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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
08.06.2015 года                   г. Кострома                               № 1273 

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Концепции развития 

педагогического образования 

Костромской области до 2020 года 

 

В целях повышения качества подготовки педагогических кадров, 

развития системы образования в интересах устойчивого социально-

экономического развития Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

Концепции развития педагогического образования Костромской области до 

2020 года (далее – План мероприятий).  

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(М.О. Антонова),  отделу профессионального образования и науки (Кульмач 

Е.Г.) обеспечить контроль за реализацией Плана мероприятий. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Е.А. Лушина): 

1) назначить региональным оператором мониторинга реализации плана 

мероприятий; 

2)  разработать систему мониторинга, в том числе в электронном виде, 

исполнения Плана мероприятий;  

 4.  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Е.А. Лушина) совместно с ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова» обеспечить научное, 

методическое и информационное сопровождение реализации на территории 

Костромской области Плана мероприятий. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

1) обеспечить реализацию Плана мероприятий на территории 

муниципальных образований Костромской области; 



2) в срок до 1 сентября 2015 года разработать муниципальный План 

мероприятий. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента  Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утвержден 

приказом департамента 

образования и науки 

Костромской области 

от «08» __ 06 __ 2015г.  № 1273 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Концепции развития педагогического образования Костромской области до 2020 года 
 

№ Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки Целевая группа Ответственные 

1. Обеспечение успешного входа в профессию 

1. Грантовая поддержка общеобразовательных 

организаций, реализующих инновационные 

программы профессиональной ориентации на 

педагогические профессии 

Создание элементов 

системы непрерывного 

педагогического 

образования на основе 

взаимодействия 

ключевых 

заинтересованных 

сторон. 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

допрофессиональной 

подготовки и 

профориентационной 

работы с учащимися 

школ.  

Увеличение конкурса 

при поступлении в 

университет, 

педагогические коллежи 

Ежегодно, 

с 2016 года  

Общеобразовательные 

организации 

Костромской области 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

2. Подготовка и издание сборника лучшего опыта 

общеобразовательных организаций, реализующих 

инновационные программы профессиональной 

ориентации на педагогические профессии 

2016 год Общеобразовательные 

организации 

Костромской области 

Департамент образования и 

науки Костромской области,  

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

3. Создание региональной нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей деятельность педагогических 

классов 

До 1 

сентября 

2015 года 

 Департамент образования и 

науки Костромской области 

4. Обеспечение деятельности педагогических классов на 

базе образовательных организаций общего и 

дополнительного образования. 

Организация взаимодействия ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный университет им. Н.А. 

До 1 

сентября 

2015 года 

Общеобразовательные 

организации 

Костромской области, 

ФГБОУ ВПО 

«Костромской 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образованием,  



Некрасова» и педагогических классов. Заключение 

договоров ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова» со 

школами о сетевом взаимодействии 

на направление 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова» 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

5. Разработка примерной программы обучения в 

педагогических классах 

До 1 

сентября 

2015 года 

Преподаватели 

педагогических 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

6. Подготовка учебно-методического пособия по 

педагогике для педагогических классов 

До 1 

сентября 

2015 года 

Преподаватели 

педагогических 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития 

образования»  

7. Организация повышения квалификации для учителей, 

работающих в педагогическом классе  

2015-2020 

годы 

Преподаватели 

педагогических 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

муниципальные органы 

управления образованием 

8. Проведение олимпиады по педагогике для учащихся 

педагогических классов в рамках «Некрасовской 

олимпиады»  

2015-2020 

годы, 

ноябрь-

февраль 

Учащиеся 

педагогических 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

муниципальные органы 

управления образованием 

9. Подготовка и издание сборника материалов по итогам 

олимпиады по педагогике для учащихся  

До 1 

сентября 

2015 года 

Учащиеся 

педагогических 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

10. Подготовка и издание сборника методических 

материалов с описанием лучшего опыта 

профориентационной работы  

До 1 

декабря 

2015 года 

Преподаватели 

педагогических 

классов 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 



общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

муниципальные органы 

управления образованием 

11. Разработка целевой программы привлечения 

абитуриентов на направление подготовки 

«Педагогическое образование» 

