
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р А С П  О Р Я Ж Е Н И Е
от 2 9 .Об -2018 № 375-Р

г. С а р а н с к

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Мордовия от 
23 апреля 2018 г. № 230-Р «Об утверждении Программы действий 
Правительства Республики Мордовия на 2018 год по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Послания 
Главы Республики Мордовия Государственному Собранию», в целях развития 
и повышения качества педагогического образования:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 
развитию педагогического образования в Республике Мордовия на 
2018-2020 годы» (далее -  «дорожная карта»).

2. Минобразованию Республики Мордовия:
совместно с образовательными организациями, указанными в «дорожной 

карте», обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» в 
установленные сроки;

обеспечить взаимодействие и координацию деятельности по 
выполнению «дорожной карты» в образовательных организациях республики;

осуществлять мониторинг реализации «дорожной карты»;
представлять ежеквартальный отчет о реализации «дорожной карты» в 

Правительство Республики Мордовия.
3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Председателя . Правительства Республики Мордовия 
Г.А.Лотванову.

В. Сушков

0 £ .  Л



Утвержден i
распоряжением Правительства 

Республики Мордовия 
от 29 июня 2018 г. № 375-Р

План мероприятий («дорожная карта») 
по развитию педагогического образования в Республике Мордовия

на 2018-2020 годы

I. Общие положения

Целью реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию педагогического образования в Республике Мордовия на 2018- 
2020 годы (далее -  дорожная карта) является развитие педагогического 
образования, увеличение количества высокопрофессиональных 
педагогических кадров в образовательных организациях республики.

Государственным заказчиком - координатором реализации «дорожной 
карты» - является Министерство образования Республики Мордовия.

Основные разработчики - государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Мордовский 
республиканский институт образования»; федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Мордовский государственный педагогический институт имени 
М.Е. Евсевьева».

Основные исполнители:
Министерство образования Республики Мордовия; 
государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Мордовский республиканский институт 
образования» (далее -  ГБУ ДПО «МРИО»);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева» (далее -  ФГБОУ ВО «МГПИ им. 
М.Е. Евсевьева») (по согласованию);

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарёва» (далее -  ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н.П. Огарева») (по согласованию);

государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Центр 
мониторинга и оценки качества образования» (далее ГБУ РМ «Центр 
мониторинга и оценки качества образования»);

Мордовская республиканская организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ (по согласованию);

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования (по согласованию).

«Дорожная карта» направлена на повышение качества педагогического 
образования в Республике Мордовия, повышение профессионального 
мастерства педагогических работников, ориентированного на достижение
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высоких образовательных результатов обучающихся, на преодоление 
дефицитов, выявленных в республиканской системе образования, а именно:

- возрастной дисбаланс кадрового состава образовательных 
организаций (ротация кадров, увеличение среднего возраста работающих 
педагогов);

- дефицит педагогических кадров в образовательных организациях 
муниципальных районов и городского округа Саранск;

- потребность в обучении педагогических работников образовательных 
организаций методам воспитания и социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

- необходимость персонифицированного повышения квалификации 
руководителей и учителей-предметников школ с низкими образовательными 
результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях;

- недостаточная эффективность партнерских отношений между 
профессиональным и общим образованием (необходимость 
совершенствования диалога между потребителем/заказчиком и 
организациями высшего образования).

Реализация «дорожной карты» по развитию педагогического 
образования на 2018-2020 годы должна обеспечить повышение 
профессионального уровня педагогических работников образовательных 
организаций, повышение качества подготовки выпускников 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» к концу 2020
года:

- повышение престижа педагогических профессий;
- стабилизация возрастных и квалификационных характеристик кадров 

образовательной сферы;
- обеспечение социальной поддержки педагогов;
- создание необходимых условий для укрепления и развития 

конкурентоспособности системы подготовки педагогических кадров для 
инновационного экономического развития республики.

II. Мероприятия «дорожной карты»

Достижение цели «дорожной карты» осуществляется путем 
выполнения скоординированных по срокам, ресурсам и источникам 
финансового обеспечения мероприятий, способствующих решению проблем 
образовательного пространства республики и сгруппированных по 
направлениям и задачам.

