
 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

от 23 апреля  2014  г.               г. Кострома                         №   745 

 

О реализации Комплекса мер  

по модернизации системы  

общего образования  

Костромской области в 2014 году  
 

 Во исполнение распоряжения администрации Костромской области от 15 февраля 

2013 года № 28-ра «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Костромской области в 2013 году и на период до 2020 года», 

постановления администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а 

«Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 - 2020 годы», приказа департамента 

образования и науки Костромской области от   25. 10. 2013 г.  № 1873 «Об утверждении 

ведомственной  целевой программы  «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей Костромской области на 2014-2016 годы»   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации  областного проекта 

«Развитие  системы подготовки  и переподготовки педагогических кадров 

образовательных организаций Костромской области в 2014 – 2016 гг.» и целевые 

показатели выполнения (приложение). 

 2. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

обеспечить реализацию функций регионального оператора по реализации Комплекса 

мер. 

 3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, в пределах своей компетенции обеспечить реализацию 

Комплекса мер в установленные сроки. 

 4. Контроль за реализацией настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента                         Т.Е. Быстрякова 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от 23 апреля 2014 года № 745 

 

План мероприятий по реализации  областного проекта «Развитие  системы подготовки  и переподготовки 

педагогических кадров образовательных организаций Костромской области в 2014 – 2016 гг.» 
 

№ Мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Подпрограмма 1. Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

I Обновление состава и компетенций педагогических и управленческих кадров системы образования Костромской области в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога 

1.  Формирование государственного 

задания на повышение 

квалификации управленческих и 

педагогических работников 

муниципальных и государственных 

общеобразовательных организаций  

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2014-2016 гг. 

 

100% кадровое обеспечение системы 

образования педагогическими 

кадрами, прошедшими повышение 

квалификации в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

2.  Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

работников общего образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом педагога 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

 

2014-2016 гг. 

 

100% кадровое обеспечение системы 

общего образования педагогическими 

работниками, получившими 

педагогическое образование или 

прошедшими переподготовку или 

повышение квалификации по данному 
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направлению в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога. 

 Обеспечение права педагогов на 

повышение квалификации в 

соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской 

Федерации» №273 ФЗ 

3.  Организация повышения 

квалификации педагогов по 

овладению навыками работы с 

цифровым интерактивным 

оборудованием в условиях реализации 

ФГОС общего образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

 

2014-2016 гг. Повысить квалификацию не менее 300 

педагогов по данному направлению за 

3 года. 

Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии, в том 

числе информационные 

коммуникационные технологии, в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

4.  Развитие сетевых профессиональных 

сообществ (региональных сетевых 

методических объединений) на 

портале «Образование Костромской 

области» 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2016 гг. Организация работы не менее 10 

сетевых методических объединений 

педагогов по различным предметным 

областям. 

Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии, в том 

числе информационные 

коммуникационные технологии, в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

5.  Формирование должностных 

обязанностей  педагогических 

работников на основе 

профессионального стандарта  

педагога 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

Общеобразовательные 

2014-2016 гг. Во всех государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях утверждены и введены в 

действие должностные обязанности 

педагогических работников на основе 
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организации профессионального стандарта 

педагога 

6.  Разработка нормативной правой базы 

аттестации педагогических 

работников на основе 

профессионального стандарта  

педагога 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

Общеобразовательные 

организации 

2015-2016 гг. Разработана и утверждена  

региональная нормативная правая база 

аттестации педагогических 

работников на основе 

профессионального стандарта  

педагога 

7.  Обеспечение перехода и внедрения 

системы аттестации педагогических  

работников общего образования на 

основе требований профессионального 

стандарта  педагога 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

Общеобразовательные 

организации 

2014-2016 гг. Во всех государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях внедрена система 

аттестации педагогических  

работников общего образования на 

основе требований профессионального 

стандарта  педагога 

II. Развитие региональной системы повышения квалификации и переподготовки работников образования  

8.  Проведение мониторинговых 

исследований по выявлению 

образовательных потребностей 

работников системы общего 

образования Костромской области 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2016 гг. Удовлетворение образовательных 

потребностей работников системы 

общего образования в повышении 

квалификации 

9.  Корректировка программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников в соответствии с 

профессиональным стандартом 

педагога 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2015 гг. Кадровое обеспечение системы  

общего образования педагогическими 

работниками, получившими 

педагогическое образование или 

прошедшими переподготовку или 

повышение квалификации в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога 
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10.  Разработка методических 

