
 

Наименования мероприятий, 
реализуемых в отчетном году 

(в строгом соответствии с перечнем 
мероприятий, утвержденным 
государственной программой) 

Срок 
реализации 

(согласно 
государственн

ой 
программе) 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 
Результаты выполнения мероприятия 

Достигнутый ожидаемый 
конечный результат 

(согласно государственной 
программе) 

Подпрограмма  "Кадровое обеспечение системы образования Курганской области" 

1.Реализация мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся на педагогическую 
профессию  

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС (по 
согласованию), ОО 
(по согласованию) 

Выполнено:  
В 2021 году региональная система 
профессиональной ориентации школьников 
включает реализацию региональных 
инновационных проектов и сопровождение 
федеральных проектов («Билет в будущее», 
«Проектория», «Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!» - 
индивидуальные профориентационные траектории 
обучающихся как условие успешного построения 
будущей карьеры молодежи», включающие 
подпроект педагогические классы. Организована 
работа коммуникативной площадки в социальной 
сети ВКонтакте, группы  «45ПРОФОР»  для 
обучающихся, их родителей и педагогов по 
профориентационной работе. Контенты регулярно 
обновляются информационными и научно-
методическими материалами (новости, диагностики, 
статьи, исследования, фото- и видеоматериалы). За 
текущий год на сайтах размещено около 600 
новостей и других материалов. 
В связи с актуализацией профориентационной 
работы на региональном уровне разделы сайта 
45profor.ru обновлены под новые задачи в этом 
направлении деятельности.  Через группы 
«45ПРОФОР» социальной сети ВКонтакте 
организован оперативный доступ к просмотру цикла 
онлайн-уроков «Шоу профессий», реализуемых в 
рамках федерального проекта «ПроеКТОрия». 
Охват участников группы составляет  1203 
человека. 
 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализуется 
сопровождение 
региональных 
инновационных проектов и 
сопровождение 
федеральных проектов 
(«Билет в будущее», 
«Проектория», «Я 
ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ!» - 
индивидуальные 
профориентационные 
траектории обучающихся 
как условие успешного 
построения будущей 
карьеры молодежи», 
включающие подпроект 
педагогические классы. 



2.Формирование положительного 
имиджа педагогического работника 
через освещение деятельности в 
средствах массовой информации, 
участие в конкурсах, фестивалях  

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено: 
 С целью популяризации достижений в образовании 
и поддержке престижа инновационной деятельности 
в регионе с 10 февраля 2021 года по 09 апреля 
2021 года организован и проведен региональный 
конкурс «Инновационный стендап: «Шаг к 
инновациям». Участники конкурса проявили 
активность, креативность, творческий подход в 
изложении достижений проектной работы. Лучшие 
материалы размещены на сайте в разделе 
«Видеотека» и на ютуб канале. 
(http://rip45.ru/konkursy/item/729-podvedeny-itogi-
regionalnogo-konkursa-innovatsionnyj-stendap-shag-k-
innovatsiyam). С целью обеспечения доступности 
педагогических работников к инновационным 
разработкам на сайте «Региональные 
инновационные площадки Курганской области» 
сформирован электронный каталог инновационных 
практик деятельности РИП 
http://rip45.ru/bibliotekaa/katalog-innovatsij  Регулярно 
региональные инновационные площадки 
представляют свои практические разработки в 
разделе «Инновации в образовании» научно-
практического журнала «Педагогическое Зауралье». 
По завершению работы каждого проекта 
образовательные организации имеют возможность 
опубликовать свои материалы на сайте для их 
широкого использования в педагогической 
деятельности. 
Подготовлены и выпущены согласно заявленной 
тематике и срокам два номера научно-
практического журнала «Педагогическое Зауралье». 
Темы номеров: «Дистанционные образовательные 
технологии», «Реализация региональной модели 
воспитания».  В 2021 году дополнительно к журналу 
«Педагогическое Зауралье» издается сборник 
воспитательных практик  (16 материалов). Введение 
новых рубрик позволило сделать журнал 
интереснее, информативнее. В рамках рубрики 
«Актуально» были рассмотрены вопросы: 
Использование дистанционных образовательных 