Первое направление - «Совершенствование педагогического 
образования на базе образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций» - включает решение 
следующих задач:
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- увеличение количественного и улучшение качественного состава 
педагогических кадров;

- профессиональная ориентация обучающихся образовательных 
организаций на получение педагогического образования;

- создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и 
развития профессиональной компетентности выпускников педагогических 
специальностей организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций;

Второе направление - «Модернизация системы дополнительного 
профессионального педагогического образования» - предусматривает 
решение следующих задач:

- повышение квалификации педагогических кадров с целью их 
подготовки к инновационной деятельности;

- формирование профессиональной компетентности педагогов для 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

- модернизация содержания и технологий дополнительного 
профессионального педагогического образования в связи с введением 
профессиональных стандартов педагогических работников;

- создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, 
механизмов обновления и омоложения кадрового состава, максимальное 
обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами;

- создание и распространение информационных ресурсов в области 
профессионального педагогического образования.

Третье направление - «Сетевое взаимодействие и социальное 
партнерство в развитии педагогических кадров» - подразумевает решение 
следующих задач:

- совершенствование деятельности педагогических кадров в целях 
повышения качества образования;

- совершенствование системы социального партнерства, 
межведомственного и сетевого экспертного взаимодействия, развитие 
педагогических сообществ;

- научно-методическое обеспечение развития республиканской системы 
образования (разработка инструментария и проведение мониторинга 
качества образования, выявление социальных запросов населения, 
исследование проблем развития системы образования в республике; научно- 
методическое, информационное, кадровое сопровождение 
экспериментальной деятельности и инновационной практики в 
образовательных организациях, в том числе, связанной с переходом 
образовательных учреждений на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты и внедрения профессиональных стандартов 
педагогических работников);

- выявление, анализ и обобщение результативного инновационного 
опыта в образовательной практике; определение механизмов его 
диссеминации в системе образования; расширение обмена инновационным



5

опытом между педагогическими коллективами образовательных 
организаций региона; создание и систематическое пополнение банка данных 
инновационных образовательных практик (образовательных программ и 
технологий, организационных форм, новых методов преподавания, опыта их 
реализации);

- подготовка педагогов к работе по выявлению и сопровождению детей, 
проявляющих выдающиеся способности;

- подготовка педагогов к работе с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья;

- социальная поддержка молодых педагогов с целью их закрепления в 
профессии;

- развитие общественных и профсоюзных объединений молодых 
педагогов.

Предполагается, что в результате реализации «дорожной карты» будут 
достигнуты:

- воспроизводство и повышение конкурентоспособности педагогических 
кадров;

- популяризация среди молодежи педагогической деятельности, 
выявление талантливой молодежи, рекрутирование и ротация 
педагогических кадров;

- адресное сопровождение и персонифицированная поддержка педагогов 
школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в 
сложных социальных условиях;

• - развитие сетей профессиональных ассоциаций педагогических 
работников;

- разноуровневое взаимодействие образовательных организаций и 
межведомственное партнерство внутри региона;

- повышение престижа педагогической деятельности.

III. Механизм реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Дорожная карта» является инструментом реализации мероприятий по 
развитию педагогического образования в Республике Мордовия и 
совершенствованию профессиональных компетенций педагогов республики.

Информация о ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» 
размещается на официальных сайтах Министерства образования Республики 
Мордовия, ГБУ ДПО «МРИО» и других исполнителей «дорожной карты».

Министерство образования Республики Мордовия обеспечивает 
реализацию «дорожной карты» и несет ответственность за ее конечные 
результаты, определяет формы и методы управления ее реализацией.