До 1 июля 

2015 года 

Учащиеся выпускных 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

12. Разработка системы учета индивидуальных  

достижений учащихся, поступающих на направление 

подготовки «Педагогическое образование» 

До 1 июля 

2015 года 

Абитуриенты ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

13. Разработка целевой программы профориентационной 

работы по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» для учащихся 5-9 классов 

До 1 

сентября 

2015 года 

Учащиеся 5-9 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития 

образования» 

14. Разработка документов, регламентирующих целевой 

прием и целевое обучение на направление подготовки 

«Педагогическое образование» 

До 1 июля 

2015 года 

Абитуриенты, 

студенты 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 



ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

15. Лицензирование  магистратуры по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

2015 год Выпускники 

бакалавриата 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

16. Подготовка материалов о педагогах, педагогической 

деятельности, университете, педагогических 

колледжах для размещения в средствах массовой 

информации 

Повышение 

престижности 

педагогической 

профессии 

2015-2020 

годы 

Школьники, студенты Департамент образования и 

науки Костромской области,  

муниципальные органы 

управления образованием, 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

2. Повышение качества подготовки кадров в профессиональных учебных заведениях 

17. Разработка образовательных программ в соответствии 

с ФГОС ВО, ФГОС СПО по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» с учетом требований 

профессионального стандарта педагога 

Подготовка 

компетентных 

педагогических кадров, 

их мотивирование на 

работу в 

образовательных 

организациях области. 

Поддержка инициатив 

нацеленных на 

повышение качества 

педагогического 

образования, внедрение 

современных 

образовательных 

До 1 

сентября 

2015 года 

Преподаватели 

университета ФГБОУ 

ВПО «Костромской 

государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова» 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

18. Проведение курсов повышения квалификации для 

преподавателей по теме «Подготовка учителя в 

условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога»  

До 1 

августа 

2015 года 

Преподаватели 

университета, 

педагогических 

колледжей 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 



технологий и 

принципов организации 

образовательного 

процесса 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

19. Проведение конкурса инновационных проектов, 

направленных на повышение качества 

педагогического образования, внедрение 

современных образовательных технологий и 

принципов организации образовательного процесса 

2015 год Преподаватели 

университета 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

20. Участие представителей педагогического сообщества 

в формировании содержания обучения будущих 

педагогов, оценки качества образовательных 

программ, результатов обучения в университете, 

педагогических колледжах 

2015-2020 

годы 

Педагогическое 

сообщество 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

21. Разработка целевой программы образовательной и 

внеаудиторной деятельности по профессиональному 

становлению педагогов 

До 1 

января 

2016 года 

Студенты ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

22. Создание базовых кафедр для организации 

стажировок, методической поддержки, 

наставничества и прохождения практики студентов 

направления подготовки «Педагогическое 

образование» в общеобразовательных организациях 

Костромской области 

2016 год Преподаватели 

университета, 

педагогических 

колледжей, 

администрации школ, 

студенты 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

муниципальные органы 

управления образованием 

23. Создание целевой программы сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

Костромской области и ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова» с 

2016 год  Департамент образования и 

науки Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образования, 



целью повышения качества практической подготовки 

студентов 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

24. Организация участия студентов университета в 

федеральном интернет-экзамене для выпускников 

бакалавриата 

Получение внешней 

оценки качества 

подготовки студентов 

2015-2016 

учебный 

год 

Студенты ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

25. Создание независимой профессиональной 

сертификации выпускников по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

Повышение 

ответственности 

образовательной 

организации и 

социальных партнеров 

за качество подготовки 

будущих специалистов, 

их соответствия 

квалификационным 

требованиям  

До 2018 

года 

Выпускники 

университета, 

педагогических 

колледжей 

Департамент образования и 

науки Костромской области 

3. Удержание в профессии 

26. Подготовка программы содействия трудоустройству 

выпускников в образовательные организации 

Костромской области 

Рост числа выпускников 

университета, 

педагогических 

колледжей, 

трудоустроившихся и 

закрепившихся в 

образовательных 

организациях 

Костромской области 

До 1 

января 

2016 года 

Выпускники 

университета, 

педагогических 

колледжей 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

27. Разработка программы и организация 

профессиональной переподготовки для выпускников 

КГУ им. Н.А.Некрасова, иных вузов, педагогических 

2015-2020 

годы 

Выпускники  

университета, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 



работников, не имеющих педагогического 

образования по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

педагогических 

колледжей, 

педагогические 

работники, не 

имеющие 

специального 

педагогического 

образования 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

28. Создание системы индивидуального наставничества 

для молодых педагогов. 