ГАОУ ДПО ИРОСТ активно 
работает над 
формированием 
положительного имиджа 
педагогического работника 
через освещение его 
деятельности 



технологий в системе повышения квалификации 
педагогов (Чурикова С.А.); Управленческие 
механизмы реализации региональной модели 
воспитания в образовательных организациях 
Курганской области (Михалищева М.А., Кириллова 
Н.М.); Курс «Мое любимое Зауралье» и некоторые 
результаты его апробации в образовательных 
организациях Курганской области (Панченко Ю.В.) 
Введение рубрик «Инновации в образовании», 
«Слагаемые успеха», «Педагогическая мастерская» 
обеспечило возможность любому педагогу 
представить опыт своей работы на страницах 
журнала. Всего было получено 85 материалов, из 
них в журнал вошли 76 статей, в том числе 2 статьи 
авторов из Северного Казахстана. С 2021 года 
журнал издается в электронном виде, выходит 2 
раза в год, размещается в разделе «Издания» на 
сайте института. 
2021 года выпущены 2 номера журнала 
«Непрерывное педагогическое образование». 
Учредителями журнала выступили Департамент 
образования и науки Курганской области и 
государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и 
социальных технологий». На его страницах 
обсуждаются вопросы методологии и организации 
непрерывного педагогического образования и 
отдельных его ступеней в нашей стране и за 
рубежом, общей дидактики и частных методик, 
теории и практики воспитания и организации работы 
с молодежью. Кроме того, одной из важных своих 
задач журнал ставит знакомство педагогов, прежде 
всего учителей-предметников, с новейшими 
достижениями конкретных наук. 

3.Внедрение и развитие технологии 
наставничества (в том числе 
дуального наставничества), 
тьюторской поддержки студентов 
педагогических профессиональных 

2021-2026 Департамент, ОМС 
(по согласованию); 
ПОО 

Выполнено:   
Активно используются технологии наставничества 
молодых педагогов Курганской области. В течении 
2021 года осуществлялось сопровождение  группы 
«Молодые педагоги Зауралья» в социальной сети 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализуется проект  
«Скорая педагогическая 

помощь» для активизации 

процесса 



образовательных организаций 
Курганской области и молодых 
педагогов Курганской области для 
формирования устойчивой мотивации 
на специальности по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика"  

ВКонтаткте. За 2021 год размещено порядка 200 
записей с актуальными новостями и  методическими 
материалами, в том числе и по вопросам поддержки 
молодых педагогов педагогами – наставниками. На 
конференции «Времён связующая нить», 
посвящённой Дню пожилых людей и Дню учителя, 
организованной на базе ЦНППМ, 1 октября 2021 г. 
состоялась дуальная дискуссия, участниками 
которой стали ветераны регионального образования 
и молодые педагоги Курганской области. В рамках 
проектной работы 17 ноября 2021 года 
организовано региональное методическое 
мероприятие «Открытая педагогическая 
лаборатория» на тему: «Маршруты 
профессионального развития молодого педагога». 
Участниками встречи стали более 100 молодых 
педагогов и педагогов-наставников. 

профессионального 
становления и содействие 
процессу адаптации 
молодых педагогов  в 
системе образования 
Курганской области. 

4.Разработка и реализация плана 
мероприятий по привлечению и 
закреплению молодых специалистов 
в образовательных организациях 
Курганской области  

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ 

 Выполнено:  
С целью активизации процесса профессионального 
становления и содействие процессу адаптации 
молодых педагогов  в системе образования 
Курганской области, а также внедрение технологии 
наставничества продолжил свою работу проект  
«Скорая педагогическая помощь». В 2021 году 25 – 
27 июня на базе ГБОУ «Лицей-интернат для 
одарённых детей» состоялся региональный Слёт 
молодых педагогов, участниками которого стали 
более 80 молодых учителей образовательных 
организаций Курганской области. Одним из итогов 
Слёта стало создание чата в Telegram, где молодые 
педагоги региона могли задать свои вопросы 
непосредственно руководству Департамента 
образования и науки. Участниками группы Telegram-
канала стали более 50 наиболее активных 
педагогов области. 30 апреля в библиотеке им. В. В. 
Маяковского состоялась встреча молодых педагогов 
Курганской области – победителей, призёров и 
участников областного конкурса «Фестиваль 
педагогического мастерства – 2021» в номинации 
«Педагогический дебют» – с заместителем 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализуется проект  
«Скорая педагогическая 
помощь» для активизации 
процесса 
профессионального 
становления и содействие 
процессу адаптации 
молодых педагогов  в 
системе образования 
Курганской области. 