Министерство образования Республики Мордовия в ходе выполнения 
«дорожной карты»:

- осуществляет контроль реализации мероприятий;
- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий
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необходимые нормативные правовые акты;
- согласовывает окончательные сроки выполнения мероприятий, объемы 

и источники финансирования;
- обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных 

средств, ежегодно уточняя затраты.
Ход реализации «дорожной карты» ежегодно рассматривается на 

Совете по образованию при Правительстве Республики Мордовия, 
освещается в средствах массовой информации республики.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по развитию педагогического образования в Республике Мордовия на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

Направление 1. Совершенствовашхе педагогического образования 
на базе образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и организаций

дополнительного профессионального образования
Задача 1.1. Увеличение количественного и улучшение качественного состава педагогических кадров

1.1 Обновление форм, методов и содержания 
подготовки педагогических кадров в 
образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организациях

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО
« м гп и

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.П. Огарева»

2018-2020 увеличение числа специалистов по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование»

1.2 Создание и развитие системы 
взаимодействия студентов педагогических 
направлений и специальностей с 
наставниками из числа лучших педагогов 
республики

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.П.Огарева»

2018-2020 формирование профессиональных 
компетенций выпускников педагогических 
направлений подготовки / специальностей 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций

1.3 Создание и сопровождение сетевых моделей 
взаимодействия образовательных

Мино бразование 
Республики

2018-2020 формирование и функционирование 
вариативных социально-педагогических



№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

организаций общего образования, 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций (модели 
базовой кафедры)

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н. П. Огарева»

кластеров на региональном и муниципальном 
уровнях. Внедрение моделей сетевой 
подготовки педагогов:
- «школа + педагогический колледж» для 
воспитателей дошкольных образовательных 
организаций, учителей начальной школы, 
учителей физической культуры;
- «школа + вуз» для учителей- 
предметников, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, дефектологов;
- «школа + педагогический колледж + вуз» 
для педагогов различных направлений 
подготовки / специальностей

1.4 Создание модели взаимодействия, 
образовательных; организаций высшего 
образования н профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих подготовку студентов по 
педагогическим специальностям, с 
будущими работодателями на основе 
договоров о целевом обучении (раннее 
закрепление студентов за базами практик, 
образовательными организациями, в 
которые предположительно будут 
трудоустраиваться вьшускники)

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.ПОгарева», 
администрациями 
муниципальных 

районов и 
городского округа 

Саранск

2018 -2019 повышение качества профессиональной 
подготовки выпускников педагогических 
направлений подготовки / специальностей 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций

1.5 Организация цикла встреч педагогических 
работников, специалистов органов местного

Минобразование
Республики

2018-2022 увеличение числа выпускников 
педагогических направлений подготовки /
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, с 
выпускниками педагогического направления 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций

Мордовия, ГБУ 
ДПО «МРИО»

специальностей образовательных 
организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных 
организаций, принятых на работу в 
образовательные организации республики

1.6 Организация деятельности Общественной 
комиссии по трудоустройству выпускников 
ФГБОУ ВО «МГПИ им.М.Е.Евсевьева»

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию)

2018-2019 увеличение числа выпускников 
педагогических направлений подготовки / 
специальностей образовательных 
организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных 
организаций, принятых на работу в 
образовательные организации республики

Задача 1.2. Профориентационная работа в образовательных организациях на получение педагогического образования
1.7 Разработка системы

профориентационного тестирования для 
учащихся общеобразовательных 
организаций, планирующих поступление на 
педагогические направления подготовки / 
специальности образовательных 
организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных 
организаций

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию)

2018-2019 увеличение числа мотивированных, 
специально подготовленных студентов 
педагогических направлений подготовки / 
специальностей образовательных 
организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных 
организаций

1.8 Проведение Всероссийского студенческого 
конкурса педагогического мастерства «Шаг 
в профессию»

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева»

2019 повышение престижа педагогической 
профессии, изучение передового 
педагогического опыта, профессиональная 
мотивация студентов с перспективой их 
дальнейшего трудоустройства
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№
п/п

Наименование мер опрнятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

1.9 Создание сетевого партнерства «МГПИ - 
колледж - школа - 0 0  дошкольного 
образования - 0 0  дополнительного 
образования»

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева

2018-2020 повышение престижа и популяризация 
педагогических профессий, повышение 
узнаваемости бренда организаций сети

1.10 Проведение педагогических школ, в том 
числе летних, для студентов, обучающихся 
по педагогическому и психолого
педагогическому направлениям подготовки 
с привлечением работников 
образовательных организаций

