«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по НИР
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
_________________ Е.В. Измайлова
«____» _________________ 20___ г.
ПЛАН- ПРОГРАММА
деятельности региональной инновационной площадки на 2020-2022 гг.
Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. Светлополянска Верхнекамского района»
(КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района)
Тема региональной инновационной площадки: «Система оценки профессиональной компетентности педагогов инклюзивного
образования в условиях реализации Национальной системы учительского роста».

Сроки реализации проекта (программы) – 2020-2022 года.
Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта (программы) –
http://svetlcor.ucoz.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-63

Организации-партнеры
№
Наименование организации
1 КОГОАУ ДПО
«Институт развития образования Кировской области»
2

Образовательные организации для обучающихся с ОВЗ
Восточного образовательного округа, Кировской области и
г. Кирова

Функции в проекте (программе)
организация - соисполнитель проекта

пользователи инновационного педагогического
проекта

Цель и задачи деятельности РИП в 2020-22гг:
Цель: разработка системы оценки профессиональных компетенций педагогов специального и инклюзивного образования,
позволяющей подтвердить уровень квалификации учителя, воспитателя, специалиста сопровождения, в соответствии с профессиональным
стандартом и национальной системой учительского роста.
Задачи:
разработка критериев, процедуры и инструментария независимой оценки с учётом единых федеральных требований;
апробация модели оценки профессиональной компетентности педагогических работников, внесение в неё необходимых корректив

№

Перечень мероприятий

Сроки
выполнения

Ответственный исполнитель

Предполагаемый результат

2020 год
1.

Утверждение совместного плана работы РИП
на 2020-22 год.

Январь
2020г.

2.

Изучение методических материалов, разработок
статей в рамках Национальной системы
учительского роста

Февраль-май
2020г.

3.

Размещение материалов и информации о работе
РИП на сайте образовательной организации
Участие в совещаниях и мероприятиях на базе
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»:

в течение года

4.

14.02.2020г.

- семинар «Проектирование индивидуальных

научный
руководитель
проекта, директор школы,
заместитель директора по УВР
педагоги
директор школы
заместители директора по
УВР, ВР, руководители МО

утвержденный совместный план
работы РИП КОГОБУ ШИ ОВЗ
п. Светлополянска и ИРО
Кировской области.
Повышение профессиональной
компетенции
педагоговучастников проекта;
Банк методических материалов

заместитель директора по УВР ссылка на материалы РИП
разработчик сайта
заместитель директора по УВР повышение профессиональной
педагоги
компетенции
педагоговучастников проекта;

маршрутов профессионального развития
педагогов в соответствии с требованиями
профессионального
стандарта
и
национальной системы учительского роста»

5.

Окружной семинар «Дорожная карта внедрения
профессионального стандарта педагога»

Апрель
2020г.

заместитель директора по УВР Доклады,
педагоги, участники РИП
выступления

презентации,

6.
7.

Мониторинг уровня соответствия
педагогических кадров ОО требованиям
профстандарта.
Публикация статьи в областном методическом
журнале «Образования в Кировской области» по
теме «Национальная система учительского
роста как способ повышения профессиональной
компетентности педагогов специального и
инклюзивного образования

Июнь 2020 г.
Сентябрь
2020

8.

Семинар-практикум «Квалификационные
требования к педагогу специального и
инклюзивного образования в свете требований
национальной системы учительского роста»

Ноябрь
2020г.

9.

Участие в областных и региональных конкурсах В течение года
профессионального мастерства:
- «Школа-территория здоровья»
- «Красивая школа-2020»
- «Открытый урок» и др.

Директор школы, заместители Результаты
мониторинга,
директора по УВР, ВР
аналитическая справка.
Заместитель директора
УВР, руководители МО

по Статья для публикации

научный руководитель
Доклады,
презентации,
заместитель директора по УВР выступления,
методические
педагоги
рекомендации по системе оценки
уровня
компетентности
педагогов
заместители директора по Конкурсные
материалы,
УВР,ВР
методические разработки
педагоги

2021 год
10. Педсовет «Новая система аттестации педагогов в

Январь
2021 г.

11. Участие в областном Фестивале инновационных

Февраль-март
2021г.