рекомендаций и материалов для 

обеспечения подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров, 

в том числе вспомогательного 

персонала для сопровождения и 

обучения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Департамент образования и 

науки Костромской области  

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014 г. Кадровое обеспечение системы  

общего образования педагогическими 

работниками, получившими 

педагогическое образование или 

прошедшими переподготовку или 

повышение квалификации по данному 

направлению в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

 

11.  Внедрение дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения в системе 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров  

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2016 гг. Увеличение доли слушателей, 

повышающих квалификацию с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения 

12.  Разработка и внедрение новых 

персонифицированных моделей 

повышения квалификации на основе 

профессионального стандарта 

педагога 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2015-2016 гг. Увеличение доли слушателей, 

выстраивающих индивидуальные 

образовательные маршруты  

повышения квалификации 

III Развитие сети базовых образовательных организаций, направленных на распространение современных моделей образовательных 

систем, обеспечивающих качество образования, организация стажировок  

13.  Создание сети базовых 

образовательных организаций, 

обеспечивающих распространение 

современных моделей 

образовательных систем начального и 

основного общего образования, в том 

числе организация стажировок 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

Общеобразовательные 

организации 

2015-2016 гг. Открыты не менее 5 базовых 

площадок, обеспечивающих 

распространение современных 

моделей образовательных систем 

начального и основного общего 

образования 
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14.  Создание сети базовых площадок, 

обеспечивающих распространение 

современных моделей государственно-

общественного управления 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Образовательные организации 

2014-2016 гг. Открыты не менее 2 базовых 

площадки, обеспечивающие 

распространение современных 

моделей государственно-

общественного управления 

15.  Распространение современных 

моделей успешной социализации 

детей на базе федеральной 

стажировочной площадки по 

распространению современных 

образовательных и организационно-

правовых и моделей «Социализация 

детей с нарушением интеллекта через 

организацию профессионально-

трудовой подготовки в условиях 

специального (коррекционного) 

образовательного учреждения 8 вида 

(для детей с нарушением интеллекта) 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2015гг. Повысят квалификацию на базе 

стажировочной площадки ежегодно не 

менее 80 человек. 

Подпрограмма 2. Модернизация педагогического образования 

16.  Формирование государственного 

задания на подготовку 

педагогических кадров 

общеобразовательных организаций: 

ОГБОУ СПО «Галичский 

педагогический колледж Костромской 

области» и ОГБОУ СПО «Шарьинский 

педагогический колледж Костромской 

области» 

 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2014-2015гг. 100% кадровое обеспечение системы 

общего образования педагогическими 

кадрами, получившими 

педагогическое образование или 

прошедшими переподготовку или 

повышение квалификации по данному 

направлению 
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17.  Разработка и реализация пилотного 

проекта по организации целевой 

подготовки кадров для 

образовательных организаций 

Костромской области 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

КГУ им Н.А. Некрасова 

ОГБОУ СПО «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

ОГБОУ СПО «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

 

 

3 квартал  

2014 года ,  

2015-2016 гг. 

Повышение эффективности целевой 

подготовки педагогических кадров для 

образовательных организаций области 

путем изменения механизма 

финансирования целевых договоров 

через организацию – заказчика. 

Разработана нормативно-правовая база 

договорных отношений между 

выпускником, образовательной 

организацией, муниципальным 

образованием, администрацией. 

Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1%общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

18.  Организация совместной работы 

муниципальных органов управления 

образованием и учреждений 

профессионального образования по 

формированию заявок на целевую 

контрактную подготовку 

педагогических кадров 

Муниципальные органы 

управления образованием, 

учреждения 

профессионального 

образования  

Ежегодно до 1 

марта 

Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1%общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

19.  Организация прохождения студентами 

педагогической практики в 

образовательных учреждениях с 

учетом их дальнейшего 

трудоустройства 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

 муниципальные органы 

управления образованием, 

учреждения 

профессионального 

педагогического образования  

2014-2016 гг. Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1%общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

20.  Реализация программ 

профессиональной переподготовки по 

востребованным педагогическим 

специальностям 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2016 гг. 100% кадровое обеспечение системы 

образования в соответствии с 

квалификационными требованиями 
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21.  Выявление и поддержка молодежи, 

заинтересованной в получении 

педагогической профессии и в работе 

в системе образования через создание 

педагогических классов в школах 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2014-2016 гг. Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

22.  Мониторинг обеспеченности кадрами 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций и  

формирование прогноза потребности 

системы общего   образования 

Костромской области в кадрах  

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2014-2016 гг. Ежегодное определение контрольных 

цифр приема в Шарьинский и 

Галичский педагогические колледжи; 

предложений в КГУ им. 

