МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
30. 40

2017 г.
г. Барнаул

Об утверж дении плана апробации регио
нальной модели повыш ения квалификации
педагогических работников с учетом резуль
татов оценочны х процедур

Во исполнение приказа от 08.09.2017 № 1146 «Об утверж дении
региональной модели повыш ения квалификации педагогических работников
с учетом результатов оценочных процедур»
приказываю:
1. У твердить план апробации региональной модели повыш ения
квалификации педагогических работников с учетом результатов оценочны х
процедур.
2. К онтроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на
заместителя министра, начальника отдела управления качеством образования
Бутенко О.Н.
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ПЛАН
апробации региональной модели повы ш ения квалификации педагогических
работников с учетом результатов оценочны х процедур

Сроки апробации: октябрь 2017 - июнь 2018
Оценочные процедуры: ЕГЭ, ОГЭ (математика, русский язык)
№

1.

2.

3.

4.

Ответствен
ные
Региональный уровень
Овечкин Б.П.
Сбор, обработка и анализ ре до 1 ноября
зультатов оценочной проце
дуры, представление резуль
татов в разрезе предметов
Дроздова И.Н.
Отбор образовательных орга до 1 ноября
низаций - участников апро
бации - участников краевого
комплексного проекта «Раз
работка и внедрение вой.
стратегии поддержки школ
Алтайского края, работаю
щих в сложных социальных
условиях и показывающих
низкие образовательные ре
зультаты» в 2017 - 2018
учебном году
Дроздова
Проведение
установочного до 1 ноября
И.Н.,
семинара для образователь
Филиппова
ных организаций - участни
Е.И.
ков апробации (в рамках кур
сов повышения квалифика
ции), совещания с представи
телями МОУО (в рамках
школы методиста)
Каленкович
Составление списка педаго до 1 ноября
О.М.
гов - участников апробации
МОУО, обра
зовательные
организации участники ап
робации
Мероприятие

Сроки

Результат

Справка по ре
зультатам оце
ночной проце
дуры
Список образо
вательных ор
ганизаций
участников ап
робации

Программа кур
сов, школы ме
тодиста

Список педаго
гов - участни
ков апробации

5.

6.

8.

Диагностика и анализ профес
сиональных дефицитов педа
гогов образовательных орга
низаций - участников апро
бации
Разработка дополнительных
профессиональных программ
с учетом результатов оценоч
ной процедуры и диагностики
профессиональных дефици
тов педагогов, планирование
мероприятий в посткурсовой
период
Реализация дополнительных
профессиональных программ

до 1 ноября

Соколова О.С.

Средний
про
филь
профес
сиональных де
фицитов

до 1 ноября

Г ончарова
М.А.,
Староселец
О.А.,
Кострубова
Г.А.

Дополнитель
ные профессио
нальные
про
граммы
для
учителей мате
матики, русско
го языка

ноябрь декабрь

Г ончарова
М.А.,
Староселец
О.А.

Приказы о за
числении и от
числении педа
гогов на обуче
ние по допол
нительной про
фессиональной
программе по
вышения
ква
лификации
Журнал регист
рации обраще
ний педагогов
за
методиче
ской и консуль
тационной под
держкой.
Программы ме
роприятий ме
тодической те
матике
Обсуждение ре
зультатов апро
бации, предло
жений по кор
ректировке мо
дели
Скорректиро
ванная модель

по отдельно Г ончарова
му графику
М.А.,
Староселец
О.А.,
Змиева С.И.

9.

Организация посткурсового
сопровождения педагогов участников апробации

11.

Итоговое совещание по ре июнь 2018
зультатам апробации

Бутенко О.Н.,
Дроздова
И.Н.,
Костенко
М.А.

12.

Анализ результатов апро июнь 2018
бации, корректировка модели,
отбор оценочной процедуры
для реализации модели/ апро
бации новой оценочной про
цедуры в 2018 - 2019 учебном
году

Бутенко О.Н.,
Костенко
М.А.

13.

15.

Муниципальный уровень
Участие в школе методиста
до 1 ноября
МОУО, обра
зовательные
организации,
которые
стали
Организация участия педаго по графику
гов - участников апробации в курсов
участниками
апробации
курсовых мероприятиях

16.

Разработка совместно с руко январь 2018
водителями школ - участниц
апробации планов методиче
ского сопровождения педаго
га в посткурсовой период

17.

Организация методического январь - май
сопровождения педагогов об 2018
разовательных организаций участников апробации

18.

Проведение мониторинга от январь - май
сроченных результатов по 2018
вышения квалификации через
посещение уроков, контроль
образовательных результатов
обучающихся
Уровень образовательной организации
Руководитель
Определение педагога (педа до 1 ноября
образователь
гогов) для участия в апроба
ной организа
ции, направление данных в
ции - участ
МОУО
ницы апроба
до
1
ноября
Обеспечение участия педаго
ции
гов образовательной органи
зации в диагностике их про
фессиональных
дефицитов
(совместно с АКИПКРО)
Обеспечение участия педаго по графику
гов - участников апробации в курсов
курсовых мероприятиях

19.

20.

21.

Знакомство
с
планом апроба
ции
участие педаго
гов - участни
ков апробации в
курсовых меро
приятиях
Скорректиро
ванная диффе
ренцированная
программа раз
вития профес
сиональной
компетентности
педагогических
работников об
разовательной
организации участницы ап
робации
Методическая
поддержка пе
дагогов - уча
стников
апро
бации
Справка по ре
зультатам
мо
ниторинга

Список педаго
гов - участни
ков апробации
Проведение ди
агностики всех
педагогов
участников ап
робации
100 % участие
педагогов
участников ап
робации в кур
совых
меро-

22.

23.

24.

Разработка совместно с МО январь 2018
УО планов методического со
провождения педагога в по
сткурсовой период, внесение
изменений в дифференциро
ванную программу развития
профессиональной
компе
тентности педагогических ра
ботников
Организация методического январь - м а й
сопровождения педагогов об 2018
разовательных организаций участников апробации
Проведение мониторинга от январь - май
сроченных результатов по 2018
вышения квалификации через
посещение уроков, контроль
образовательных результатов
обучающихся, иные меро
приятия в соответствии с по
ложением о внутренней сис
теме оценки качества образо
вания

приятиях
Скорректиро
ванная диффе
ренцированная
программа раз
вития профес
сиональной
компетентности
педагогических
работников
Методическая
поддержка пе
дагогов - уча
стников
апро
бации
Справка по ре
зультатам мо
ниторинга

