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ПАСПОРТорганизационно-методического проекта«PROИОМ»Адресное сопровождение разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для педагогическихработников образовательных организаций по профессиональным дефицитам(название проекта)
(раздел 3 части 2 государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2023 год)

1. Основные положения
Наименование структурного подразделения АОУ ВОДПО «ВИРО» Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников в городе Великий Устюг АОУ ВО ДПО «ВИРО»Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников в городе Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО»Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников в городе Череповце АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Куратор (кураторы) организационно-методическогопроекта (ФИО члена ректората) Е.А. Никодимова, проректор по научно-методической работе, кандидат педагогическихнаук, доцент
Руководитель проекта (ФИО, должность) С.Б. Данилов, директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерствапедагогических работников в городе Великий Устюг АОУ ВО ДПО «ВИРО»
Соисполнители проекта (ФИО, должность) М.Н. Тесаловская, директор Центра непрерывного повышения профессиональногомастерства педагогических работников в городе Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО»Н.А. Смирнова, директор «Центра непрерывного повышения профессиональногомастерства педагогических работников в городе Череповец АОУ ВО ДПО «ВИРО»



Базовые организации (площадки) организационно-методического проекта (при наличии, наименование) Стажировочные площадки:1. Куратор: Центр непрерывного повышения профессионального мастерствапедагогических работников в городе Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО»– «Социальный капитал школ – как фактор успешности образовательной организации»МБОУ ВМР "Васильевская средняя школа» Вологодского района.– «Реализация модели наставничества в образовательной организации». Руководительплощадки: Калистратова Е.И., директор МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологды.2. Куратор: Центр непрерывного повышения профессионального мастерствапедагогических работников в городе Великий Устюг АОУ ВО ДПО «ВИРО»– «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога». Руководительплощадки - Копылов Сергей Анатольевич, директор БПОУ ВО «Великоустюгскийгуманитарно-педагогический колледж».3. Куратор: Центр непрерывного повышения профессионального мастерствапедагогических работников в городе Череповце АОУ ВО ДПО «ВИРО»
– «Формирование ключевых компетенций молодого педагога как вектор его

профессионального развития». Руководитель площадки: Пескишева Т.А., заведующий
МАДОУ «Детский сад № 17» г. Череповца.

– «Технологии формирования профессиональных компетенций педагогов, работающих с
детьми с ограниченными возможностями здоровья». Руководитель площадки:
Калинина Л.П., заведующий МАДОУ «Детский сад № 38» г. Череповца.

– «Формирование цифровой трансформации ДОУ через организацию методической
работы по повышению ИКТ компетенций и цифровой грамотности педагогов».
Руководитель площадки: Сивцова Е.С., заведующий МАДОУ «Детский сад № 123» г.
Череповца.

– «Развитие Soft skills у современного педагога». Руководитель площадки: Малова А.С.,
заведующий МАДОУ «Детский сад № 130» г. Череповца.

Сотрудники структурного подразделения,ответственные за реализацию плана мероприятийпроекта (ФИО, должность)
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников в городе Великий Устюг АОУ ВО ДПО «ВИРО»:Сокольская Наталья Леонидовна, методист;Зелянина Анна Анатольевна, тьютор;Лагирева Юлия Александровна, тьютор.



Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников в городе Вологде АОУ ВО ДПО «ВИРО»Сектор начального общего образования:Кокарева Зоя Александровна, старший методист;Шадрина Нина Владимировна, методист.
Сектор гуманитарного и художественно-эстетического образования:Анисимова Людмила Вадимовна, методист;Колесникова Инна Викторовна, методист;Мовнар Ирина Валентиновна, методист;Ульянова Елена Софична, методист.
Сектор естественнонаучного и технологического образования:Ганичева Елена Михайловна, методист;Марагаева Зинаида Сергеевна, методист;Паланов Александр Васильевич, методист;Розова Наталья Борисовна, методист;Якимова Елена Борисовна, методист;Юманова Ольга Владимировна, методист.
Сектор digital и soft компетенций:Никандрова Наталья Николаевна, старший методист;Ковшикова Юлия Сергеевна, методист;Кононова Надежда Витальевна, методист;Некипелова Елена Леонидовна тьютор;Кошкина Наталья Сергеевна, тьютор;Спирина Ольга Николаевна, тьютор.
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников в городе Череповце АОУ ВО ДПО «ВИРО»:Косачева Елена Петровна, старший методист;Павлова Марина Геннадьевна, методист;Бирюкова Юлия Алексеевна, тьютор;Якушева Елена Андреевна, тьютор.



