
 

 
 

 

ПРИКАЗ 

г. Тверь 

 

02.02.2022                                                                                            № 5/1- ОД 

 

 

Об утверждении плана-графика («дорожной карты»)   

региональной модели «Организация повышения  

квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ» 

 

 

                           В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 05.07.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников РФ, включая национальную систему учительского роста», на основании 

приказа Министерства образования Тверской области № 773/ПК от 29.07.2021г. "О 

создании и обеспечении функционирования региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров", в целях повышения квалификации педагогов в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

              1. Утвердить план-график («дорожную карту») региональной модели 

«Организация повышения квалификации педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ» (Приложение 1) 

               2. Контроль за процессом реализации плана-графика региональной модели 

возложить на руководитель центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства Зубареву Н.Н. 

 

    3. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ДПО ТОИУУ                                                           Потапова О.А. 

  

 

 

 

Министерство образования Тверской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Тверской областной институт усовершенствования учителей 



Приложение 1 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ДПО ТОИУУ 

____________Потапова О.А. 
 

 

 

План-график («дорожная карта») региональной модели 

«Повышение квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ» 

 

Целью региональной модели «Организация повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ» является увеличение 

числа педагогических работников, вовлеченных в повышение профессионального мастерства с 

учетом потребностей педагогических работников Тверской области в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ; обеспечение возможности получения педагогическими 

работниками качественного дополнительного профессионального образования с учетом их 

индивидуальных профессиональных потребностей по актуальным направлениям развития 

системы образования в рамках реализации системы научно-методического сопровождения на 

региональном уровне  

Задачами модели являются: 

- проведение мероприятий по информированию педагогического сообщества о новых 

тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

- организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по вопросам 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

- организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по вопросам 

внедрения цифровой образовательной среды; 

- организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по вопросам, 

связанным с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по вопросам 

создания центров развития «Точки роста»; 

- организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по вопросам 

реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»; 

- организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по вопросам 

реализации региональной программы «Психолого-педагогические классы»; 

- организация и проведение адресного повышения квалификации педагогов по иным 

стратегическим направлениям развития системы образования. 

Представленные цели и задачи позволяют в совокупности обеспечить эффективность 

системы обеспечения профессионального развития педагогических работников Тверской области 

с учетом федеральных тенденций, социально-экономического развития и потребностей Тверской 

области. 

 

 План мероприятий: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Показатель реализации 

I. Организационно-управленческое обеспечение модели 

1 Определение потребностей в 

проведении курсов повышения 

квалификации по приоритетным 

направлениям 

Февраль 

2022 
Мониторинговое исследование 

2 Получение и систематизация заявок от 

муниципалитетов и составление списка 

курсов 

Февраль 

2022 

Список заявок 
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Определение организаций, 

принимающих участие в реализации 

приоритетных программ. 

Февраль 

2022 

Разработанная онлайн-форма 

4 Проведение регионального совещания 

«Организация повышения 

квалификации педагогов в рамках 

приоритетных программ» 

Февраль 

2022 

Протокол совещания 

5 Разработка плана-проекта проведения 

курсов повышения квалификации 

Февраль 

2022 

План-проект курсовых мероприятий 

II. Методическое обеспечение модели 

6  Разработка дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации по 

приоритетным направлениям 

Март 

2022 

Разработанные проекты программ 

7  Утверждение дополнительных 

профессиональных программ 

квалификации по приоритетным 

направлениям 

Март 

2022 

Приказ ГБОУ ДПО ТОИУУ  

8 Проведение курсов повышения 

квалификации согласно плану-проекту 

март - июль 

2022 

Приказы об отчислении  

9 Размещение методических 

материалов на сайте ГБОУ ДПО 

ТОИУУ. 

март - июль 

2022 

Ссылка на размещённые материалы 

10 Онлайн - семинар «Функциональная 

грамотность». 

Апрель 

2022 

Запись вебинара, протокол 

11 Очный семинар «Внедрение 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО» 

Май 

2022 

Протокол мероприятия 

12 Подготовка специалистов 

муниципальных методических 

служб в рамках приоритетных 

программ в качестве 

муниципальных координаторов 

май-ноябрь 

2022 

Приказы об отчислении слушателей 

13 Разработка методических рекомендаций 

для муниципальных методических 

служб  

Май 

2022 

Ссылка на размещённые материалы 

III. Кадровое обеспечение модели 

14 Определение списка лекторов и 

преподавателей программы.  

Февраль 

2022 

Список лекторов и специалистов. 

Договоры. 

15 Проведение серии обучающих 

семинаров для муниципальных 

координаторов и руководителей 

организаций-участниц приоритетных 

программ 

Март 

2022 

Программа семинаров 

IV. Мониторинг модели 

17 Мониторинг реализации модели по 

основным направлениям 

май-июль 

2022 

Аналитическая справка по результатам 

мониторинга. 



18 Составление адресных рекомендаций 

по результатам мониторинга в разрезе 

муниципалитетов. 

Июль 

2022 

Справка 

V. Информационное обеспечение модели 

19 Создание и пополнение 

информационно-методического раздела 

на сайте ТОИУУ по вопросам  модели 

«Повышение квалификации 

педагогических работников в рамках 

реализации приоритетных федеральных 

программ» 

в течение 

2022 года 

Размещение материалов на сайте 

ГБОУ ДПО ТОИУУ 

 

 

 
 

 

 

 

                                                    