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева

2018-2020 формирование компетенций, необходимых 
для более успешного входа в профессию, 
усиление практической направленности в 
подготовки будущих педагогов, мотивации 
их к дальнейшей педагогической 
деятельности

1.11 Профориентационная акция «Моя 
профессия - мое будущее»

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.П.Огарева»

2019-2020 развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников; изучение и 
распространение передового педагогического 
опыта

1.12 Организация и проведение Республиканского 
конкурса на лучший проект по 
организационно-педагогическому 
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся «Подготовка

Минобразование
Республики
Мордовия

2019-2020 развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников; изучение и 
распространение передового педагогического 
опыта



11

№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

к профессии учителя в рамках 
профориентационной работы»

1.13 Организация и проведение смотров и 
конкурсов среди обучающихся - членов 
педагогических кружков в рамках проекта 
«Билет в будущее»

Минобразование
Республики
Мордовия

2018-2020 ранняя ориентация на педагогическую 
профессию

1.14 Организация деятельности научно- 
практического центра «Акмеологический 
Центр»

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию)

2018-2019 увеличение числа мотивированных, 
специально подготовленных: студентов 
педагогических направлений подготовки / 
специальностей образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций

1.15 Реализация профориентационного проекта 
«МГПИ -  старт в успешное будущее!»

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию)

2018-2019 повышение престижа педагогической 
профессии; увеличение числа потенциальных 
абитуриентов, мотивированных на освоение 
педагогических специальностей организаций 
высшего образования и профессиональных 
образовательных: организаций

Задача 1.3. Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности 
выпускников педагогических специальностей образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций
1.16 Проведение мониторинговых исследований 

и последующее формирование банка 
кадровой потребности региона, создание 
логистического портала для молодых 
педагогов - выпускников образовательных 
организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных: 
организаций

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.П. Огарева»

2018-2020 развитие системы государственного заказана 
подготовку специалистов; создание 
возможностей и гарантий трудоустройства 
выпускников по специальности
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

1.17 Организация работы Ассоциации молодых 
педагогов

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
Мордовской 

республиканской 
организацией 

профсоюза 
работников 
народного 

образования и науки 
РФ,

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 формирование профессиональных 
компетентностей выпускников 
педагогических специальностей, 
необходимых для успешного вхождения и 
закрепления их в профессии

1.18 Включение в процедуру государственной 
итоговой аттестации демонстрационного 
экзамена для студентов образовательных 
организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных 
организаций по УГС 44.00.00 «Образование 
и педагогические науки»

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева»

2020 создание модели независимой оценки 
качества подготовки педагогических кадров

1.19 Организация регионального этана 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 
44.00.00 «Образование и педагогические 
науки»

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева

2018-2020 развитие профессионального образования 
путем распространения лучших практик и 
реализации профессиональных стандартов



IB

№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

1.20 Проведение Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia Республики Мордовия 
(компетенции: дошкольное воспитание - 
Preschool Education; преподавание в 
младших классах - Primary School Teaching)

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева»

2018-2020 развитие профессионального образования 
путем распространения лучших практик и 
реализации профессиональных стандартов; 
внедрение базовых принципов и стандартов 
WorldSkills Russia в практику 
профессиональной подготовки 
педагогических кадров; популяризация 
педагогической профессии

1.21 Проведение Открытого вузовского 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Республики Мордовия 
(компетенции ВО: учитель основной и 
средней школы; учитель технологии; 
компетенции СПО: дошкольное воспитание; 
преподавание в младших классах; 
физическая культура)

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева»

2019-2020 развитие профессионального образования 
путем распространения лучших практик и 
реализации профессиональных стандартов; 
внедрение базовых принципов и стандартов 
WorldSkills Russia в практику 
профессиональной подготовки 
педагогических кадров; популяризация 
педагогической профессии

1.22 Проведение региональных конкурсов для 
студентов педагогических специальностей:
- «Студент года»
- Республиканская олимпиада по 
педагогике и психологии

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева»

2018-2020 выявление и поддержка талантливой 
молодежи; повышение компетентности 
будущих специалистов в области 
педагогической деятельности

