагогических работников ЕФС по 

программам повышения квалификации или профес-

сиональной переподготовки, реализуемых ФЦ по 

проблемам воспитания и развития школьных воспи-

тательных систем с использованием возможностей 

ЭИОС университета; разработки и внедрения сетевой 

технологии обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности педагогов с исполь-

зованием возможностей ЭИОС ДППО 

2022 

2023 

Освоены ДПП   Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

4 Экс-

перт-

но-

кон-

суль-

та-

4.1. Проведение экспертизы дополнительных профессио-

нальных программ педагогического образования 

2022-2023 Экспертиза до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ по-

вышения квали-

фикации и про-

  

 

Федеральные 

эксперты из чис-

ла сотрудников 

университета 
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цион-

ная 

дея-

тель-

ность 

фессиональной 

переподготовки 

4.2. Проведение экспертной оценки образовательных и 

методических продуктов 

2021-2023 Экспертные за-

ключения на об-

разовательные и 

методические 

продукты 

Белен-

цов С.И 

Члены проектных 

команд по науч-

но-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

 

5 Науч-

ная 

дея-

тель-

ность 

и раз-

работ-

ки: 

вы-

полне-

ние 

при-

клад-

ных 

иссле-

дова-

ний 

5.1. Проведение прикладных исследований в интере-

сах образовательных организаций общего образова-

ния регионов-партнеров, в том числе разработка мо-

дели управления развитием школьных воспитатель-

ных систем 

2022 

2023 

 

Аналитические 

отчеты, публи-

кации в СМИ  

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.2. Выявление профессиональных дефицитов работ-

ников общеобразовательных организаций в сфере 

воспитания и развития школьных воспитательных 

систем и разработка рекомендаций по их ликвидации  

 

2022 Пакет заявок на 

исследования и 

практических 

задач для реше-

ния студентами 

и аспирантами в 

рамках выпол-

нения ВКР 

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.3. Подготовка научно-методических разработок для 

тиражирования и внедрения в практику работы ре-

гионов-партнеров 

2022 

2023 

Публикация ста-

тей и методиче-

ских рекоменда-

ций 

Белен-

цов С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 
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5.4. Подготовка публикаций в журналах, входящих в 

наукометрические базы, организация участия иссле-

довательских команд в конкурсах и грантах 

2021 

2022 

2023 

Публикации на-

учных статей по 

результатам ра-

боты ФЦ  

Белен-

цов С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

5.5. Проведение международной научно-

практической конференции «Педагогика воспитания 

в контексте актуальных задач образования» 

2023 Резолюция кон-

ференции. 

Сборник публи-

каций по итогам 

научно-

практической 

конференции 

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.6. Подготовка и размещение в ЭИОС университета 

для свободного доступа комплекта учебно-

методических пособий, методических рекомендаций 

по теме «Развитие школьных воспитательных сис-

тем» 

2021 

2022 

2023 

Размещены в 

ЭИОС универ-

ситета комплек-

ты учебно-

методических 

пособий, мето-

дических реко-

мендаций  

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

5.7. Подготовка и размещение в ЭИОС университета 

научно-образовательных продуктов (методических 

рекомендаций, методик, иных разработок) для ис-

пользования субъектами ЕФС, в том числе по запро-

су ЦНППМ 

2021 

2022 

2023  

Размещены в 

ЭИОС универ-

ситета научно-

образовательные 

продукты 

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

6  Науч-

но-

обра-

6.1.  Проведение научно-образовательных и просве-

тительских мероприятий (фестивали, региональные 

летние экологические школы, мастер-классы, много-

2021 

2022 

2023 

Реализация  на-

учно-

образовательных 

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 
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зова-

тель-

ные и 

про-

свети-

тель-

ские 

меро-

при-

ятия 

для 

моло-

дежи и 

школь

ников 

профильные олимпиады, вебинары и др.) для школь-

ников и молодежи  

 и просветитель-

ских мероприя-

тий для школь-

ников и моло-

дежи 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 

6.2. Проведение ежегодного круглого стола, посвя-

щенного Международному дню защиты детей, по 

тематикам направления ФЦ (Воспитание патриотиз-

ма, Цифровая социализация и т.д.), с участием сту-

дентов и магистрантов КГУ и вузов – партнеров ФЦ 

 

2021 

2022 

2023 

 

Резолюция и 

сборник публи-

каций по итогам 

круглого стола 

Белен-

цов С.И. 