Губернатора Курганской области по социальной 
политике Ларисой Ивановной Кокориной и 
директором Департамента образования Курганской 
области Андреем Борисовичем Кочеровым. 
Молодые коллеги рассказали руководителям 
регионального образования о насущных проблемах 
на местах, обсудили актуальные вопросы оплаты 
труда и социальной поддержки молодых 
специалистов, состояние материальной базы в 
образовательных организациях области, пути 
профессионального роста и развития начинающих 
педагогов. Опыт проектной работы был обобщен 31 
марта в рамках Международного образовательного 
телемоста «Новые векторы непрерывного 
профессионального развития педагогов: вопросы 
становления молодого специалиста». С докладом о 
промежуточных результатах работы проекта 
«Скорая педагогическая помощь» выступил его 
научный руководитель А.В. Рухлов, заведующий 
кафедрой гуманитарного образования и языковой 
подготовки. Материалы выступлений размещены в 
группе «Молодые педагоги Зауралья» в социальной 
сети «Вконтакте». В течении 2021 года 
осуществлялось сопровождение  группы «Молодые 
педагоги Зауралья» в социальной сети ВКонтаткте. 
За 2021 год размещено порядка 200 записей с 
актуальными новостями и  методическими 
материалами. Количество подписчиков группы на 
конец 2021 года  составило  1450 человек, что на 
350 человек больше чем в прошлом году. 

6.Предоставление доплат 
педагогическим работникам после 
окончания ими государственных 
образовательных организаций 
высшего образования или 
профессиональных образовательных 
организаций, в течение трех лет 
работы по специальности в 
государственной или муниципальной 
общеобразовательной организации 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ПОО 

Выполнено:  
В сентябре 2021 года был проведён выборочный 
мониторинг заработной платы молодых 
специалистов в образовательных организациях, 
расположенных на территории Курганской области. 
Мониторинг носил неофициальный характер и 
проходил на добровольных началах посредством 
социальной сети «Вконтакте». Молодым педагогам 
предлагалось заполнить гугл-форму, ответив на 10 
вопросов анкеты. Всего в опросе приняли участие 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализуется проект  
«Скорая педагогическая 
помощь» для активизации 
процесса 
профессионального 
становления и содействие 
процессу адаптации 
молодых педагогов  в 
системе образования 



(при условии, что данное место 
является первым местом работы) 

60 молодых специалистов образовательных 
организаций Курганской области из 13 
муниципальных образований региона. 

Курганской области. 

9.Единовременная компенсационная 
выплата учителю, прибывшему 
(переехавшему) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек  

2021-2022 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:  
По итогам 2021 года в рамках конкурса 22 педагога, 
прибывшие (переехавшие) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, получили компенсационные 
выплаты в рамках программы «Земский учитель». 

Отдел сопровождения 
проектов и программ ГАОУ 
ДПО ИРОСТ осуществил 
сопровождение 
федеральных проектов, 
национальных проектов 

Задача 2. Совершенствование системы непрерывного профессионального развития педагогов на основе единого многоуровневого методического 
пространства педагогического взаимодействия, обеспечивающего повышение качества педагогических кадров 

10.Реализация мероприятий 
Регионального комплекса 
непрерывного педагогического 
образования для обеспечения 
непрерывного профессионального 
развития педагогических работников 
на основе взаимодействия 
учреждений общего, 
профессионального и 
дополнительного профессионального 
образования, в том числе разработка 
и внедрение региональной системы 
мониторинга качества 
дополнительного профессионального 
образования педагогических 
работников  