Н.А.Некрасова по установлению 

контрольных цифр приема на 

педагогические специальности 

Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

23.  Мониторинг исполнения сторонами 

обязательств по договорам целевой 

контрактной подготовки 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2014-2016 гг. Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

Подпрограмма 3. Переход к эффективному контракту 

24.  Реализация моделей эффективного 

контракта с управленческими и 

педагогическими работниками в 

общеобразовательных учреждениях 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Руководители 

образовательных учреждений 

2014-2016 гг. Во всех государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организациях будет обеспечен переход 

на эффективный контракт 

с управленческими и педагогическими 

работниками: 

 отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в регионе, 
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удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

25.  Мониторинг реализации 

муниципальных «дорожных карт» в 

части мероприятий по переходу на 

эффективный контракт» 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2014-2016 гг.  

26.  Организация сбора и систематизации 

информации о влиянии внедрения 

эффективного контракта на качество 

образовательных услуг  

Департамент образования и 

науки Костромской области 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2016 гг. Описание лучших практик внедрения 

эффективного контракта  

Подпрограмма 4. Повышение престижа профессии 

27.  

Проведение конкурсных отборов 

лучших учителей 

общеобразовательных организаций в 

рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Муниципальные органы 

управления образованием 

2014-2016 гг. Ежегодное выделение не менее 10 

грантов 

28.  

Проведение мероприятий, конкурсов, 

направленных на развитие 

инновационного потенциала 

образовательных организаций, 

педагогов, в том числе работающих в 

сложных социальных условиях» 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

Муниципальные органы 

управления образованием 

2014 г. Выделение не менее 20 грантов 

29.  

Проведение областного конкурса 

«Учитель в информационно- 

образовательной среде» 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2014-2016 гг. Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии, в том 

числе информационные 
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коммуникационные технологии, в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

30.  

Направление педагогических 

работников для участия во 

всероссийских и международных 

мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального уровня 

(конкурсы профессионального 

мастерства, фестивали, конференции и 

др.) 

Департамент образования и 

науки Костромской области  

2014-2016 гг. Распространение инновационного 

опыта на всероссийском и 

международном уровне 

31.  

Выплата единовременного пособия 

(«подъемных») по трудовому договору 

выпускникам организаций 

профессионального образования, 

принятым на работу в 

общеобразовательные организации в 

сельских населенных пунктах 

Департамент образования и 

науки Костромской области  

2014-2016 гг. Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1%общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

32.  

Реализация регионального проекта 

«Педагогическое наставничество» 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

2014-2016 гг. Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять не 

менее 15,1 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

33.  

Подготовка информационных 

материалов и их распространение 

через СМИ и социальные сети, 

официальные сайты образовательных 

организаций об успешной 

профессиональной деятельности 

педагогов 

Департамент образования и 

науки Костромской области  

2014-2016 гг. Повышение статуса педагогически 

работников 

 

 



  Целевые показатели выполнения Плана мероприятий 
 

Целевые показатели 
Значение показателей  

(в процентах) 

 2012 

(базовое) 

2014 2015 2016 

Доля учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии, в том числе 

информационные коммуникационные технологии, в 

профессиональной деятельности, в общей численности 

учителей 

35 55 85 85 

Доля специалистов управленческого и 

преподавательского состава системы общего 

образования, обеспечивающих распространение 

современных моделей доступного и качественного 

образования, в общей численности специалистов 

системы общего образования 

50 65 85 87 

Отношение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

Костромской области 

100 100 100 100 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

8,8 10,5 13,4 15,1 

Доля муниципальных образовательных систем, 

охваченных процессами переподготовки и повышения 

квалификации преподавательского и управленческого 

корпуса системы образования Костромской области на 

базе площадок, созданных для распространения 

современных моделей доступного и качественного 

образования, а также моделей региональных и 

муниципальных образовательных систем, 

обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образованием, от общего числа 

муниципальных образовательных систем Костромской 

области 

93,3 100 100 100 

Доля учителей, участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ и 

саморегулируемых организаций, и регулярно 

получающих в них профессиональную помощь и 

поддержку, от общей численности учителей 

65 70 70,5 70,5 

 

 
 

 