 

Башманова Е.Л. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н.  

Гонеев А.Д. 

 6.3. Популяризация результатов деятельности ФЦ в 

СМИ, социальных сетях, сетевых научно-

популярных изданиях. Проведение информационной 

кампании по популяризации результатов разработки 

моделей развития школьных воспитательных систем 

2022 

2023 

 

Публикации, но-

востные замет-

ки, ссылки на 

сайтах ОО 

Башма-

нова 

Е.Л. 

Гонеев А.Д. 

Беленцов С.И. 

Репринцев А.В. 

Пашков А.Г. 

Ходусов А.Н. 
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2. План работы федерального центра по направлению (подпрограмме) 

«Сетевая технология персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов в условиях цифровой трансформации ДППО» на 2021-2023 годы. 
№ 

п.п

. 

Направ

ление 

Мероприятие Срок 

реализа-

ции 

Результат Ответст-

венный 

Участники* 

1 Орга-

низа-

цион-

но-

мето-

дичек-

сая 

дея-

тель-

ность и 

науч-

но-

мето-

диче-

ская 

работа. 

Проведение мероприятий для  субъектов единой фе-

деральной системы научно-методического сопровож-

дения педагогических работников и управленческих 

кадров (ЕФС): 
1.1. Виртуальная рабочая встреча «Презентация работы 

федерального центра научно-методического сопро-

вождения педагогических работников по направле-

нию «Сетевая технология персонализированного об-

новления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в условиях цифровой 

трансформации ДППО» 

 

Январь 

2022 

Презентация пла-

на деятельности и 

программы рабо-

ты федерального 

центра, сайта 

fc.kursksu.ru   

Подча-

лимова 

Г.Н.,  

 Белова С.Н. 
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1.2.Размещение на сайте федерального центра норматив-

но-правовых ресурсов, регламентирующих деятельность 

субъектов научно-методического сопровождения профес-

сионального роста педагогических работников 

февраль 

2022 г. 

Создана целост-

ная информаци-

онно-

методическая база  

нормативно-

правового обес-

печения, регла-

ментирующая 

деятельность 

субъектов науч-

но-методического 

сопровождения 

профессиональ-

ного роста педа-

гогических ра-

ботников:  

Подча-

лимова 

Г.Н.,  

Белова 

С.Н. 

 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

1.3.Размещение на сайте федерального центра 

fc.kursksu.ru лучших  практик методического обеспечения 

персонализированного обновления и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов  на регио-

нальном, муниципальном и институциональном уровнях 

 

2022 г, 

2023 г 

Создан банк 

лучших отечест-

венных и регио-

нальных практик 

научно-

методического 

обеспечения и со-

провождения пер-

сонализированно-

го обновления и 

повышения уров-

ня профессио-

нальной компе-

Подча-

лимова 

Г.Н., Бе-

лова С.Н. 

 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 
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тентности педаго-

гов 

1.4.Разработка и размещение на сайте федерального 

центра fc.kursksu.ru методических рекомендаций о проек-

тировании содержания деятельности субъектов научно-

методического сопровождения педагогов (уточнение их 

функции в соответствии с задачами сетевого взаимодей-

ствия в целях научно-методического сопровождения про-

цесса персонализированного профессионального роста 

педагогов). 

 

2022 г., 

2023 г 

Создан банк на-

учно-

методических ма-

териалов научно-

методического 

обеспечения и со-

провождения пер-

сонализированно-

го обновления и 

повышения уров-

ня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов, опережающе-

го непрерывного 

педагогического 

образования. 

Подча-

лимова 

Г.Н., Бе-

лова С.Н. 

 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

1.5. Проектная мастерская «Создание и развитие сетевой 

системы методического обеспечения процесса персона-

лизированного обновления и повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогов» 

2022 г. «Дорожная карта» 

по созданию и 

развитию сетевой 

системы методи-

ческого обеспе-

чения процесса 

персонализиро-

ванного обновле-

 Подча-

лимова 

Г.Н., 

Белова 

С.Н.  