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:    
В 2021 году методическая работа осуществлялась в 
рамках реализации региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров. 1 сентября 
2021 г. открыт  Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства (далее ЦНППМ) - 
структурное подразделение ГАОУ ДПО ИРОСТ 
(Приказ ГАОУ ДПО ИРОСТ №116б от 01.09.2021 г.) 
     На межмуниципальном уровне проведено 15 
курсов, на которых прошли обучение  392 человека. 
В образовательных организациях округов проведено 
124 межмуниципальных методических и научно 
методических мероприятий для 3317 педагогов. В их 
проведении участвовали около 70 педагогов-
практиков, которые провели открытые уроки, 
мастер-классы, тренинги, представили опыт работы. 
     В рамках августовских педагогических 
конференций .для педагогов проведены 
межмуниципальные секции, проведенные через 
ВКС В течение 4 дней состоялись 35 окружных 
вебинаров для 11 категорий педагогических 
работников 4-х образовательных округов области: 
учителей-предметников (математика, русский язык и 
литература, иностранный язык, история и 
обществознание, география, ОДНКНР, технология, 
физкультура и ОБЖ), учителей начальных классов, 
педагогических работников дошкольных 

1 сентября 2021 г. открыт  
Центр непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства  - структурное 
подразделение ГАОУ ДПО 
ИРОСТ. 
Внедрена региональная 
система мониторинга 
качества дополнительного 
профессионального 
образования 
педагогических работников, 
документы размещены на 
сайте ИРОСТ 
(http://irost45.ru/RKNPO/). 
 

http://irost45.ru/RKNPO/


образовательных организаций, педагогов-
библиотекарей.  
     В Интернет-сообществах в рамках виртуальных 
школ педагога, руководителя образовательной 
организации проведены 42 вебинара (охват 
участников - 4269 человек). 
     Окружные вебинары посетили 3085 педагогов, в 
том числе 856 учителей начальных классов (охват – 
более 40%), 428 педагогических работников 
дошкольного образования (охват – более 10%), 369 
учителей русского языка и литературы (38%), 344 
учителя математики (39%), 248 учителей 
иностранного языка (39%), 185 учителей 
физкультуры и ОБЖ (27%), 182 учителя географии 
(45%), 176 учителей истории и обществознания 
(31%), 121 учитель ОДНКНР и ОРКСЭ (32%), 106 
учителей технологии (более 18%), 70 педагогов-
библиотекарей (42%). Наиболее активно в 
вебинарах участвовали педагогические работники 
Далматовского, Куртамышского, Лебяжьевского, 
Петуховского, Притобольного, Шадринского и 
Юргамышского районов.  
     Проведено тестирование с использованием 
региональных оценочных материалов для изучения 
уровня профессиональных компетенций директоров 
школ и заместителей директоров по воспитательной 
работе (315 заместителей директоров и 61 
директор), проанализированы результаты, 
сформулированы предложения для ликвидации 
выявленных профессиональных дефицитов, 
разрабатываются индивидуальные маршруты. 
     На сайте института «Система электронного 
обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ» создан раздел «Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства», в котором оформлены виртуальные 
школы. Одна из них – «Школа современного 
учителя – практикумы»). В Школе организована 
работа виртуальных комнат по 9 предметам, 
комнаты «Тьюторы» и «Образовательная 
робототехника». Созданы видеозаписи 38 занятий, 
9 занятий проведены в очной форме. В предметных 



виртуальных комнатах размещены 46 различных 
материалов.  
     Созданы методические копилки, где размещены 
материалы, разработанные слушателями курсов (29 
материалов). Курсы «Школа современного учителя»  
завершили 306 учителей-предметников. 
 Региональный комплекс непрерывного 
педагогического образования создан в 2019 году с 
целью обеспечения условий для формирования 
системы непрерывного педагогического 
образования в Курганской области. Участниками 
Регионального комплекса непрерывного 
педагогического образования стали ИРОСТ, ШГПУ, 
КГУ, КПК, КППТ, МППК. Принято решение об 
объединении и координации деятельности, 
создании Стратегического комитета, который будет 
являться рабочим органом по данному 
направлению деятельности. 
 Внедрена региональная система мониторинга 
качества дополнительного профессионального 
образования педагогических работников. Все 
документы размещены на сайте ИРОСТ 
(http://irost45.ru/RKNPO/). Ведется мониторинг 
качества повышения квалификации работников 
образования Курганской области 
(http://irost45.ru/Monitoring_PPK).  

