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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

  проекта ОУ «Управление реализацией индивидуальной программы профессионального развития педагогов» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. Анализ состояния управления реализацией ИППР педагога 

1.  Проведение совещания при директоре,  МС  

и МО учителей предметников по 

ознакомлению с региональным, 

муниципальным проектами и выявлению 

проблемных зон управления разработкой и 

реализацией ИППР   

февраль Выявлены проблемные зоны МС, 

МО 

2.  Формирование команды проекта   март Сформирована команда проекта, 

распределены роли, определѐн 

функционал, участники проекта 

МС 

 

3.  Разработка  проекта ОУ март Разработаны паспорт и  план 

мероприятий 

Команда проекта (КП) 

4.  Презентация и обсуждение паспорта и плана 

мероприятий 

март Формирование позитивного отношения к 

непрерывному профессиональному 

развитию средствами ИППР педагога 

МС 

КП 

5.  Корректировка проекта мероприятий по 

итогам обсуждения 

март Утвержденный проект ОУ КП 

 

2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта. 

6.  Разработка проекта ОУ «Управление 

реализацией индивидуальной программы 

профессионального развития педагога» 

март паспорт проекта и план мероприятий 

проекта ОУ 

 

МС 

7.  Проведение мониторинга состояния ИППР апрель Выявлено наличие и качество ИППР МС 



2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

педагогов ОУ педагогов  

8.  Разработка Положения об управлении 

индивидуальной программой 

профессионального развития педагогов 

апрель Положение об управлении 

индивидуальной программы 

профессионального развития педагогов. 

Рекомендации по единой структуре 

ИППР  педагога в ОУ. 

МС 

 

9.  Проведение совещания при директоре  апрель Ознакомление с нормативной 

документацией проекта, корректировка 

плана мероприятий с учетом результатов 

мониторинга состояния ИППР педагогов 

МС 

10.  Ознакомление педагогического коллектива 

с методическими рекомендациями по 

сопровождению ИППР  педагогов в 

межкурсовой период с описанием 

технологий сопровождения ИППР педагога, 

разработанными БОУ ДПО «ИРООО» 

март-сентябрь Ознакомление с методическими 

рекомендациями по сопровождению 

ИППР  педагогов в межкурсовой период 

с описанием технологий сопровождения 

ИППР педагога 

МС 

КП 

Педагоги ОУ 

11.  Организация и осуществление 

консультативной помощи учителям, 

руководителям МО по управлению 

реализацией ИППР педагога 

март-декабрь Электронное сопровождение проекта на 

сайте ИРООО: разработка и наполнение 

раздела на сайте, запись вебинаров, 

проведение внутриинститутских 

групповых консультаций по 

сопровождению ИППР педагога в 

межкурсовой период 

ИРООО 

Комитет по образованию 

ЦПО 

КП 

12.  Участие педагогов ОУ в муниципальном 

Методическом марафоне для педагогов  и 

руководителей, участие в экспертизе работ, 

представленных на муниципальный 

Методический марафон 

Январь- май Сформированы у педагогов и 

руководителей методические и ИКТ-

компетенции. 

Экспертная оценка работ педагогов 

КО  

ЦПО 

МС 

Педагоги ОУ 

13.  Участие педагогов ОУ в муниципальном 

конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший в образовании»  

Октябрь-ноябрь Представление опыта работы педагогов, 

выявление лучших практик 

КО  

ЦПО 

МС 

Педагоги ОУ 



3 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

14.  Участие педагогов ОУ в муниципальном и 

областном педагогическом марафоне 

В течение года Представление опыта работы педагогов ИРООО 

КО  

ЦПО 

МС 

Педагоги ОУ 

15.  Организация, проведение и анализ 

результатов мониторинга реализации ИППР 

педагога 

июнь 

ноябрь 

Мониторинг реализации ИППР педагога 

 

МС 

МО 

16.  Участие в работе виртуальных кабинетов 

педагогов, в круглых столах, совещаниях и 

методических днях, посвящѐнных  

сопровождению и реализации ИППР 

педагога на разных уровнях 

В течение года Методические рекомендации, обмен 

опытом работы, лучших практик 

педагогов 

КО  

ЦПО 

МС 

Педагоги ОУ 

17.  Создание электронного портфолио 

педагогов ОО 

В течение года Формирование практики совместной 

работы педагогов на виртуальной 

площадке, представление опыта работы, 

лучших практик педагогов 

КО  

ЦПО 

МС 

Педагоги ОУ 

3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта 

18.  Мониторинг и анализ реализации Плана 

мероприятий проекта ОУ по управлению 

сопровождением и реализацией 

индивидуальной программы 

профессионального развития педагогов 

декабрь Данные мониторинга.  

Аналитическая справка по результатам 

реализации проекта 

МС 

КП  

19.  Представление результата Проекта на 

педагогическом совете ОУ 

1 квартал 2020 Принятие управленческих решений по 

использованию материалов Проекта 

МС 

КП 

 


