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На основании мониторинга выполнения показателей системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников Тверской области 

разработаны следующие адресные рекомендации на второе полугодие 2022 года. 

- по итогам проведения мониторинга показателей по учету индивидуальных 

образовательных маршрутов совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников, разработанных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов (Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ от 04.07.2022 №56/2-

ОД. 

1)  учесть опыт по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов в дальнейшей работе ЦНППМ; 

2)  активизировать работу по совершенствованию формы отчетности и 

рассмотреть возможность перевода обучения по ИОМ на платформу СДО 

MOODLE; 

3) Продолжить работу по разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

-  по итогам проведения мониторинга выявления профессиональных 

дефицитов педагогических работников Тверской области (Приказ ГБОУ ДПО 

ТОИУУ от 04.07.2022 №56/2-ОД). 

1) Провести обучение сотрудников ГБОУ ДПО ТОИУУ по работе на 

платформе СДО MOODLE; 

2)  преподавателям ГБОУ ДПО ТОИУУ подготовить материалы для 

загрузки на официальный сайт института, курсы размещать на платформе СДО 

MOODLE; 

3)  отделу мониторинга и статистики активизировать работу по загрузке 

контрагентов в систему СДО MOODLE с целью оптимизации контроля за 

прохождением мероприятий по выявления профессиональных дефицитов 

педагогических работников Тверской области. 

4)  отслеживать своевременное размещение информации о проведении 



мероприятий на сайте института и в группах в социальных сетях. 

-  по итогам проведения мониторинга показателей по организации 

повышения квалификации по вопросам организации воспитания обучающихся на 

региональном уровне (Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ от 04.07.2022 №56/3-ОД). 

1) привлекать к работе в проведении муниципальных методических 

мероприятий специалистов регионального уровня и системы дополнительного 

профессионального образования; 

2)  проанализировать потребность в повышении квалификации 

методистов и специалистов методических служб на базе ГБОУ ДПО ТОИУУ; 

3)  обеспечить размещение на страницах сайтов образовательных 

организаций информации о деятельности муниципальных методических служб, в 

полном объеме отражающей все направления деятельности методических служб 

региона. 

4) пройти модуль курсов повышения квалификации по теме «Воспитание 

как универсальная технология» для учителей основных предметов; 

 

- по итогам проведения мониторинга показателей по организации 

повышения квалификации по вопросам повышения качества дошкольного 

образования в Тверской области (Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ от 04.07.2022 

№56/3-ОД). 

1) Муниципальным методическим службам усилить работу по 

вовлечению педагогических работников в прохождении курсов 

повышения квалификации; 

2) дошкольным образовательным организациям провести заявочную 

кампанию на второе полугодие по курсовой подготовке; 

3) обеспечить посткурсовое сопровождение педагогических работников 

по вопросам повышения качества дошкольного образования в 

Тверской области. 



- по итогам проведения мониторинга показателей по организации 

повышения квалификации по вопросам оценки качества образования в 

образовательных организациях Тверской области (Приказ ГБОУ ДПО 

ТОИУУ от 04.07.2022 №56/4-ОД). 

1) Продолжить развитие системы повышения квалификации по вопросам 

оценки качества образования в образовательных организациях 

Тверской области; 

2) муниципальным органам управления образованием провести 

мониторинговую и заявочную кампанию к проведению ГИА-2023; 

3) продолжить работу по созданию условий для роста кадрового 

потенциала системы образования путем интенсификации 

информационного обмена, в том числе, через подготовку и проведение 

конференций, обучающих семинаров на муниципальном и 

региональном уровнях; 

4) разработать адресные программы повышения квалификации, 

направленные на подготовку к участию в экспертной деятельности 

различной направленности для педагогов, успешно прошедших оценку 

профессиональных компетенций. 

 

- по итогам проведения мониторинга показателей по организации 

повышения квалификации педагогических работников школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Тверской области (Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ от 

04.07.2022 №56/4-ОД). 

1) Муниципальным методическим службам оказывать методическую 

помощь в реализации модели образовательнаяорганизация -

образовательной организации (по сопровождению ШНОР) 

2) пройти дополнительные курсы повышения квалификации 

педагогическим работникам школ, не прошедшим в отчетный период. 



3) провести семинар для руководителей школ с низкими результатами на 

тему «Адресная методическая поддержка в рамках проекта «500+» 

 

- по итогам проведения мониторинга показателей по организации 

повышения квалификации по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Тверской области (Приказ 

ГБОУ ДПО ТОИУУ от 04.07.2022 №56/5-ОД). 

1) Ввести модуль «Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи» в программу курсовой подготовки по 

основным педагогическим направлениям; 

2) Муниципальным методическим службам усилить контроль над 

включением методических рекомендаций в планы 

профориентационной работы 

3) Усилить взаимодействие с организациями, курирующими направление 

работы с талантливыми детьми с целью привлечения представителей в 

качестве лекторов по модулю.(Кванториум, ТОЦЮТ) 

 

- по итогам проведения мониторинга показателей по организации 

повышения квалификации по вопросам самоопределения и профессиональной 

ориентации в Тверской области (Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ от 04.07.2022 №56/5-

ОД). 

1) Ввести модуль «Самоопределение и профессиональная 

ориентация» в программу курсовой подготовки по основным педагогическим 

направлениям;  

2) Усилить взаимодействие с организациями, курирующими направление 

профориентационной работы с целью привлечения представителей в 

качестве лекторов по профильному модулю. 

3) Муниципальным методическим службам принимать активное участие 

в трансляции опыта самоопределения и профориентационной работы. 



- по итогам проведения мониторинга показателей по подготовке школьных 

управленческих команд (Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ от 04.07.2022 №56/6-ОД). 

1) Муниципальным органам управления образованием обеспечить 

участие в курсовой подготовке управленческих команд с целью реализации 

плановых показателей проекта «Школа Минпросвещения России»; 

2) рассмотреть возможность разработки и апробации на муниципальном 

уровне модели сотрудничества образовательных организаций, достигших разного 

уровня соответствия модели проекта «Школа Минпросвещения России». 

 