11.Повышение профессионального 
уровня педагогических и руководящих 
кадров общего образования на 
основе обновления содержания и 
форм повышения квалификации, в 
том числе обеспечение возможности 
построения индивидуальных 
образовательных маршрутов 
совершенствования 
профессионального мастерства 
педагогов  

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:  
В 2021 году повысили квалификацию 5113                  
работника системы образования Курганской 
области, в том числе 887 человек воспользовались 
именным чеком и прошли плановое повышение 
квалификации на базе следующих обучающих 
организаций: ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных технологий», ФГБОУ ВО 
«Курганский государственный университет», ФГБОУ 
ВО «Шадринский государственный педагогический 
университет», ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» 

В 2021 году сотрудниками ГАОУ ДПО ИРОСТ 
по различным направлениям профессиональной 

Повышение 
профессионального уровня 
педагогических и 
руководящих кадров 
Курганской области 
осуществляется на базе 
ИРОСТ, КГУ, ШГПУ, КПК, 
КТК. В 2021 году повысили 
квалификацию 5113, 
прошли профессиональную 
переподготовку 135 
человек. 
Индивидуальные 
образовательные 

http://irost45.ru/RKNPO/
http://irost45.ru/Monitoring_PPK


деятельности разработано 79 дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации работников образования, 1 учебно-
методический комплекс, 4 дополнительных 
профессиональных  программы профессиональной 
переподготовки, 3 модуля для дополнительных 
профессиональных программ. 

В 2021 году обучено 545 педагогических и 
руководящих работников, работающих в сфере 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
В 2021 году  на факультете профессиональной 
переподготовки работали 11 отделений, 135  
педагогических и руководящих кадров общего 
образования получили диплом о профессиональной 
подготовки в выбранных направлениях. 

маршруты сформированы 
для 640 педагогов, 
сопровождение 
осуществляет ЦНППМ 
 

13.Внедрение обновленных 
профессиональных стандартов 
(рамки профессиональных 
компетенций) для педагогических и 
руководящих работников 
образовательных организаций, 
ориентированных на новые 
образовательные результаты  

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ПОО, ОМС 
(по согласованию) 

Выполнено:  
Проведены курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным программам 
«Разработка и реализация программ адресной 
поддержки школ с низкими результатами обучения» 
(обучены 33 человека), 
«Управление профессиональным саморазвитием 
педагогов, направленное на повышение качества 
образования» (обучены 19 человек),  
«Наставничество как эффективный инструмент 
повышения качества образования в школах» 
(обучены 29 человек) 
«Управление ресурсами образовательной 
организации «Школа-сад» в контексте 
действующего законодательства», (обучены 23 
человека). 
«Проектирование деятельности педагога 
дополнительного образования с учетом требований 
профессионального стандарта», (обучены 12 
человек) 
 Проведено более 70 методических мероприятий 
по развитию профессиональных компетенций 
педагогических работников образовательных 
организаций, ориентированных на новые 

Вопросы внедрения 
профессиональных 
стандартов 
рассматривались на курсах 
повышения квалификации 
(5 групп, 116 человек)  
 



образовательные результаты (5,8 тыс. участников). 

14.Совершенствование аттестации 
педагогических работников, 
направленной на повышение 
эффективности и качества 
педагогической деятельности  

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ, ПОО, ОМС 
(по согласованию) 

Выполнено: 
 В соответствии с приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 11 декабря 
2020 года № 713 «Об особенностях аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»  
действие квалификационных категорий 
педагогических работников, сроки действия которых 
заканчиваются в период с 1 сентября 2020 года по 1 
октября 2021 года, продлено до 31 декабря 2021 
года. 