12. Окружной семинар-практикум: «Представление

Апрель-май
2021г.

свете требований профессионального стандарта»

площадок (презентация деятельности РИП)

диагностических

материалов

для

оценки

заместитель директора по УВР Доклады,
педагоги
выступления

Заместители директора по
УВР
педагоги
Восточного
образовательного округа

презентации.

Результаты подготовительного
этапа
реализации
проекта
«Система
оценки
профессиональной
компетентности
педагогов
инклюзивного образования в
условиях
реализации
национальной
системы
учительского роста»
Научный руководитель,
Диагностические материалы,
заместитель директора по УВР результаты апробации

профессиональных
компетенций
(методические
компетенции
специального образования)»

педагога
педагога

педагоги, участники РИП

13. Курсовая подготовка педагогов, участников

Июнь 2021г.

14. Разработка диагностических материалов по

Июнь-октябрь
2021 г.

15. Апробация диагностических материалов на базе

Ноябрьдекабрь
2021 г.

РИП.

оценке
профессиональной
компетентности
педагогов (коммуникативная и психологопедагогическая компетентности)

16.
17.
18.

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского
района, д. Аверины Афанасьевского района, г.
Кирова и области.
Корректировка с учётом апробации.
Участие в областных и всероссийских
конкурсах
профессионального
мастерства,
семинарах на базе ИРО Кировской области.
Публикации статей о деятельности РИП в
методических журналах и сборниках.
Размещение материалов и информации о работе
РИП на сайте образовательной организации

В течение года
В течение года
в течение года

КОГОАУ
ДПО
Кировской области»
Научный
заместители
УВР, ВР
педагоги

«ИРО Повышение
квалификации
педагогов, удостоверения о
прохождении
курсовой
подготовки
руководитель, Диагностические
материалы
директора по для апробации

заместители директора по Результаты
апробации,
УВР,ВР
аналитическая справка
педагоги ОО Восточного
образовательного округа
заместители директора по
УВР, ВР
педагоги, участники РИП
Научный
руководитель,
педагоги, участники РИП
заместитель директора по УВР
разработчик сайта

Повышение профессиональной
компетентности педагогов
Методические сборники
ссылка на материалы РИП

2022 год
19. Разработка диагностических материалов по

20.

21.

оценке
профессиональной
компетентности
педагогов (предметные компетенции педагогов
специального образования)
Апробация материалов на уровне округа
Окружной круглый стол на тему: «Результаты
апробации
оценочных
материалов
по
определению
уровня
профессиональной
компетентности педагогов специального и
инклюзивного образования на уровне округа»
Участие
в
межрегиональном
Фестивале

Февраль
2022 г.

заместители директора
УВР, ВР
педагоги, участники РИП

по Диагностические материалы в
форме тестовых заданий для
педагогов

Март
2022г.

заместители директора
УВР, ВР
педагоги, участники РИП

по Выступления,
презентации,
итоги апробации.

Апрель

Научный

руководитель, Выступление,

презентации,

инновационных проектов (программ) на тему:
«Оценочные процедуры и инструментарий
оценивания
педагогов
специального
образования
на
основе
тестовых
квалификационных работ»
Подготовка материалов по системе оценки
профессиональной компетентности педагогов к
публикации. Экспертная оценка специалистов.

2022г.

заместители
УВР, ВР

директора

по стендовый доклад

Май-сентябрь
2022г.

научный руководитель
директор школы

23. Участие

в течение года

заместитель директора по повышение профессиональных
УВР, зам. директора по ВР,
компетенций
педагогов,
педагоги
презентационные выступления

24. Размещение материалов и информации о работе

в течение года

заместитель директора по УВР
разработчик сайта
Научный руководитель
директор школы
заместитель директора по УВР

22.

педагогов
ОО
в
семинарах,
конференциях и конкурсах профессионального
мастерства различного уровня

25.

РИП на сайте образовательной организации
Расширенный координационный совет
итогам работы РИП.

по

Декабрь
2022г.

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска Верхнекамского района
СОГЛАСОВАНО: Научный руководитель (консультант)

Методический продукт.
Рецензия.

ссылка на материалы РИП
Творческий отчёт.
Публикация
методических
материалов

Салихов Р.Р.
Крестинина И.А.