Нормативная правовая основа реализации проекта  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальныхцелях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Национальный проект Российской Федерации «Образование», федеральный проект«Современная школа». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Основные принципы национальной системы профессионального ростапедагогических работников Российской Федерации, включая национальную системуучительского роста (с изменениями, внесенными распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 7 октября 2020 года № 2580-р). Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 №Р-76 «Об утверждении Концепции создания федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческихкадров». Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 г.№ Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятийпо формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системынаучно методического сопровождения педагогических работников и управленческихкадров». Приказ Департамента образования Вологодской области от 13.07.2021 г. №1309 «Обутверждении Положения о создании и функционировании региональной системынаучно-методического сопровождения педагогических работников и управленческихкадров в Вологодской области и комплекса мер по ее созданию» Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11. 2021 г. №АЗ-872/08 «О направлении методических рекомендаций по реализации мероприятий поформированию и обеспечению функционирования единой федеральной системынаучно-методического сопровождения педагогических работников и управленческихкадров» Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10.12. 2021 г. «Оформировании методического актива».
Цель и задачи проекта Цель: разработка и адресное сопровождение индивидуальных образовательныхмаршрутов педагогических работников на основе диагностики их профессиональныхдефицитов в межкурсовой период.Задачи:



1 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

 Сопровождение веб-ресурса (платформы, так в ТЗ) для прохождения педагогамиавтоматизированной самодиагностики сформированности профессиональныхкомпетенций по 6 блокам: предметная, методическая, психолого-педагогическая,коммуникативная, soft (гибкие навыки), digital (цифровые навыки) для формированияиндивидуальных образовательных маршрутов. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогическихработников по выявленным профессиональным дефицитам согласноиндивидуальным профилям на веб-ресурсе ИОМ регионального портала ДПО. Организационно-методическое сопровождение переноса приобретенныхпрофессиональных компетенций в ежедневную педагогическую практикупосредством проведения методических интенсивов, тьютериалов для овладенияпедагогическими работниками навыками использования современных методик иобразовательных технологий, в том числе цифровых; soft и digital компетенций,продуктивной коммуникации. Наполнение базы методических мероприятий для использования при формированииИОМ с учетом диагностики профессиональных дефицитов и индивидуальныхзапросов педагогов. Размещение информации о реализации педагогами индивидуальныхобразовательных маршрутов, информирование руководящих и педагогическихработников о процессе сопровождения.
Определение направлений, отвечающих целям, задачам и содержанию проекта: Организационно-управленческая деятельность по направлению проекта. Организационно-методическое сопровождение разработки индивидуальныхобразовательных маршрутов. Проведение мероприятий по адресному сопровождению индивидуальныхобразовательных маршрутов. Адресное сопровождение реализации программ повышения квалификациипедагогических работников. Информационное сопровождение (ведение информационного ресурса)

2.Планируемые результаты и показатели результативности
№п/п Наименование задачи, результата Показатели результативности (количественныеи/или качественные показатели по каждомурезультату отдельно)

Достижениепоказателейрезультата1
Причиныотклонения отзаданных



2 Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта

показателей2

1.

Результат проекта:Проведена автоматизированнаясамодиагностика профессиональных дефицитовпедагогических работников по 6 блокам:предметная, методическая, психолого-педагогическая, коммуникативная, soft (гибкиенавыки), digital (цифровые навыки)

10% от общей численности педагогическихработников Вологодской области, не менее 2095человек

2.

Результат проекта:Разработаны индивидуальные образовательныемаршруты для педагогов на основе результатовдиагностики профессиональных дефицитов изапросов педагогов согласно индивидуальнымпрофилям, сформированным на веб-ресурсеформирования ИОМ.

10% от общей численности педагогическихработников Вологодской области, не менее 2095человек

3.

