
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Комитета образования 

Усть-Ишимского муниципального  

района Омской области 

«31» мая 2019 года. 

  
ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ  

 «УПРАВЛЕНИЕ   РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ПЕДАГОГОВ В УСТЬ – ИШИМСКОМ  

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА БАЗЕ МБОУ «УСТЬ – ИШИМСКИЙ ЛИЦЕЙ «АЛЬФА» 

на 2019-2020 учебный год 

№пп Наименование 

мероприятия  

Срок 

реализации 

мероприятия  

Планируемый 

результат 

Исполнители  

1 этап Подготовительный.  Определение условий, необходимых для реализации проекта. 

Анализ состояния условий  реализации ИППР педагогов 

1.  Формирование 

команды  

май 2019 Сформирована 

команда, 

распределены 

функции 

участников  

Руководитель 

СП 

2.  Разработка  

нормативно – правовой 

базы по вопросам 

функционирования 

муниципальной 

площадки 

май 2019 Наличие 

нормативно – 

правовой базы  

Руководитель 

СП,  команда  

3.  Подготовка кадрового 

обеспечения для 

реализации плана   

май-июнь 2019 Создан банк 

данных лучших 

практик 

педагогов  через 

посещение 

уроков и 

индивидуальные 

беседы 

Руководитель 

СП 

4.  Представление плана  

на ассоциации 

руководителей 

образовательных 

учреждений района 

август 2019  Положительная 

оценка проекта 

со стороны 

членов 

ассоциации 

руководителей 

ОУ района 

Руководитель 

СП 

2 этап. Внедренческий. Выполнение основных мероприятий по реализации проекта  

5.   Включение   в план 

работы  районных 

Сентябрь 2019 План работы 

районных 

Руководители 

районных 



ассоциаций учителей – 

предметников  

вопросов по 

управлению 

реализацией ИППР 

ассоциаций 

учителей - 

предметников 

ассоциаций – 

учителей 

предметников 

6.  Включение в состав 

районной мобильной 

методической службы  

заместителя директора 

по УВР, членов 

команды проекта  из  

МБОУ «лицей 

«Альфа» с целью 

оказания методической 

помощи педагогам 

района при разработке 

ИППР 

 

По графику 

выездных 

мероприятий 

районной  

мобильной 

службы  

Наличие ИППР у 

педагогов 

района  

Руководитель 

СП,  команда  

7.  Привлечение  

тьюторов в ОУ района 

для сопровождения   

профессионального  

развития  педагогов  из 

числа потенциальных 

«старших учителей» и 

«ведущих учителей» 

Постоянно  Создание 

муниципального 

банка данных 

тьюторов. 

Наличие КПК по 

данной теме. 

ИМЦ в сфере 

образования, 

старший 

методист 

8.  Проведение единого 

методического дня 

сентябрь 2019 

года 

Представление 

ИППР 

педагогами ОО 

Руководитель 

СП,  команда  

9.  Проведение Дня 

открытых дверей 

февраль 2020 

года 

обобщение 

опыта 

эффективных 

механизмов 

управления и 

реализации 

ИППР 

Руководитель 

СП,  команда 

10.  Индивидуальное 

консультирование по 

разработке, 

сопровождению  

реализации ИППР 

педагога.  

постоянно Оказание 

консультативной 

помощи по 

проблемным 

вопросам 

Руководитель 

СП,  команда 

11.  Информирование 

педагогического 

сообщества о ходе 

реализации программы 

стажировочной 

площадки 

постоянно Открытость 

работы 

стажировочной 

площадки 

Руководитель 

СП,  команда 

3 этап Рефлексивно – оценочный. Анализ результатов реализации проекта. 

12.  Включение  в план 

заседаний   районных 

ассоциаций учителей – 

предметников  вопроса 

«Предварительные 

итоги реализации 

 Обсуждены 

предварительные 

итоги  и 

перспективы 

реализации 

проекта  

Руководители 

районных 

ассоциаций – 

учителей 

предметников 



ИППР»  

13.  Формирование банка 

данных лучших 

практик по реализации 

ИППР 

постоянно Наличие банка 

лучших практик 

 

 


