
Приложение  №3 
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График мероприятий, планируемых к реализации в 2021 году в рамках деятельности ФИП в целях выполнения  

инновационного образовательного проекта 

«Методика персонализированного обновления и повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 

 в условиях цифровой трансформации ДПО» 

Наименование 

мероприятия 

Цель мероприятия Планир

уемое 

количес

тво 

участни

ков 

Ожидаемый результат Формат 

проведения 

Дата, 

время и 

место 

проведения 

Контактные 

данные 

ответственного 

исполнителя 

проекта 

(мобильный 

телефон, адрес 

электронной 

почты) 

1. Анализ результатов 

исследования 

компетенций учителей 

общеобразовательных 

организаций субъектов 

РФ, в том числе, 

Курской области, 

выполненного 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки, 

аттестационными 

комиссиями, 

формируемыми 

уполномоченными 

органами 

Определение уровня владения 

учителями предметными и 

методическими 

компетенциями, 

обеспечивающими 

предметные результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

и среднего общего 

образования по предметам 

(учебным 

предметам)/предметным 

областям: «История», 

«Обществознание», 

«Экономика», «Право», 

2000 

учителе

й 

общеоб

разоват

ельных 

организ

аций 

Курско

й 

области  

 

Аналитическая справка 

об образовательных 

потребностях, 

профессиональных 

дефицитах в области 

предметной и 

методической 

компетентности учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

преподающих учебные 

предметы, выносимые на 

государственную 

итоговую аттестацию 

Сбор, обработка и 

систематизация 

аналитических 

материалов по 

результатам 

исследования 

компетенций 

учителей 

общеобразовател

ьных организаций 

субъектов РФ, в 

том числе, 

Курской области, 

выполненного 

Федеральной 

службой по 

1) 01.03. - 

15.03.2021 

г. 

2) 25-26 

марта 

2021г. 

15.00-18.00 

Официальн

ые сайты: 

ФПКиППК 

fpk.kursksu.

ru, ФИП 

fip.kursksu.

ru; 

web-

страница 

Подчалимова 

Галина 

Николаевна, 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yan-

dex.ru. 



государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

в процессе аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

находящихся в ведении 

субъектов Российской 

Федерации, 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций; анализ 

результатов 

самооценки  учителями 

общеобразовательных 

организаций Курской 

области  уровня 

сформированности 

предметной и 

методической 

компетентности; 

анализ результатов 

диагностики 

сформированности 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов региона. 

«Россия в мире»  «Русский 

язык и литература», 

«Математика и  информатика», 

«Родной язык и родная 

литература». Определение 

образовательных 

потребностей, 

профессиональных дефицитов  

в области предметной и 

методической компетентности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций Курской области, 

преподающих учебные 

предметы, выносимые на 

государственную итоговую 

аттестацию  

надзору в сфере 

образования и 

науки, 

аттестационными 

комиссиями, 

формируемыми 

уполномоченным

и органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, в 

процессе 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

находящихся в 

ведении 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций; 

анализ 

результатов 

самооценки 

учителями 

общеобразовател

ьных организаций 

Курской области  

https://kursk

su.ru/pages/

fipофициал

ьного сайта 

университе

та  

https://kursksu.ru/pages/fip
https://kursksu.ru/pages/fip
https://kursksu.ru/pages/fip


уровня 

сформированност

и предметной и 

методической 

компетентности; 

анализ 

результатов 

диагностики 

сформированност

и предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов 

региона. 

Онлайн и 

оффлайн опросы 

с использовани-

емGoogle форм 

2.Круглый стол на 

университетской 

площадке КГУ «точка 

кипения» «Цифровая 

трансформация 

системы ДПО в 

университете: 

проблемы и решения» 

Обоснование задач в области 

цифровой трансформации 

ДПО и обсуждение плана 

действий «дорожной карты» 

по созданию электронной 

информационной 

образовательной среды в 

системе ДПО университета. 

Принятие решений по 

обсуждаемым вопросам 

круглого стола: 

1. Цели и задачи современной 

системы ДПО в университете 

2.Инновационная 

инфраструктура ДПО в 

125 чел. Подготовка и размещение 

на сайте  ФИП 

университета комплекса 

мер «дорожная карта» 

реализации проекта 

«Цифровая 

трансформация ДПО в 

университете», 

направленный на 

создание инновационной 

инфраструктуры ДПО в 

университете, 

обеспечивающей условия 

разработки, апробации и 

внедрения 

Круглый стол  с 

трансляцией на 

платформе 

ZOOM 

31 марта 

2021, 

16.30-18.00 

конференц

зал ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ул. 