Направление 2. Модернизация системы дополнительного профессионального педагогического образования
Задача 2.1. Разработка нормативного правового регулирования подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, руководителей образовательных организаций
2.1 Разработка и внедрение региональной 

нормативно-правовой базы, 
регламентирующей повышение

Минобразование 
Республики 

Мордовия во

2018-2020 осуществление перехода на 
персонифицированную и модульно
накопительную систему подготовки,
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

квалификации и профессиональную 
переподготовку работников образования, 
включая:
положение о региональной модели 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров;
положение о порядке формирования 
государственного заказа на оказание 
образовательных услуг повышения 
квалификации работников государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций;
положение о накопительной системе
повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров;
региональные требования к содержанию
дополнительных профессиональных
образовательных программ;
порядок зачета учебных курсов, освоенных в
сторонних образовательных и иных:
организациях; типовые формы договоров,
заключаемых: в рамках сетевого
сотрудничества;
положение о проведении конкурса по отбору 
программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования в региональный 
банк;
положение о банке данных образовательных: 
программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

взаимодействии с 
ФГБОУ ВО 

«МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

переподготовки и повышения квалификации; 
создание условий для прохождения 
предусмотренных образовательной 
программой модулей в различных 
образовательных организациях; 
создание условий для: реализации 
возможностей по выбору учителя пройти 
обучение (стажировку) на базе лучших школ, 
педагогических или других высших учебных: 
заведений, образовательных учреждений 
повышения квалификации
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

работников образования
2.2 Внедрение механизма государственно

общественного контроля качества 
выполнения образовательных услуг с 
участием профессиональных общественных 
организаций

Минобразование
Республики
Мордовия

2018-2020 создание условий для участия общественно
профессиональных объединений в экспертизе, 
аттестации и аккредитации образовательных 
программ

Задача 2.2. Развитие кадрового потенциала системы педагогического образования 
и дополнительного профессионального педагогического образования
2.3 Создание системы профессионального роста 

научно-педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного профессионального 
образования, организаций высшего 
образования, реализующих дополнительные 
профессиональные программы

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 создание условий для повышения 
квалификации научно-педагогических 
работников сферы дополнительного 
профессионального образования; 
создание системы внутрифирменного 
повышения квалификации научно
педагогических работников образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дополнительного профессионального 
образования

2.4 Разработка и апробация современного 
содержания и новых форм повышения 
квалификации работников педагогических 
образовательных учреждений высшего, 
дополнительного профессионального 
образования в целях подготовки к решению 
задач модернизации образования

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 обеспечение освоения научно
педагогическими работниками методик и 
технологий деятельностного типа

2.5 Вовлечение инновационных школ и лучших 
учителей в систему повышения 
квалификации работников сферы 
образования

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 Создание и внедрение механизма привлечения 
инновационных школ и лучших учителей в 
систему повышения квалификации работников 
сферы образования
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

2.6 Разработка и внедрение новой 
организационной модели повышения 
квалификации

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 разработка и внедрение модели организации 
повышения квалификации работников 
образования, обеспечивающая непрерывность 
и адресный подход к повышению 
квалификации

2.7 Обеспечение конкурентной среды в системе 
дополнительного профессионального 
образования

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 осуществление конкурсного отбора 
образовательных программ повышения 
квалификации, профессионально
общественная экспертиза образовательных 
программ повышения квалификации, рабочих 
учебных программ.

2.8 Формирование инновационной 
инфраструктуры повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников сферы образования

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

создание стажировочных площадок для 
обучения и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
системы образования, система дистанционного 
консультирования

Задача 2.3. Развитие научно-методического сопровождения модернизации системы непрерывного педагогического образования
2.10 Разработка учебно-методических комплексов 

для системы дополнительного 
профессионального образования, 
направленных на решение задач 
модернизации общего образования

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020
гг.

