
План мероприятий (дорожная карта) по формированию НСУР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» 

города Курска 

на 2018-2023 г.г. 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат 

 I.Организационно-координирующиеиинформационныемероприятия 

1 
Созданиерабочейгруппыповнедрен

июнациональной 
системыучительскогороста 

Администрация 2018 Утвержденсостав рабочейгруппы 

2 

Изучение и обсуждение 

проектановойредакциипрофессионального

стандартапедагогасучетомдифференцирова

нныхтрудовыхфункций и 

формированияуровневогоподходаксоответ

ствующим 

педагогическимдолжностям,включаяпедаг

огические должности,основанные 

надолжности«учитель». 

Администрация 
2018 

Изучениепроектановойредакци

и 

профессиональногостандартапе

дагога 

3 

Проведениемероприятий(заседаниеМО,мет

одических советов,педсоветов, 

совещанийпри 

директоре)пообсуждениюпроблемвнедрени

янациональнойсистемыучительскогороста 

Администрация,руководите
ликафедр 

2018-2023 Рекомендации 

4 
Созданиесистемымониторинга 
профессиональногоразвития 
педагогическихработников 

Администрация, рабочая 
группа 

2018-2023 
Предложения,рекомендаци

и 



5 

Круглый 

стол«Обсуждениеапробациимоделиуровнев

ойоценкикомпетенций учителей в 

контекстеНСУР» 

Педагогишколы 2019 Предложения 

6 

Организация информированияпедагогов 
омероприятияхпоподготовкек 
введениюНСУРвМБОУСредняя 
общеобразовательная школа № 48 им. Р.М. 
Каменева» 

Администрация 2020 

Обеспечение 
размещенияиобновлениянаса

йтеинформацииомероприятия
х поподготовкеНСУР 

7 

Организациясетевого 
взаимодействиямеждуобщеобразовательным
иорганизациями города 
Курска,образовательнымиорганизациями 
высшего образования 
ипрофессиональнымсообществом по 
внедрениюнациональнойсистемыучительск
огороста. 

Администрация,педагогиги

мназии 
2018-2023 Сетевоевзаимодействие 

7 
Использование 
информационногоресурсасайтагимназии 

Администрация 2018-2023 
Публикацииопроцессеформиров
ания ивведенияНСУР 

8 

Участие в 

реализациярегиональногопроекта 

«Индивидуальныймаршрутличностн

огоростамолодогопедагога» 

Администрация,руководител

иМО 
2018-2020 

Предложения,рекомендаци
и 

II.Нормативно-правовоеобеспечениемероприятий«дорожнойкарты» 

1. 

Внесение дополнений и 
измененийвнормативно -правовые акты 

школы ,регламентирующиеаттестацию 
педагогических работников на 

соответствиедолжности. 

Администрация,рабочаягруппа 2020 
Положениеобаттестац

ии 



2 
Разработка нормативныхдокументов 
по вопросамвнедрения новой 
моделиаттестации 

Администрация 2019-2023 

Участие 
педагоговвапробацииновоймоде
лиаттестации 
Внедрениеновоймодели 
аттестации 

3 

Разработканормативных 
документов(уровня 
образовательнойорганизации)вобласти 
развития 
кадровойполитики,трудовыхотношений 
педагогическимиработникамис 
учетомпрофессиональныхстандартов. 

Администрация,председате
льпрофкома 

2019 Нормативныйдокумент 

III.Кадровоеобеспечение 

1 
Развитиеслужбыпедагогическойподдер
жкипрофессиональногостановлениямоло
дого педагогаврамкахгимназии 

Администрация 2018-2023 
Функционирование 
школымолодогопедагога 

2 

Формирование и 
развитиепрофессиональных сообществ 
(втомчисле,молодыхпедагогов), 
использованиепотенциала 
победителейконкурсов 
педагогическогомастерства 

 2018-2023 
Совершенствование 
профессиональныхкомпетенцийпе
дагогов 

3 

Внедрениеинтерактивных, 
проектных,индивидуальноориен
тированных 
дистанционныхформ 
подготовки 
педагогическихкадров 

Администрация 2018-2023 

Повышениеэффективности 

деятельностишколы, увеличение 
числапедагогическихработников, 

использующих современные 
дистанционныетехнологии 

обучения,организацияучастия 
молодых специалистов 

врегиональномпроекте «Школа 
наставничества» 



4 

Участиевразработкемоделипрофессиона
льного 
самоопределения,ориентированнойна 
педагогическиенаправленияподготовки,
вусловиях взаимодействия 
общеобразовательных организаций и 
образовательныхорганизацийвысшего 
ипрофессиональногообразования 

Педагоги 2018-2023 
Профориентационнаяработа,орие
нтированнаянапедагогическиенап
равленияподготовки 

5 

Выявлениепрофессиональныхдефицит

овипрофессиональнаяпереподготовка 

подополнительным профессиональным 
программам - 

Администрация 2018-2023 
Ликвидациявыявленныхпрофессио
нальныхдефицитов 

6 

Использование потенциала 
стажировочнойплощадки дляразвития 
методическихкомпетенцийучителейс 
учетомуровневойоценкиих 
квалификации 

Администрация,рабочаягрупп
а 

2018-2023 
Повышениеметодическихкомпете
нций 

7 

Подготовка педагоговдля адресной 

работы с 

различнымикатегориямиучащихся:ода

ренные дети,социально уязвимые 

дети, дети,попавшие в трудные 

жизненныеситуации,дети - 

мигранты,дети-

сироты,детисособымиобразовательны

мипотребностями 

Администрация 2018-2020 

Освоение и 

применениеобразовательныхтехн

ологий(втом числе 

инклюзивных),необходимыхдля 

адресной 

работысразличнымиконтингента

миучащихся 

8 

Организацияучастияпедагогов 
вконкурсах профессионального 
мастерства«Учительгода», «Самый 
классный классный»,«Педагог-
психолог»,«Сердцеотдаю 
детям»,«Учительздоровья» и др 

Администрация 2018-2023 
Выявление педагогов 
победителей, лучшихпрактик 

IV.Научно-методическоеобеспечение 



1. 

Использование потенциала учебно-

методических объединений 

муниципальногоуровнядлясовершенств

ования 

профессиональныхкомпетенцийпедаго

гическихработниковируководителей 

Педагоги школы 2018-2023 

Повышение уровнявладения 

профессиональными компетенциями 

педагогических работников и 

руководителей 

2 

Развитиесистемысопровожденияучас
тников 

конкурсовпрофессиональногомастерс
твавподготовительный, конкурсныйи 

пост конкурсныйпериоды 

Администрация 2018-2023 
Повышение 
профессиональногомастерства 

3 
Выявлениеидиссеминацияэффекти

вных моделей лучших 
педагогических практик 

Администрация 2018-2023 Банклучшихпрактик 

V.РазработкаметодическихрекомендацийипредложенийповопросамвведенияНСУР 

1 
Обсуждениеновоймодели 
аттестацииипроцедуры ее введения 

Администрация,руково
дители 
кафедр 

2018-2019 
ПодготовленыпредложенияИзученым

етодические рекомендации 

2 

Изучениеметодическихрекомендаций по 

вопросам подготовкиквведениюно-

воймоделиаттестации 

Администрация 2018 Изученыметодическиерекомендации 

3 

Изучениеметодическихрекомендацийпо
диагностикечетырех блоков 
профессиональных педагогических 
компетенций:предметных,методических,
психолого-
педагогических,коммуникативных. 

Администрация 
Декабрь 
2018 

Изученыметодическиерекомендации 

 

 