Радищева 

29 

Подчалимова 

Галина 

Николаевна,  

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yan-

dex.ru. 



университете, 

обеспечивающая условия 

разработки, апробации и 

внедрения 

персонализированной 

методики обновления и 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

целях обеспечения качества 

общего образования. 

2.Модель ЭИОС системы ДПО 

университета. 

4.Структура и содержание 

ЭУМК как ведущего ресурса 

ЭИОС ДПО университета. 

5.Меры по обеспечению 

общедоступности и 

публикации в открытом 

доступе на сайте университета 

всех учебных материалов 

образовательных программ, а 

также их размещения на 

интеграционной платформе 

непрерывного образования. 

6.Разработка и использование 

при реализации 

образовательных программ 

онлайн-курсов и/или массовых 

открытых онлайн-курсов 

(МООК), и/или видеокурсов, 

предназначенных для 

самостоятельного освоения 

персонализированной 

методики обновления и 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в целях 

обеспечения качества 

общего  образования 



слушателями части 

программы. 

7.Проблемы цифровой 

трансформации системы ДПО 

в университете. 

8. Обсуждение проекта 

«Цифровая трансформация 

ДПО в университете » 

3.Проектный 

практикум «Разработка 

алгоритма 

проектирования/самоп

роектирования 

персонализированного 

содержания программ 

ДПО и процесса их 

реализации в целях 

непрерывного 

обновления и 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов с 

использованием 

современных 

технологий, в том 

числе, цифровых».  

1.Определение и обоснование 

этапов 

проектирования/самопроектир

ования персонализированного 

содержания программ ДПО и 

процесса их реализации в 

целях непрерывного 

обновления и повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов с 

использованием современных 

технологий, в том числе, 

цифровых. 

2.Актуализация знаний о 

нормативно-правовых 

основах, факторах, 

определяющих содержание 

персонализированных 

программ, источниках 

проектирования содержания 

ДПО педагогов 

(профессиональный стандарт 

педагога как ведущий 

источник проектирования 

содержания программ 

150 чел. Публикация  на сайте 

ФИП университета 

методических материалов 

на тему: «Этапы 

проектирования/самопро

ектирования 

персонализированного 

содержания программ 

ДПО педагогов с 

использованием  

цифровых технологий». 

Подготовка и размещение 

на сайте  ФИП 

университета 

методического пособия 

«Алгоритм 

проектирования/самопро

ектирования 

персонализированного 

содержания программ 

ДПО и процесса их 

реализации в целях 

непрерывного 

обновления и повышения 

уровня 

Проектный 

практикум 

cтрансляцией на 

платформе 

ZOOM 

30 апреля 

2021 

16.30-18.00 

ФГБОУ ВО 

«КГУ», 

ауд. 77 

Подчалимова 

Галина 

Николаевна  

,+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yan-

dex.ru. 



повышения квалификации, 

ФГОС ОО, ПООП, результаты 

мониторинговых 

исследований 

профессиональной 

компетентности педагогов, их 

профессиональные дефициты 

и др.).  

3.Определение, обоснование и 

практическое применение  

алгоритма 

проектирования/самопроектир

ования персонализированного 

содержания программ ДПО и 

процесса их реализации в 

целях непрерывного 

обновления и повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов с 

использованием современных 

технологий, в том числе, 

цифровых. 

профессиональной 

компетентности 

педагогов с 

использованием 

современных технологий, 

в том числе, цифровых». 

4. Межрегиональный 

вебинар «Электронная 

информационная 

образовательная среда 

ДПО как условие 

внедрения 

персонализированной 

методики повышения 

квалификации 

педагогов»  

Обсуждение и обоснование: 

актуальности проблемы 

создания ЭИОС ДПО, 

категориально-понятийного 

аппарата, используемого при 

проектировании ЭИОС 

университета для разработки и 

реализации 

персонализированной 

методики ДПО; нормативно-

правовых основ, архитектуры  

 200 чел Подготовка и размещение 

на сайте ФИП  

университета модели 

ЭИОС ДПО, 

направленной на  

разработку и реализацию 

персонализированной 

методики ДПО, 

обеспечивающей 

применение 

диагностических 

Межрегиональ-

ныйвебинар 

28.05.2021 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ауд. 77 А 

Золотухин 

Сергей 

Александрович, 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yan-

dex.ru. 