В 2021 году для педагогических и 
руководящих работников были подготовлены 
материалы на комиссию для аттестации 2020 
педагогических работников 

В 2021 году продолжена работа по 
организации и проведению электронного 
тестирования педагогов в рамках аттестации 
педагогических кадров на высшую (18 сеансов, 553 
человека) и первую (152 сеанса, 716 человек) 
квалификационные категории. 
 Проводилось консультирование педагогов по 
оформлению аттестационных материалов 

В 2021 году для 
педагогических и 
руководящих работников 
были подготовлены 
материалы на комиссию 
для аттестации.  

В 2021 году 
продолжена работа по 
организации и проведению 
электронного тестирования 
педагогов в рамках 
аттестации педагогических 
кадров на высшую и 
первую квалификационные 
категории. 
 

Задача 3. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей 
общеобразовательных организаций, для обеспечения повышения качества образования в рамках реализации регионального проекта "Учитель будущего" 

16.Реализация мероприятий по 
формированию и обеспечению 
функционирования единой 
федеральной системы научно-
методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров  

2021 Департамент, 
ИРОСТ, ПОО, ОМС 
(по согласованию) 

Выполнено:  
В рамках реализации мероприятий по 
формированию и обеспечению функционирования 
единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических 
работников и управленческих кадров федерального 
проекта «Современная школа»  1 сентября 2021 
года на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ открыт  Центр 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства. Для обеспечения функционирования 
центра приобретены: компьютерное и 
интерактивное оборудование, студия для создания 
презентаций, образовательные наборы, мебель на 
общую сумму 11025 тыс. рублей. 

1 сентября 2021 г. открыт  
Центр непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства  - структурное 
подразделение ГАОУ ДПО 
ИРОСТ. 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 
реализованы  мероприятия 
по формированию и 
обеспечению 
функционирования единой 
федеральной системы 
научно-методического 

https://internet.garant.ru/#/document/48350866/entry/1011


сопровождения 
педагогических работников 
и управленческих кадров.  

17.Совершенствование содержания и 
форм методической работы на основе 
развития регионально - 
межмуниципальной методической 
сети для оказания адресной 
методической помощи учителям - 
предметникам и распространения их 
опыта работы 

 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено:  
Осуществляется организационная работа по 
обеспечению проведения стажировок 
педагогических работников и управленческих 
кадров, прежде всего с использованием 
инфраструктуры региональной  методической 
системы «Ступени роста», действующей с 2014 
года, на базе окружных опорных образовательных 
организаций. 
     Продолжается формирование системы 
методического и содержательного сопровождения 
освоения программ дополнительного 
профессионального образования с использованием 
индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогических работников, сформированных на 
основе выявленных дефицитов профессиональных 
компетенций, в том числе с применением сетевых 
форм реализации программ.  
     Охват педагогов, включённых в индивидуальные 
образовательные маршруты в 2021 году составил 
5% (650 педагогических и управленческих кадров). 

Проведены индивидуальные (более 200) и 
групповые консультации (12) по проектированию 
индивидуальных маршрутов повышения 
профессиональной компетентности педагогов и 
руководящих работников. ИОМ размещаются в 12 
виртуальных кабинетах на сайте doirost.ru. 
Подготовлены методические рекомендации по 
вопросам совершенствования профессионального 
мастерства педагогических работников в работе с 
выпускниками школы по подготовке к ГИА (2 
пособия). 

Осуществляется 
организационная работа по 
обеспечению проведения 
стажировок педагогических 
работников и 
управленческих кадров, 
прежде всего с 
использованием 
инфраструктуры 
региональной  
методической системы 
«Ступени роста», 
действующей с 2014 года, 
на базе окружных опорных 
образовательных 
организаций. 

 

18.Развитие деятельности сетевых 
профессиональных сообществ, 
инновационных методических сетей, 
сетевых методических объединений 
для обеспечения профессионального 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ, ОМС (по 
согласованию) 

Выполнено:  
Сотрудниками Института осуществляется 
сопровождение 10 сайтов. 
В целях обобщения и трансляции опыта педагогов, 
на сайте «Эффективный педагогический опыт 

По итогам 2021 
года на сайте 
http://doirost.ru 
функционирует 21 



роста педагогов на основе 
реализации модели "горизонтальное 
обучение" педагогических работников 

 