 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 
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ния и повышения 

уровня профес-

сиональной ком-

петентности педа-

гогов, в том числе 

по обновлению 

его нормативного 

регулирования. 

1.6. Методическая сессия «Разработка матрицы распреде-

ления полномочий и ответственности каждого элемента 

системы научно-методического сопровождения сетевого 

процесса персонализированного обновления и повыше-

ния уровня профессиональной компетентности педагогов 

на региональном, муниципальном, школьном и субъект-

но-личностном уровнях» 

2022 г Разработана мат-

рица распределе-

ния полномочий и 

ответственности 

каждого элемента 

системы научно-

методического 

сопровождения 

сетевого процесса 

персонализиро-

ванного обновле-

ния и повышения 

уровня профес-

сиональной ком-

петентности педа-

гогов 

Подча-

лимова 

Г.Н., Бе-

лова С.Н. 

 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

1.7. Обучающий вебинар «Презентация пакета инструк-

тивно-методических материалов для субъектов сетевого 

взаимодействия (регионального, муниципального, 

2022 г, 

2023 г. 

Пакет инструк-

тивно-

методических ма-

Подча-

лимова 

Г.Н., 

члены  

проектных ко-

манд по научно-
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школьного и субъектно-личностного уровня) в процессе 

научно-методического сопровождения педагогов по во-

просам внедрения модели персонализированного профес-

сионального роста» 

териалов для 

субъектов сетево-

го взаимодейст-

вия (регионально-

го, муниципаль-

ного, школьного и 

субъектно-

личностного 

уровня) в процес-

се научно-

методического 

сопровождения 

педагогов по во-

просам внедрения 

модели персона-

лизированного 

профессиональ-

ного роста (в час-

ти обновления и 

повышения уров-

ня профессио-

нальной компе-

тентности). 

 Белова 

С.Н 

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

 

1.8. Презентации, обсуждение модели взаимодействия 

университета с субъектами научно-методического сопро-

вождения педагогических работников регионального, 

муниципального и институционального (уровней в целях  

2022 г.;  

2023 г. 

  

Публикация  

учебно-

методических ма-

териалов о сущ-

Подча-

лимова 

Г.Н.    

 

Белова С.Н., 

Антапольская 

Т.А., 

Елизаров С.Г.  
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научно-методического сопровождения повышения уров-

ня профессиональной компетентности педагогических 

работников и управленческих кадров в соответствии с 

приоритетными задачами в области образования).   

 

ностной характе-

ристике и внедре-

нии сетевой мо-

дели научно-

методического 

сопровождения 

процесса персо-

нализированного 

обновления и по-

вышения уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти педагогиче-

ских работников в 

условиях цифро-

вой трансформа-

ции ДПО универ-

ситета, согласно 

федеральному 

проекту «Совре-

менная школа» 

национального 

проекта «Образо-

вание» 

  

 

1.9.Межрегиональные вебинары «Научно-

методическое сопровождение педагогических ра-

ботников и управленческих команд в процессе под-

Декабрь 

2021, 

Январь, 

Пакет методиче-

ских материа-

лов, необходи-

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н. 
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готовки к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

 

февраль 

2022 
мых для эффек-

тивной подго-

товки руководи-

телей, педагоги-

ческих работни-

ков общеобразо-

вательных орга-

низаций к вве-

дению обнов-

ленных ФГОС 

НОО и ФГОС. 

Размещение ме-

тодического 

комплекта в 

ЭИОС ДППО 

университета   

1.10.Межрегиональный вебинар «Разработка и вне-

дрение диагностических процедур, контрольных из-

мерительных материалов по выявлению профессио-

нальных дефицитов учителей-предметников с исполь-

зованием возможностей ЭИОС ДППО университета»   
 

Март 2022 Оценочные ма-

териалы, разме-

щенные  в ЭИ-

ОС ДППО   

Белова 

С.Н. 