реализация комплексных программ развития 
образовательных учреждений 
профессионального образования всех уровней; 
разработаны, апробированы и внедрены новые 
дополнительные профессиональные 
образовательные программы в соответствии с 
современными требованиями и прошедшие 
сертификацию в Региональном учебно
методическом объединении; внедрение 
методики и технологии деятельностного типа в 
процесс повышения квалификации2.11 Разработка и реализация эффективных форм 

дополнительного профессионального 
образования, в том числе на основе 
интерактивных; методов и обучения с

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с

2018-2020
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

применением дистанционных 
образовательных технологий

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2.12 Проведение поисковых и прикладных 
исследований по проблемам внедрения новых 
образовательных и профессиональных 
стандартов, модернизации и повышения 
качества общего, среднего 
профессионального, высшего, 
дополнительного образования

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева»

2018-2020 поисковые и прикладные исследования по 
проблемам внедрения новых образовательных 
и профессиональных стандартов, 
модернизации и повышения качества общего, 
среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования. Использование 
результатов исследований педагогическими 
работниками региональной системы 
образования, их публикация в российских и 
зарубежных научных журналах

2.13 Разработка научно-методического 
инструментария и проведение мониторинга 
качества образования; выявление социальных 
запросов населения, образовательных и 
профессиональных организаций; 
исследование проблем развития системы 
образования в регионе

Минобразование
Республики
Мордовия,

ГБУ ДПО «МРИО», 
ГБУ РМ «Центр 
мониторинга и 

оценки качества 
образования»

2018-2020 организация эффективной системы 
мониторинга качества образования; 
предоставление образовательным 
организациям результатов исследования и 
анализа социальных запросов населения, 
образовательных и профессиональных 
организаций для совершенствования и 
повышения вариативности образовательных 
услуг

2.14 Научно-методическое, информационное, 
кадровое сопровождение экспериментальной 
деятельности и инновационной практики в 
образовательных организациях, в том числе, 
связанной с переходом образовательных 
учреждений на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты 
и внедрения профессиональных стандартов

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 систематическое проведение семинаров, 
консультаций с участием экспертов, ученых, 
педагогических работников; подготовка 
научно-методических рекомендаций для 
работников образования; создание банка 
данных инновационных образовательных 
практик (образовательных программ и 
технологий, организационных форм, новых
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

педагогических работников; выявление и 
распространение инновационного опыта в 
образовательной практике

методов преподавания, опыта их реализации)

2.15 Реализация дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников в рамках 
курсовой подготовки, учебных и 
методических семинаров, практико
ориентированных мероприятий

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.П.Огарева», 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 
работников; рост заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций

Задача 2.4. Развитие информационного сопровождения модернизации системы непрерывного педагогического образования
2.16 Создание и развитие единой базы данных о 

повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке

Минобразование 
Республики 

Мордовия, ГБУ 
ДПО «МРИО»

2018-2020 создание единой базы данных о повышении 
квалификации и профессиональной 
переподготовке

2.17 Формирование регионального банка 
образовательных программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки

Минобразование 
Республики 

Мордовия, ГБУ 
ДПО «МРИО»

2018-2020 формирование регионального банка 
образовательных программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки

2.18 Экспертно-аналитическое, научно- 
методическое и информационное 
сопровождение мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовке 
педагогических и руководящих кадров 
системы образования

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 осуществление экспертно-аналитического, 
научно-методического и информационного 
сопровождения мероприятий

Задача 2.5. Создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, механизмов обновления 
и омоложения кадрового состава, максимальное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

2.19 Организация и проведение мониторинга 
системы образования «Дефицит 
педагогических кадров в образовательных 
организациях республики»

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

подготовка аналитических материалов с 
целью принятия управленческих решений

2.20 Обеспечение координации работы 
Ассоциации молодых педагогов (проведение 
конкурсов, семинаров, фестивалей и др.)