Курганской области» размещены материалы (53 шт) 
по следующим категориям: модульные анкеты, 
информационные карты, статьи, авторские школы, 
видеопрезентации, открытые мероприятия, 
методические разработки, материалы 
межмуниципальных мероприятий (включающие 
тексты выступлений из опыта работы, 
технологические карты уроков, презентации, 
разработки мастер-классов, статьи).  
На сайте размещены 4 и 5 выпуски проекта 
«Альманах педагогических идей», состоящие из 8 
видеороликов, демонстрирующих опыт работы 
педагогов ДОУ и школ, основанный на применении 
современных образовательных технологий и 
приемов.  
В 2021 году зарегистрировано 9 авторских школ 
(Курган - 6, Притобольный район - 2, Альменевский 
район – 1). Дополнительное образование 
представило 3 авторские школы, ОО – 6). Адреса 
школ и отдельные материалы  из их работы 
размещены на сайте «Эффективный 
педагогический опыт». 
Анонсы мероприятий и текущая информация о 
региональных, областных, районных (городских) 
методических и научных организационно-массовых 
мероприятиях, проводимых или организуемых ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, регулярно размещались на сайте 
института и в группе института в социальной сети 
ВКонтакте. В 2021 году педагоги и руководители 
образовательных организаций Курганской области, 
муниципальных отделов образования имели 
возможность оперативно получать 
информационные сообщения о событиях в 
областной системе образования, о планах и итогах 
работы Института развития образования. 
Активизировалась работа и посещаемость сайта 
ИРОСТ. Информация, размещаемая на сайте, 
быстрее достигает своей целевой аудитории 
Всего в 2021 году отредактированы и размещены на 
сайте института  в разделе «Новости» 443 
информационных материала, заметок и статей, 

сообщество с общим 
охватом 16495 человек. 
В рамках работы 
сетевых сообществ 
проведены: 260 
вебинаров, 5 конкурсов, 
размещены более 1000 
методических 
материалов. Общее 
количество посещений 
сообществ с начала года: 
26765. 

 



большинство из них подготовлены сотрудниками 
Института. В 2021 году на сайте появился раздел 
ЦНППМ, в котором размещены методические 
рекомендации. 
Информация о достижениях Института, педагогов 
области, об интересных педагогических 
мероприятиях регулярно направлялась в 
Департамент образования и науки Курганской 
области для размещения на его сайте и в 
официальной группе в соцсети «ВКонтакте». В 
общей сложности в пресс-службу Департамента 
были отправлены 16 новостей. 
Официальная группа ИРОСТ в социальной сети 
«ВКонтакте» также служит средством 
распространения информации о достижениях 
Института и педагогов области, об инициируемых 
мероприятиях и других важных событиях, 
происходящих в региональной системе 
образования. Группа Института служит также 
средством привлечения внимания общественности к 
его деятельности, многие опубликованные посты 
копируются пользователями и посетителями. В 
новостной ленте сайта, в группе ВК  регулярно 
размещается информация о конкурсах 
Педагогической олимпиады и о других 
мероприятиях проводимых с привлечением 
методистов Центра. 
     Ведётся реестр работников муниципальных 
методических служб. Определены 26 
муниципальных кураторов, сопровождающих на 
муниципальном уровне деятельность по 
непрерывному повышению профессионального 
мастерства работников образования. Для 
взаимодействия центра и муниципальных 
методических служб создан чат в Whatsapp и 
виртуальный кабинет «Школа муниципального 
куратора» на doirost.ru/ 
     В каждом муниципалитете созданы районные 
методические объединения по предметам, 
профессиональные сообщества, педагогические 
клубы. 



Одной из эффективных форм обмена 
инновационным опытом, методической поддержки 
является организация работы сетевых 
педагогических сообществ. По итогам окончания 
2021 года на сайте http://doirost.ru функционирует 21 
сообщество с общим охватом 16495 человек 
(прирост с начала года составил 3945 человек). В 
рамках работы сетевых сообществ проведены: 260 
вебинаров, 5 конкурсов, размещены более 1000 
методических материалов. Общее количество 
посещений сообществ с начала года: 26765. 