ЭИОС ДПО в университете; 

содержания и условий 

функционирования ЭИОС, 

обеспечивающей применение 

диагностических процедур, 

контрольно-измерительных 

материалов в целях, 

диагностики/самодиагностики 

предметной и методической 

компетентности педагогов, 

выявления профессиональных 

дефицитов, выбора и освоения 

обучающимися онлайн-

курсов, разработку и 

реализацию индивидуальных 

образовательных программ.  

процедур, контрольно-

измерительных 

материалов в целях, 

диагностики/самодиагнос

тики предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов, выявления 

профессиональных 

дефицитов, выбора и 

освоения обучающимися 

онлайн-курсов, 

разработку и реализацию 

индивидуальных 

образовательных 

программ. 

 

5.Семинар-совещание 

(межрегиональный 

вебинар) 

«Нормативное 

правовое обеспечение 

процесса реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ, 

взаимодействия 

слушателей и 

преподавателей, 

внедрения партнерских 

методов 

взаимодействия в 

Обсуждение  актуальных 

вопросов, связанных с 

определением     

категориально-понятийного 

аппарата реализации 

дополнительных 

профессиональных программ, 

условиями взаимодействия 

слушателей и преподавателей 

в ЭИОС ДПО, внедрением 

партнерских методов 

взаимодействия в ЭИОС ДПО 

университета;  определение 

перечня локальных актов (их 

структуры, содержания), 

регламентирующих 

150 чел. Разработка и размещение 

на сайте ФИП 

университета локальных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию ДПП, 

взаимодействие 

слушателей и 

преподавателей, 

партнерские методы 

взаимодействия в ЭИОС 

ДПО университета 

Межрегиональны

й  вебинар 

25.06.2021 

16.30-18.00 

ФГБОУ 

ВО «КГУ», 

ауд. 77 

Белова Светлана 

Николаевна 

,+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yan-

dex.ru. 



ЭИОС ДПО 

университета» 

реализацию дополнительных 

профессиональных программ, 

взаимодействие слушателей и 

преподавателей, внедрение 

партнерских методов 

взаимодействия в ЭИОС ДПО 

университета. 

6. Разработка и 

внедрение электронных 

УМК образовательных 

программ ДПО (в том 

числе, онлайн-курсов)  

«Повышение 

предметной 

компетентности 

педагога», 

«Повышение 

методической 

компетентности 

педагога». 

1.Разработка востребованных 

образовательных программ 

ДПО и ЭУМК для педагогов, 

согласно критериям и 

показателям 

персонализированной 

методики обновления и 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности в условиях 

цифровой трансформации 

ДПО (с учетом требований 

профессиональных 

стандартов, результатов 

докурсовой диагностики 

профессиональной 

компетентности, с 

определением  

образовательных результатов 

и использованием 

релевантных способов их 

оценки,  с применением 

современных андрагогических 

цифровых технологий в 

системе ДПО). 

100 чел. Разработка и размещение 

на сайте ФИП 

университета 

электронных УМК (в том 

числе, онлайн-курсов), 

направленных на 

персонализированное 

обновление и повышение 

уровня предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов (Электронные 

УМК 

«Повышение предметной 

компетентности 

педагога», «Повышение 

методической 

компетентности 

педагога») 

Мастер-классы. 

Индивидуальные 

онлайн, офлайн 

консультации; 

 

Каждый 

вторник с 

01.10.2021 

-30.11.2012 

16.30-18.00 

ФГБОУ ВО 

«КГУ», 

ауд. 77 

Белова Светлана 

Николаевна, 

Золотухин 

Сергей 

Александрович,

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yan-

dex.ru. 



