
Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Научно-методический центр» г. Кемерово 

 
ПЛАН 

мероприятий по обновлению и реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

* ДПО - дополнительное профессиональное образование; ДПП - дополнительная 

профессиональная программа; режим обновления - ежегодно 

 

№ 
 

 
 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Мероприятия, направленные на обновление дополнительных профессиональных программ  

и повышение квалификации педагогических  работников 

 

 

 
l 

Актуализация содержания 
дополнительных 

профессиональных программ и 
повышение квалификации 

педагогических работников (на 
основе результатов 

мониторинговых исследований и 
качества освоения ДППО) 

 

 

 
декабрь, июнь 

 

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

 

 

2 

Проектирование ДПП с 
включением в их структуру 

модулей для проведения входной 
(уточняющей) диагностики 

профессиональных дефицитов и 
образовательно- 

профессиональных запросов 
специалистов системы 

образования ЛО 

 

 

В соответствии с 
нормативными 
требованиями 

 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Проведение мониторинга освоения программ ДППО 

l 
Анализ результатов оценочных 

процедур текущего года июль-сентябрь 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
2 

Анализ результатов реализации 

региональных программ / проектов 

текущего года 

 
сентябрь-октябрь 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
 

Определение потребностей в ДПО 

специалистов муниципальной 

системы 

октябрь-ноябрь 
МБОУ ДПО«НМЦ» 



 образования    

4 
Формирование единого реестра 

программ ДППО 
ноябрь-декабрь 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

 
5 

Проведение докурсовой 

диагностики профессиональных 

дефицитов и образовательно— 

профессиональных запросов 

специалистов системы 

образования ЛО 

 

 
декабрь-январь 

 

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
6 

Оценка качества разработки, 

реализации и освоения ДППО 

 
в течение года 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства 

1 
Анализ HПA, определяющих 

порядок проведения конкурсов 
ноябрь 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
2 

Формирование реестра педагогов 
потенциальных участников 

конкурсов профессионального 
педагогического мастерства 

 
декабрь 

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

 
3 

Формирование индивидуального 

маршрута подготовки 

конкурсантов к конкурсам 

(семинары, курсы, мастер-классы 

и т.д.) 

 

 
январь-февраль 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
4 

Подготовка к победителей 

региональных этапов конкурсов к 

федеральным этапам конкурсов 

 
март-октябрь 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Организация обмена опытом и лучшими педагогическими практиками 

 

 
1 

Проведение форумов, круглых 

столов, иных мероприятий, в 

качестве площадок для обмена 

 
педагогическими практиками. 

 

 
в течение года 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

Принятие управленческих решений 

 

 
l 

Координация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, реализующими 

ДППО 

 

 
в течение года 

 

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 



 

2 

Проведение рабочих совещаний 

по актуализации основных 

направлений развития системы 

ДППО 

 

в течение года 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

 

 
 

 

Координация работы с РМЦ по 

методическому, 

информационному и 

техническому сопровождению 

конкурсов профессионального 

педагогического мастерства 

 

 
в течение года 

 

 
МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
4 

Актуализация HПA, 

определяющих порядок 

проведения конкурсов 

 
декабрь 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

5 

Утверждение стажировочных 

площадок для педагогических 

работников по презентации 

лучшего педагогического опыта 

 

в течение года 

 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 
6 

Внедрение лучших практик в 

систему образования 

в течение года МБОУ ДПО «НМЦ» 

 