Всего охват педагогических работников 
Курганской области дистанционными формами 
повышения квалификации и по применению ИКТ в 
образовательной деятельности – 36299 человек, 
что составляет более 200% от общего числа 
педагогов Курганской области. 

19.Организация добровольной 
независимой оценки 
профессиональной квалификации 
педагогических работников общего и 
дополнительного образования 

 

2021-2024 Департамент, 
ИРОСТ 

 Выполнено:   
В рамках мониторинга эффективности механизмов 
управления качеством образования в субъектах 
Российской Федерации. На основании Приказа 
Департамента образования  и науки Курганской 
области  от 17 мая 2021 года №563  «Об 
организации проведения мониторинга системы 
управления качеством образования органов 
местного самоуправления» с 15 июня 2021 года по 
30 сентября 2021 года в Курганской области было 
реализовано ряд мероприятий по организации и 
проведению оценки муниципальных механизмов 
управления качеством образования. 
    Оценка проводилась по восьми направлениям:  
«Система оценки качества подготовки 
обучающихся»; 
«Система работы со школами с низкими 
результатами обучения и/или школами,      
функционирующими в неблагоприятных социальных 
условиях»; 
«Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и  молодежи»; 
«Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся»; 
«Система мониторинга эффективности 

 ГАОУ ДПО ИРОСТ  в 
рамках мониторинга 
эффективности 
механизмов управления 
качеством образования в 
субъектах Российской 
Федерации. с 15 июня 2021 
года по 30 сентября 2021 
года в Курганской области 
были реализованы 
мероприятия по 
организации и проведению 
оценки муниципальных 
механизмов управления 
качеством образования 



руководителей образовательных организаций»; 
«Система обеспечения профессионального 
развития педагогических  работников»; 
«Система организации воспитания обучающихся»; 
«Система мониторинга качества дошкольного 
образования». 
   В Курганской области в Мониторинге принимали 
участие 26 муниципальных органов управления 
образования. По результатам мониторинговых 
исследований была подготовлена аналитическая 
справка. 

20.Участие педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных образовательных 
организаций, муниципальных 
педагогических клубов в 
педагогических олимпиадах, слетах и 
фестивалях педагогического 
мастерства федерального и 
международного уровня  

 

2021-2026 Департамент, 
ИРОСТ 

Выполнено:   
В 1 квартале 2021 г. прошел заочный этап 
Фестиваля педагогического мастерства по 4 
номинациям – «Лучший учитель», «Лучший  
воспитатель», «Лучший педагог-психолог», 
«Педагогический дебют» 
Во 3 квартале 2021 г. проведен конкурс на 
присуждение премий лучшим учителям за 
достижения в педагогической деятельности в 
рамках ПНП «Образование» 
В 3 квартале 2021 г. прошел очный этап Фестиваля 
педагогического мастерства по 4 номинациям – 
«Лучший учитель», «Лучший  воспитатель», 
«Лучший педагог-психолог», «Педагогический 
дебют» 
В ноябре 2021 г. прошел Международный слет 
педагогических клубов, в котором приняли участие в 
том числе педагоги из г. Минска Республики 
Беларусь, а также из Иркутской, Ульяновской, 
Тульской областей и Карелии. В рамках Слета 
прошли 

 Интеллектуальное караоке «Печа-куча»; 

 Эстафета метапредметных миниатюр; 

 Конкурс экспресс-выступлений «Слово лидера»; 

 Фестиваль КВН «Веселые подмостки» 
Педагоги Курганской области приняли участие в 
дистанционном, региональном этапах 
метапредметной олимпиады «Команда Большой 
страны». Победители регионального этапа приняли 

 ГАОУ ДПО ИРОСТ  
системно реализуется 
сопровождение участия 
педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
муниципальных 
педагогических клубов в 
педагогических 
олимпиадах, слетах и 
фестивалях 
педагогического 
мастерства федерального 
и международного уровня 



участие в финале олимпиады в г. Москва. 

21.Внедрение системы аттестации 
руководителей общеобразовательных 
организаций 

2021-2023 Департамент, 
ИРОСТ 

Размещены на сайте ДОН критерии и показатели 
эффективности деятельности руководителей 
образовательных учреждений Курганской области 

 

 

 