Подчалимова 

Г.Н., проектные 

команды по на-

учно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

1.11.Межрегиональные научно-методические семи-

нары, вебинары, мастер-классы, дискуссионные пло-

щадки для учителей-предметников по вопросам по-

вышения уровня профессиональной компетентности пе-

дагогов, в том числе по вопросам введения и реализации 

2022, 

2023 

Пакет методиче-

ских материалов  

Подча-

лимова 

Г.Н., Бе-

лова С.Н. 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 
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обновленных ФГОСов общего образования, с использо-

ванием возможностей ЭИОС ДППО   

работников 

 1.12. Обучающий вебинар «Как работать с    электронной 

информационной образовательной средой ДППО в уни-

верситете, обеспечивающей сетевую технологию персо-

нализированного обновления и повышения уровня про-

фессиональной компетентности педагогов общеобразова-

тельных организаций регионов-партнеров» 

2022 Создана элек-

тронная инфор-

мационная обра-

зовательная среда 

ДПО в универси-

тете, обеспечи-

вающая сетевую 

технологию пер-

сонализированно-

го обновления и 

повышения уров-

ня профессио-

нальной компе-

тентности педаго-

гов общеобразо-

вательных орга-

низаций регио-

нов-партнеров 

Подча-

лимова 

Г.Н. 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

2. Орга-

низа-

цион-

но-

мето-

диче-

ская 

Сотрудничество с субъектами  федерального, ре-

гионального и муниципального уровней 

2.1 Заключение договоров с регионами-партнерами  по 

вопросам  разработки и внедрения сетевой технологии 

обновления и повышения уровня профессиональной ком-

петентности педагогов с использованием возможностей 

ЭИОС ДППО   

2022, 

2023 

Заключены дого-

воры, соглашения 

(или внесение до-

полнений в 

имеющиеся) меж-

ду субъектами 

научно-

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., 

проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 
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работа методического 

сопровождения 

педагогов по во-

просам сетевого 

взаимодействия в 

части внедрения 

уровневых моде-

лей персонализи-

рованного обнов-

ления и повыше-

ния уровня про-

фессиональной 

компетентности 

педагогов. 

2.2. Разработка планов взаимодействия федерального 

центра с ЦНППМ по вопросам сетевой технологии об-

новления и повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов с использованием возможностей 

ЭИОС ДППО 

2022, 

2023 

Планы взаимо-

действия 

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., 

Ильина И.В., 

Антапольская 

Т.А. 

2.3. Ежеквартальные межрегиональные семинары-

совещания ФЦ с субъектами научно-методического со-

провождения педагогических работников регионов-

партнеров. 

(обсуждение ресурсного (научно-методическое, норма-

тивное, материально-техническое, организационное, кад-

ровое, информационное) обеспечения деятельности по 

2022 год; 

 2023 год 

Резолюции семи-

наров-совещаний  

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., про-

ектные команды 

по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 
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внедрению сетевой модели научно-методического сопро-

вождения процесса персонализированного обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников)  

2.4. Межрегиональная школа молодых педагогов «Взлет-

ная полоса» (выявление профессиональных дефицитов 

молодых педагогов и проектирование личностно-

ориентированных индивидуальных программ профессио-

нального роста; мотивация непрерывного профессио-

нального развития; организация профессиональной ком-

муникации; конкурсное движение молодых педагогов; 

механизмы профессионально-личностное развитие моло-

дого педагога; построение делового взаимоотношения с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

подготовка к эффективной деятельности по обеспечению 

качества образования и др.). 

 2022,   

  2023   

Презентация дея-

тельности про-

ектных команд 

Подча-

лимова 

Г.Н., 

Ильина 

И.В.,  

Белова 

С.Н.  

  проектные ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

2.5 Консультации в рамках «Электронного методиче-

ского кабинета» для работников методических служб 

школьного, муниципального и регионального уров-

ней по вопросам персонализированного повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов 

с использованием возможностей ЭИОС ДППО уни-

верситета 

2022 г, 

2023 

Пакет методиче-

ских материа-

лов, 

Консультации 

Белова 

С.Н. 