Результат проекта:Педагогические работники прошли повышениеквалификации по дополнительнымпрофессиональным программам, вошедшим вФедеральный реестр дополнительныхпрофессиональных программ и подобранных сучетом диагностики профессиональныхдефицитов на базе Центров непрерывногоповышения педагогического мастерствапедагогических работников

Не менее 10% от общей численностипедагогических работников Вологодской области

4.
Результат проекта:Обновлена база методических мероприятий дляиспользования при формировании ИОМ сучетом диагностики профессиональныхдефицитов и индивидуальных запросовпедагогов.

Не менее 10% от общего количества мероприятий



3. План мероприятий по реализации проекта (по направлениям деятельности):
№п/п Мероприятие Сроки Ответственный,соисполнители Характеристика результата (реквизитыдокумента, охват участников, кол-воконсультаций, кол-во процедур,методических разработок в п.л. и т.д.)

Вид документа

план факт план факт1. Организационно-управленческая деятельность по направлению проекта1.1 Разработка и утверждение регламентаработы методистов и тьюторов на веб-ресурсе в части формированияиндивидуальных образовательныхмаршрутов

01.02.2023 Е.А. НикодимоваС.Б. Данилов Регламент работы методистови тьюторов на веб-ресурсе Приказ АОУ ВОДПО «ВИРО» «ОбутвержденииРегламента»
1.2. Организация проведенияавтоматизированной диагностикисформированности профессиональныхкомпетенций по 6 блокам: предметная,методическая, психолого-педагогическая, коммуникативная, soft(гибкие навыки), digital (цифровыенавыки) с использованием ЕИС«ВИРО»

01.12.2023г Е.А. НикодимоваС.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова

Не менее 10% от общейчисленности педагогическихработников Вологодскойобласти человек прошлиавтоматизированнуюдиагностикусформированностипрофессиональныхкомпетенций по 6 блокам:предметная, методическая,психолого-педагогическая,коммуникативная, soft (гибкиенавыки), digital (цифровыенавыки)

Отчет об охвате

1.3. Разработка анкеты удовлетворенностикачеством адресного сопровожденияИОМ на веб-ресурсе.
02.06.2023г. С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. СмирноваР.В. Скворцов

Анкета удовлетворенности Форма анкеты

1.4. Разработка на веб-ресурсе 3 разделаиндивидуального образовательногомаршрута, включающего повторнуюсамодиагностку и рефлексивный

01.11.2023г С.Б. ДаниловР.В. Скворцов На веб-ресурсе обеспеченавозможность повторнойсамодиагностики ирефлексивного анализа

Действующий веб-ресурс



анализ1.5. Модернизация интерфейсапользователей веб-ресурса С.Б. ДаниловР.В. Скворцов На веб-ресурсе обеспеченавозможность удобной ипонятной навигациипользователей

Действующий веб-ресурс

1.6. Разработка формы статистическогоотчета по результатам прохожденияиндивидуальных образовательныхмаршрутов

20.03.2023г. С.Б. ДаниловР.В. Скворцов Статистика по работе винформационной системе Статистическийотчет

2. Организационно-методическое сопровождение разработки индивидуальных образовательных маршрутов2.1. Разработка печатной формыиндивидуального образовательногомаршрута педагога на веб-ресурсе
01.02.2023г. С.Б. ДаниловР.В. Скворцов Печатная формаиндивидуальногообразовательного маршрута

Шаблон формы

2.2. Разработка индивидуальныхобразовательных маршрутов дляпедагогических работников на веб-ресурсе

Январь -ноябрь2023 г.
С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. СмирноваМетодисты итьюторы ЦНППМ

Количество ИОМ Индивидуальныеобразовательныемаршруты

2.3. Консультационно – методическоесопровождение педагогов поформированию и реализациииндивидуальных образовательныхмаршрутов в практическойдеятельности

В течениегода С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. СмирноваМетодисты итьюторы ЦНППМ

Охват участников Отчет об охвате

2.4. Маркировка по профессиональнымдефицитам методическихмероприятий, вошедших в реестр;внесение мероприятий в банк на веб-ресурсе формированияиндивидуальных образовательныхмаршрутов

В течениегода Игнатьева А.С.,Е.В.Шубина,М.А.Углицкая,И.В. Лыскова,В.А.Игнатьевский,С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова

Количество мероприятий Отчет



3. Проведение мероприятий по тьюторскому сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов
3.1. Вебинар «PRO ИОМ» дляпреподавателей-предметников СПО Февраль2023 г. С.Б. ДаниловН.Л. Сокольская Охват участников Запись вебинара
3.2. Вебинар «PRO ИОМ» дляруководителей образовательныхорганизаций

Март 2023г. Е.А. НикодимоваС.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова

Запись вебинара

3.3. Проведение групповых стажировокдля специалистов ОМСУ,муниципальных методических служб,руководителей РМО, педагогическихработников по вопросам тьюторскогосопровождения ИОМ в межкурсовойпериод

Март –октябрь2023 г.
С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова

Охват участников Программа

3.4. «Методический триатлон» для
преподавателей общеобразовательных
дисциплин СПО

Апрель
2023

Н.А. Смирнова Не менее 30 участников Отчет опроведении
3.5. Вебинар «PRO ИОМ» дляпедагогических работников всех типовобразовательных организаций

Сентябрь2023 г. С.Б. ДаниловН.Л. СокольскаяА.А ЗелянинаЮ.А. Лагирева

Охват участников Запись вебинара

3.6. Семинар-практикум «PRO ИОМ» дляруководителей методическихобъединений
Ноябрь2023 г. С.Б. ДаниловН.Л. Сокольская Охват участников Программа

3.7. Индивидуальные консультациипедагогических работников в рамкахпроведения выездных мероприятий набазе общеобразовательныхорганизаций по профилюпрофессиональных дефицитов

Поотдельному графику
С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. СмирноваМетодисты итьюторы ЦНППМ

Охват участников Отчет об охвате



3.8. Сопровождение мероприятий поповышению профмастерствапедагогов, реализуемых на базестажировочных площадок в частипроведения исследования исопровождения профессиональныхдефицитов педагогов

Поотдельному графику
С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова

Охват участников Программа

3.9. Итоговый вебинар «PRO ИОМ» длявсех категорий педагогическихработников
Декабрь2023 г. Е.А. НикодимоваС.Б. Данилов Охват участников Запись вебинара

4. Адресное сопровождение реализации программ повышения квалификации педагогических работников4.1. КПК «Использование технических ипрограммных средств вобразовательном процессе дошкольныхобразовательных организаций с учетомтенденции развития цифровойобразовательной среды»

09.10.2023-27.10.2023
Сокольская Н.Л. Не менее 25 человек

4.2. КПК «Развитие digital-компетенцийпедагога в условиях информатизацииобразования» Март 2023 Косачева Е.П.Киселева Л.Б. Не менее 25 человек
4.3. КПК «Цифровые компетенциисовременного педагога» Март –

май 2023
Косачева Е.П.
Киселева Л.Б. Не менее 25 человек

4.4. Прохождение сотрудниками Центровповышения квалификации понаправлению проекта
Поотдельному графику

С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова
Количество курсов

5. Информационное сопровождение (ведение информационных ресурсов)5.1 Поддержание в актуальном состояниираздела «ИОМ» на сайте «Центровнепрерывного повышенияпрофессионального мастерствапедагогических работников»

В течениегода С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова
Обновление материалов:- не реже 1 раза в месяц Ежемесячноеобновление

Сайт:https://mp.viro.edu.ru/

5.2. Размещение информации пореализации проекта в группах В течениегода С.Б. ДаниловМ.Н. Тесаловская Страницы в соцсети «ВКонтакте»,еженедельное обновление Еженедельное https://vk.com/magisterposterum35

https://mp.viro.edu.ru/
https://mp.viro.edu.ru/
https://vk.com/magisterposterum35
https://vk.com/magisterposterum35


3 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта

ЦНППМ в социальной сети«ВКонтакте» Н.А. Смирнова информации, количествопросмотров обновление https://vk.com/cnppmcherhttps://vk.com/clubteacher355.3. Подготовка и направлениеинформационных писем в рамкахреализации проекта
В течениегода С.Б. ДаниловМ.Н. ТесаловскаяН.А. Смирнова

Количество информационныхписем

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта3.

Руководитель организационно-методического проекта / С.Б. Данилов/
«23» декабря 2022 г.

https://vk.com/cnppmcher
https://vk.com/cnppmcher
https://vk.com/clubteacher35
https://vk.com/clubteacher35