2015 год Молодые педагоги, 

наставники молодых 

педагогов 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образованием, 

ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

29. Сопровождение деятельности профессионального 

сетевого сообщества молодых педагогов на портале 

«Образование Костромской области» 

 

2015-2020 

годы 

Молодые педагоги ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования» 

30. Включение в мероприятия региональной конкурсной 

системы номинаций для молодых педагогов 

 

2015-2020 

годы 

Молодые педагоги Департамент образования и 

науки Костромской области 

31. Организация методической поддержки и повышение 

квалификации молодых педагогов, работающих в 

образовательных организациях   

2015-2020 

годы 

Молодые педагоги ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 



32. Участие ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова» в 

федеральных и региональных  программах содействия 

трудоустройству выпускников 

2015-2020 

годы 

Студенты, выпускники ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

4. Научно-исследовательская и организационная деятельность 

33. Мониторинг потребности региона в педагогических 

кадрах на ближайшие 10 лет, формирование запроса 

на подготовку педагогических кадров для 

педагогических коллежей региона и ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова» 

Формирование и 

систематическое 

обновление открытого 

банка профилей 

педагогических 

профессий и 

должностей, 

обеспечивающего 

формирование заказа на 

подготовку 

педагогических кадров 

 

2015-2020 

годы 

Образовательные 

организации общего, 

профессионального и 

высшего образования 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

Муниципальные органы 

управления образованием 

34. Выполнение выпускных квалификационных и 

курсовых работ по проблемам педагогического 

образования в регионе 

Вовлечение студентов в 

решение задач, стоящих 

перед образованием, 

приобретение ими 

практического опыта 

взаимодействия с  

образовательными 

организациями. 

Определение 

перспектив развития 

современного 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования; выявление 

трудностей 

современных педагогов, 

оказание методической 

поддержки педагогам 

образовательных 

2015-2020 

годы 

Студенты 

университета, 

педагогические 

колледжи 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

35. Создание учебно-методического пособия для школы 

по проблемам профессионального самоопределения 

2017 год Учащиеся школ, 

студенты 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

36. Разработка программы опытно- экспериментальной 

работы по проблемам педагогического образования 

До 1 

января 

2016 года 

Педагоги ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

37. Участие школьников, учащихся, студентов в 

ежегодном Фестивале науки ФГБОУ ВПО 

2015-2020 

годы 

Учащиеся школ, 

студенты 

Департамент образования и 

науки Костромской области, 



«Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова» 

организаций 

Костромской области. 

Распространение опыта 

научно-

исследовательской 

деятельности ФГБОУ 

ВПО «Костромской 

государственный 

университет им. Н.А. 

Некрасова», внедрение 

ряда научных 

разработок в 

деятельность 

образовательных 

организаций региона. 

Разработка программ и 

методик преподавания 

информационных и 

естественнонаучных 

дисциплин, осмысление 

проблемы адаптации 

выпускников 

современных школ к 

университетскому 

образованию 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова», 

ОГБПОУ«Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области», 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

38. Проведение межрегиональной научно-практической 

конференции «Акмеологические резервы творческого 

развития личности в системе вуз-школа» 

2015-2020 

годы 

Учителя, 

преподающие предмет 

«Музыка», студенты 

направления обучения 

«Педагогическое 

образование» 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 

39. Проведение Всероссийской научно-методической 

конференции «Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественнонаучных дисциплин» 

2015-2020 

годы 

Учителя, 

преподающие 

естественнонаучные 

дисциплины 

ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет 

им. Н.А. Некрасова» 



 