 

Подчалимова 

Г.Н., проектные 

команды по на-

учно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

3. Обра-

зова-

тель-

Разработка и реализация дополнительных про-

фессиональных программ:  

3.1. Разработка и реализация дополнительных профес-

2022-2023 Освоены ДПП по 

вопросам цифро-

вой трансформа-

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Ильина И.В.,  

Белова С.Н., 

Антапольская 
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ная 

дея-

тель-

ность 

сиональных программ повышения квалификации по во-

просам применения  цифровых технологий в научно-

методическом сопровождении педагогов для следующей 

целевой аудитории: 

 - научно-педагогические работники образовательных ор-

ганизаций высшего образования; 

- педагогические работники ИПК/ИРО; 

- методисты РМК; 

- руководители методических служб общеобразователь-

ных организаций; 

- педагоги-наставники. 

ции ДПО педаго-

гов, персонализи-

рованного повы-

шения уровня 

профессиональ-

ной компетентно-

сти педагогов, 

цифровых техно-

логий в научно-

методическом со-

провождении пе-

дагогов, проекти-

рования онлайн-

курсов, разработ-

ки оценочных ма-

териалов и др. 

Т.А., 

Елизаров С.Г., 

Сарычев С.В., 

Лукьянов В.В. 

3.2.Разработка и реализация  персонализированных до-

полнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогических работников в соответствии 

с концепцией и технологией персонализированного по-

вышения уровня предметной, методической, психолого-

педагогической, коммуникативной компетентности педа-

гогов общеобразовательных организаций, с охватом пе-

дагогических работников, ежегодно осваивающих на-

званные программы в университете, до 3000 человек к  

2030 году.  

Целевая аудитория:   учителя математики; учителя химии 

2021-2023 Разработаны и 

реализованы пер-

сонализирован-

ные дополнитель-

ные профессио-

нальные про-

граммы  

Подча-

лимова 

Г.Н., 

Ильина 

И.В.  

Белова С.Н., 

Антапольская 

Т.А., 

Елизаров С.Г., 

Сарычев С.В., 

Лукьянов В.В. 
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и биологии;  учителя русского языка и литературы; учи-

теля  иностранного языка (английский); учителя истории 

и обществознания, учителя начальных классов начальных 

классов; учителя географии и др. 

3.3.Обучение педагогических работников ЕФС по 

программам повышения квалификации или профес-

сиональной переподготовки, реализуемых ФЦ по во-

просам персонализированного обновления и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов с 

использованием возможностей ЭИОС университета; раз-

работки и внедрения сетевой технологии обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов с использованием возможностей ЭИОС ДППО 

2021-2023 Освоены персо-

нализированные 

ДПП   

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., про-

ектные команды 

по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

 

4 Экс-

перт-

но-

кон-

сульта-

цион-

ная 

дея-

тель-

ность 

Экспертная деятельность: 

4.1. Проведение экспертизы дополнительных профессио-

нальных программ педагогического образования 

2022-2023 Экспертиза до-

полнительных 

профессиональ-

ных программ по-

вышения квали-

фикации и про-

фессиональной 

переподготовки 

Подча-

лимова 

Г.Н.   

 

Федеральные 

эксперты из чис-

ла сотрудников 

университета 

 

4.2. Проведение экспертной оценки образовательных и 

методических продуктов 

2021-2023 Экспертные за-

ключения на об-

разовательные и 

методические 

продукты 

Подча-

лимова 

Г.Н., 

Члены проектных 

команд по науч-

но-

методическому 

сопровождению 
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педагогических 

работников 

5 Вы-

полне-

ние 

при-

клад-

ных 

иссле-

дова-

ний 

Научная деятельность и разработки:  

5.1. Разработка и внедрение модели персонализированно-

го обновления и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов общеобразовательных органи-

заций в сетевом формате с использованием возможностей 

ЭИОС университета; разработка нормативно-правовых 

основ создания и функционирования электронной ин-

формационно-образовательной среды персонализирован-

ного дополнительного профессионального педагогиче-

ского образования в университете 

2022, 

2023 

Публикация на-

учной статьи и 

методических ре-

комендаций 

Подча-

лимова 

Г.Н., 

  

Белова С.Н., чле-

ны проектных 

команд по науч-

но-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

5.2. Разработка и внедрение критериально-оценочного 

инструментария (в том числе, контрольных измеритель-

ных материалов - анкет, опросников, методик их обра-

ботки) для оценки сформированности предметной, мето-

дической, психолого-педагогической, коммуникативной 

компетентности педагогов и устранение профессиональ-

ных дефицитов  

2022, 

2023 

Публикация на-

учной статьи и 

методических ре-

комендаций 

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., чле-

ны  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников. 