2. Экспертиза  качества 

комплекта электронных 

учебно-методических 

материалов (далее – ЭУМК) по 

каждой образовательной 

программе (ЭУМК  должен 

содержать в себе: область 

применения конкретной 

программы, цели и задачи 

дисциплин, содержание 

дисциплин и условия 

реализации, рабочие 

программы, виды и 

содержание занятий по 

дисциплинам, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

формы текущей и итоговой 

оценки, учебно-методические 

разработки, варианты 

индивидуальной траектории 

обучающихся, требования к 

самостоятельной работе 

обучающихся; наличие 

практико-ориентированного 

(прикладного) компонента в 

объеме не менее 50% от 

общего объема ДПП); 

включение стажировки в 

содержание образовательных 

программ ДПО (ЭУМК). 



3.Включение в ЭУМК 

образовательных программ 

онлайн-курсов и массовых 

открытых онлайн-курсов 

(МООК), видеокурсов, 

предназначенных для 

самостоятельного освоения 

слушателями части программы 

(трудоемкость одного онлайн-

курса не более 36 

академических часов (1 

зачетная единица), текстовых и 

презентационных материалов, 

видеолекций, гиперссылок на 

актуальные сторонние 

ресурсы, оценочных 

материалов различных типов. 

4.Обеспечение бесплатного 

ознакомительного доступа 

неограниченного числа 

обучающихся к содержанию 

онлайн-курсов и оценочным 

средствам с целью разработки 

индивидуальной траектории 

образования и самообучения. 

5.Обеспечение возможности 

при реализации 

образовательных программ 

ДПО выполнения и защиты 

слушателями индивидуальных 

проектов, тематика которых 

учитывает приоритетные 

направления обновления 



навыков и приобретения 

компетенций с учетом 

региональных  потребностей в 

сфере развития образования. 

6.Обеспечение комплекса мер 

по внедрению 

персонализированных ДПП и 

ЭУМК в деятельность иных 

образовательных организаций, 

в том числе и после 

завершения мероприятий 

ФИП; обеспечение 

общедоступности и 

публикации в открытом 

доступе на сайте  ФИП 

университета всех учебных 

материалов образовательных 

программ.  

7.Разработка и 

реализация программы 

повышения 

квалификации научно-

педагогических 

работников 

университета 

«Цифровая 

трансформация 

системы ДПО в 

университете» 

Подготовка управленческого и 

преподавательского состава 

ДПО к выполнению трех групп 

работ по цифровой 

трансформации ДПО: 1) 

Развитие цифровой 

инфраструктуры ДПО в 

университете (освоение 

возможностей 

высокоскоростного интернета; 

формирование и развитие 

цифровой инфраструктуры 

ДПО в университете; 

формирование цифровой 

компетентности научно-

100 чел. Обучение педагогических 

работников и 

административно-

управленческого 

персонала системы ДПО 

вузов по вопросам 

создания ЭИОС ДПО, 

внедрения цифровых 

технологий в систему 

ДПО, 

персонализированной 

организации 

образовательного 

процесса, применения 

методики 

Создание и 

функционирован

ие компетентно-

стно-

ориентированной 

ЭИОС ДПО 

педагогов 

общеобразова-

тельных 

организаций. 

29.11.2021-

30.12.2021 

Подчалимова 

Галина 

Николаевна, 

Белова Светлана 

Николаевна 

+7 (4712) 700963 

fpkkursksu@yan-

dex.ru. 



педагогических работников 

университета, участвующих в 

реализации программ ДПО); 

2)Развитие цифровых учебно-

методических материалов, 

цифрового оценивания и 

аттестации в системе ДПО 

университета (развитие 

общедоступных цифровых 

коллекций учебно-

методических материалов, 

инструментов и 

сервисов;разработка и 

внедрение цифровых 

контрольно-измерительных 

материалов, инструментов и 

сервисов); 

3) Переход к 

персонализированной 

организации образовательного 

процесса в системе ДПО 

университета (включение в 

национальную сеть 

инновационных площадок 

цифрового образования; 

разработка и обновление 

нормативной базы ДПО в 

университете; развертывание 

системы мониторинга и 

поддержки распространения 

процессов цифровой 

трансформации  ДПО в 

университете) 

персонализированного 

обновления и повышения 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

общеобразовательных 

школ в условиях 

цифровой трансформации 

ДПО.  

Размещение на сайте 

ФИП университета 

программы повышения 

квалификации научно-

педагогических 

работников и 

административно-

управленческого 

персонала университета 

«Цифровая 

трансформация системы 

ДПО в университете» 