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

поддержка молодых педагогов; выявление 
талантливой молодежи

2.21 Проведение тренингов по формированию 
готовности к работе в инклюзивном 
образовательном пространстве для молодых 
специалистов

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 обеспечехше психологической готовности 
молодых педагогов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
развитию компетенций, связанных с 
организацией инклюзивного 
образовательного пространства

2.22 Реализация программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 
в сфере реализации инклюзивной практики

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию), 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 расширение и углубление профессиональной 
подготовки, повышение педагогической 
компетентности молодых педагогов 
образовательных организаций

2.23 Организация работы «Школы молодого 
педагога»

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение педагогической компетентности 
молодых педагогов образовательных 
организаций

2.24 Разработка и реализация программ 
краткосрочных обучающих семинаров с 
привлечением молодых педагогов, имеющих 
успешный опыт работы

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение педагогической компетентности 
молодых педагогов

2.25 Формирование и методическое 
сопровождение ассоциаций учителей- 
предметников, классных руководителей,

Минобразование
Республики
Мордовия,

2018-2020 повышение педагогической компетентности 
педагогических работников; увеличение доли 
педагогических работников, участвующих в



20

№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

психологов, воспитателей ГБУ ДПО «МРИО» деятельности профессиональных предметных 
ассоциаций

2.26 Создание электронных образовательных 
ресурсов на портале дистанционного 
обучения учителей и руководителей 
образовательных организаций

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение педагогической компетентности 
работников образования в использовании 
информационных ресурсов в вопросах 
обучения, воспитания и развития

2.27 Создание электронных курсов повышения 
квалификации для педагогов организаций 
дошкольного, начального, основного общего 
образования на портале дистанционного 
обучения ФГБОУ ВО 
«МГПИ им.М.Е.Евсевьева»

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию)

2018-2020 повышение педагогической компетентности 
работников образования в использовании 
информационных ресурсов в вопросах 
обучения, воспитания и развития

2.28 Организация участия педагогов республики 
в проекте «Российская электронная школа»

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2019 повышение профессиональной 
компетентности педагогов, повышение 
качества обучения

Направление 3. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в развитии педагогических кадров
3.1 Организация и проведение мониторинговых 

исследований профессиональных 
компетенций учителей в рамках 
Национальных исследования компетенций 
учителей

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2019-2020 оценка результатов профессиональных 
компетенций учителей; внесение изменений в 
дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации

3.2 Подготовка педагогических работников к 
поэтапному внедрению Национальной 
системы учительского роста

Минобразование 
Республики 
Мордовия 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 готовность педагогов области к введению 
Национальной системы учительского роста и 
нового Порядка аттестации педагогических 
кадров
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

3.3 Научно-методическое сопровождение 
педагогических кадров школ с низкими 
образовательными результатами и школ, 
работающих в сложных социальных 
условиях

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение профессионального уровня 
педагогических работников

3.4 Персонифицированное повышение 
квалификации для учителей-предметников и 
руководителей школ с низкими 
образовательными результатами и школ, 
работающих в сложных социальных 
условиях

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение образовательных результатов 
обучающихся по итогам рубежного 
внутриорганизационного контроля, 
региональных оценочных процедур, 
всероссийских проверочных работ, 
государственной итоговой аттестации

3.5 Разработка практико-ориентированных 
учебно-методических пособий

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение профессионального уровня 
педагогических работников

3.6 Подготовка региональных экспертов 
предметных комиссий государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего 
образования

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение профессионального уровня 
педагогических работников, участвующих в 
государственной итоговой аттестации

3.7 Подготовка региональных экспертов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам

Минобразование 
Республики 

Мордовия во

2018-2020 повышение профессионального уровня 
педагогических работников, участвующих в 
государственной итоговой аттестации
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Наименование мероприятия Координатор,
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Срок
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Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

педагогических специальностей среднего 
профессионального образования, 
реализуемой в форме демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills Russia

взаимодействии с 
ФГБОУ ВО 

«МГПИ 
им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

выпускников педагогических специальностей 
среднего профессионального образования; 
обеспечение объективной независимой 
оценки уровня сформированносш 
профессиональных компетенций будущих 
педагогов

3.8 Проведение экспертизы программных 
материалов элективных и факультативных 
курсов федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования

Минобразование 
Республики 

Мордовия, ГБУ 
ДПО «МРИО»

2018-2020 создание регионального реестра программ 
элективных и факультативных курсов по 
ФГОС СОО

3.9 Привлечение педагогических работников в 
жюри студенческих и профессиональных 
конкурсов