5.3. Разработка и внедрение критериально-оценочной ба-

зы персонализированных программ повышения квалифи-

кации, направленных на обновление и повышение уровня 

предметной, методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной компетентности педагогов учебных 

предметов в условиях цифровой трансформации ДППО. 

2022, 

2023 

Публикация на-

учной статьи  

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., 

члены  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

5.4 Разработка и внедрение внутренней системы оценки 

качества реализации персонализированных ДПП для пе-

2023 Публикация на-

учной статьи и 

 Подча-

лимова 

члены  

проектных ко-
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дагогов учебных предметов в условиях цифровой транс-

формации ДПО. 

методических ре-

комендаций 

Г.Н., 

Белова 

С.Н.  

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

5.5. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новые механизмы профессионального роста в сис-

теме научно-методического сопровождения педаго-

гов»  

Вопросы для обсуждения: 

«Сетевой формат персонализированного обновления и 

повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов общеобразовательных организаций с использо-

ванием совокупности электронных информационных ре-

сурсов, электронных образовательных ресурсов, инфор-

мационных технологий, телекоммуникационных техно-

логий, соответствующих технологических средств», 

«Компетентностно-ориентированная электронная инфор-

мационная образовательная среда ДПО в университете, 

обеспечивающая сетевую технологию персонализиро-

ванного обновления и повышения уровня профессио-

нальной компетентности педагогов общеобразовательных 

организаций», 

« Модели персонализированного обновления и повыше-

ния уровня профессиональной компетентности педагогов 

общеобразовательных организаций в сетевом формате с 

использованием возможностей ЭИОС университета»,  

 «Психолого-педагогическое сопровождение  профес-

сионального развития педагога в системе внутри-

школьного управления», 

апрель 

2022 год  

  

Резолюция науч-

но-практической 

конференции, 

Сборник публи-

каций по итогам 

научно-

практической 

конференции. 

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Ильина И.В.,  

Белова С.Н., 

Башманова Е.Л., 

Антапольская 

Т.А., 

Лукьянов В.В. 
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 «Механизмы профессионального роста классных ру-

ководителей по вопросам развития школьных воспи-

тательных систем», 

 «Научно-методическое сопровождение педагогов 

специального и инклюзивного образования: пробле-

мы выявления и устранения профессиональных де-

фицитов» и др.  

5.6. Стратегические сессии (секционные заседания   1. 

«Управление образовательной организацией в условиях 

системных изменений в образовании»; 2 «Управление 

профессиональным развитием педагога в условиях сис-

темных изменений в образовании») в рамках Междуна-

родной научно-практической конференции «Шамовские 

педагогические чтения научной школы Управления обра-

зовательными системами»  

Обсуждение лучших практик и конструктивных решений 

по вопросам разработки и реализации эффективных кон-

цепций, моделей и проектов управления образователь-

ными системами и профессиональным развитием педаго-

гических работников: 

 «Критериально-оценочный инструментарий (контроль-

но-измерительные материалы для оценки сформирован-

ности предметной, методической, психолого-

педагогической, коммуникативной компетентности педа-

гогов, пакет анкет, опросников, методик их обработки) 

для проведения педагогических измерений, апробации и 

применения их на практике в системе научно-

Январь 

2022 год; 

январь 

2023 год; 

Резолюции сек-

ционных заседа-

ний, сборник 

публикаций по 

итогам научно-

практической 

конференции. 

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Ильина И.В.,  

Белова С.Н., 

 



23 

 

методического сопровождения педагогов с учетом спе-

цифики регионов» 

«Критериально-оценочная база выполнения персонализи-

рованных программ повышения квалификации, направ-

ленных на обновление и повышение уровня предметной, 

методической, психолого-педагогической и коммуника-

тивной компетентности педагогов конкретных учебных 

предметов в условиях цифровой трансформации ДПО»  

«Проектирование компетентностно-ориентированных 

онлайн-курсов для системы ДППО» и др. 