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение статуса студенческих и 
профессиональных конкурсов; выявление 
талантливой молодежи; рекрутирование 
молодых специалистов

3.10 Привлечение работодателей к работе 
итоговых аттестационных комиссий в 
образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организациях, 
согласованию программ профессионального 
педагогического образования в условиях 
вариативности

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.П.Огарева»

2018-2020 обеспечение объективной независимой 
оценки уровня сформированносш 
профессиональных компетенций будущих 
педагогов; повышение значимости 
профессионального образования; успешное 
рекрутирование молодых специалистов

3.11 Организация и проведение конкурсных 
отборов лучших учителей, воспитателей,

Минобразование
Республики

2018-2020 популяризация профессии учителя, 
повышение престижа профессии, мотивация к
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образовательных организаций Республики 
Мордовия

Мордовия результативной профессиональной 
деятельности

3.12 Организация и проведение региональных 
этапов всероссийских профессиональных 
конкурсов:
«Учитель года»,
«Воспитатель года»;
«Директор школы»;
«Педагог-психолог России»;

«Учитель здоровья России»;
«Сердце отдаю детям»

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 выявление и распространение лучших 
практик, обмен педагогическим опытом, 
популяризация педагогических профессий, 
повышение их престижа.
Раскрытие творческого потенциала учителей- 
предметников, воспитателей ДО, классных 
руководителей, недагогов-психологов, 
педагогов дополнительного образования

3.13 Организация работы постоянно 
действующего семинара для руководителей 
муниципальных методических служб 
«Актуальные проблемы региональной 
методической службы»

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 формирование и развитие единого 
методического пространства региона

3.14 Издание периодических научно- 
методических журналов «Гуманитарные 
науки и образование», «Эксперимент в 
школе»

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию)

2018-2020 выявление, анализ и обобщение 
результативного инновационного опыта в 
образовательной практике; определение 
механизмов его диссеминации в системе 
образования; расширение обмена 
инновационным опытом между 
педагогическими коллективами 
образовательных организаций региона

3.15 Разработка и реализация на муниципальном, 
и региональном уровнях социальной 
рекламы, направленной на повышение 
социального статуса педагога, 
формирование уважительного отношения со 
стороны социума к профессиональной 
деятельности педагога

Минобразование 
Республики 

Мордовия, ГБУ 
ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение социального статуса педагога и 
престижа педагогических профессий, 
увеличение числа публикаций в печатных и 
интернет- изданиях, СМИ, медиа-изданиях, 
формирование позитивного образа 
современного учителя
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№
п/п

Наименование мероприятия Координатор,
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий

3.16 Социальная поддержка выпускников 
ФГБОУ ВО «МГПИ им.М.Е.Евсевьева», 
трудоустроившихся в вузе и получивших 
статус молодого специалиста

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева» 
(по согласованию)

2018-2020 успешное закрепление молодых педагогов в 
образовательной организации; материальная 
поддержка начинающих преподавателей за 
счет выплаты ежемесячной стимулирующей 
доплаты к должностному окладу за счет 
средств вуза

3.17 Поддержка и организационно-методическое 
сопровождение общественно
профессиональных объединений молодых 
специалистов:
- Ассоциация молодых педагогов 
Республики Мордовия;
- Совет молодых ученых
- Ассоциация педагогических отрядов 
МГПИ

Минобразование 
Республики 

Мордовия во 
взаимодействии с 

ФГБОУ ВО 
«МГПИ 

им.М.Е.Евсевьева», 
ФГБОУ ВО 

«МГУ 
им.Н.П.Огарева», 

Мордовской 
республиканской 

организацией 
профсоюза 
работников 
народного 

образования и науки 
РФ,

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 создание банка данных образовательных 
организаций, содействующих поддержке и 
развитию общественно-профессиональных 
объединений молодых специалистов

3.18 Организация мониторинга аттестации 
молодых педагогов республики с 
доведением его результатов до сведения 
органов управления образованием и 
учреждений республики

Минобразование 
Республики 
Мордовия, 

ГБУ ДПО «МРИО»

2018-2020 повышение объективности аттестации 
молодых педагогов