5.7. Всероссийская научно-практическая  конференция по 

вопросам разработки, апробации и внедрения сетевой 

технологии персонализированного обновления и повы-

шения уровня профессиональной компетентности педаго-

гов с использованием совокупности электронных инфор-

мационных ресурсов, электронных образовательных ре-

сурсов, информационных технологий, телекоммуникаци-

онных технологий, соответствующих технологических 

средств  

 2023  Резолюция кон-

ференции.  

Сборник публи-

каций по итогам 

научно-

практической 

конференции. 

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., 

члены  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

 

5.8. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Современные проблемы иноязычного образования и 

научно-методической поддержки педагогических 

кадров» 

2022 Резолюция кон-

ференции.  

Сборник публи-

каций по итогам 

научно-

практической 

конференции. 

Подча-

лимова 

Г.Н. 

Белова С.Н., 

члены  

проектной ко-

манды по научно-

методическому 

сопровождению 

учителей ино-

странного языка 

5.9. Подготовка и размещение в ЭИОС университета для 

свободного доступа комплекта учебно-методических по-

2022-2023 Размещены в 

ЭИОС универси-

Подча-

лимова 

члены  

проектных ко-
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собий, методических рекомендаций по теме «Сетевая 

технология персонализированного обновления и повы-

шения уровня профессиональной компетентности учите-

ля общеобразовательной школы». 

тета комплекты 

учебно-

методических по-

собий, методиче-

ских рекоменда-

ций  

Г.Н.     манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

5.10. Подготовка и размещение в ЭИОС университе-

та, на сайте федерального центра fc.kursksu.ru науч-

но-образовательных продуктов (методических реко-

мендаций, методик, иных разработок) по запросу   

субъектов ЕФС, в том числе ЦНППМ 

2022,  

2023  

Размещены в 

ЭИОС универси-

тета научно-

образовательные 

продукты 

Белова 

С.Н. 

члены  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

6  На-

учно-

обра-

зова-

тель-

ные и 

про-

свети-

тель-

ские 

меро-

при-

ятия 

для 

Научно-образовательные и просветительские ме-

роприятия для молодежи и школьников  
6.1 Межрегиональный конкурс индивидуальных проектов 

среди старшеклассников «Я выбираю профессию  Учите-

ля» 

2022, 2023 Индивидуальные 

проекты старше-

классников 

Ильина 

И.В. 

члены  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

6.2 Проведение научно-образовательных и просвети-

тельских мероприятий (педагогические фестивали, 

региональные летние педагогические школы, мастер-

классы, многопрофильные олимпиады, вебинары и 

др.) для школьников и молодежи 

2022 г., 

2023 г. 
Реализация науч-

но-

образовательных 

и просветитель-

ских мероприя-

тий для школь-

ников и моло-

дежи 

Подча-

лимова  

Г.Н., 

Ильина 

И.В., 

Белова 

С.Н. 

члены  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 
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моло-

дежи и 

школь

ников 

6.3. Всероссийская научно-практическая конферен-

ция с международным участием «Молодой исследо-

ватель: актуальные вопросы теории и практики» 

2022 г Резолюция кон-

ференции.  

Сборник публи-

каций по итогам 

научно-

практической 

конференции. 

Белова 

С.Н. 

члены  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

6.4. Психологические тренинги, тренинги прорывных 

компетенций, профессиональные пробы в форме кве-

стов, онлай-нетворкингов, арт-терапевтических тех-

нологий, направленных на подготовку будущих педа-

гогических профессий  

2022 г., 

2023 г. 

Проведение 

профориентаци-

онной работы со 

школьниками   

Анта-

польская 

Т.А. 

Елизаров С.Г.,  

Сарычев С.В., 

Лукьянов В.В. 

6.5. Конкурс «Педагогический дебют» 2022 г., 

2023 г 

Проведение кон-

курса для студен-

тов по направле-

нию подготовки 

«Образование и 

педагогические-

науки» 

Ильина 

И.В. 

члены  

проектных ко-

манд по научно-

методическому 

сопровождению 

педагогических 

работников 

 
 


