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Модель формирования Плана-Заказа на повышение квалификации (реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации – далее ДПП ПК) 

состоит из шести ключевых шагов, которые последовательно реализуются различными 

учреждениями района. 

Шаг 1. Получение результатов оценочных процедур 

По итогам участия ОО района в оценочных процедурах трех уровней (федеральный, 

региональный, районный) формируется массив данных о полученных результатах на 

уровне района и отдельных ОО. 

Шаг реализуется ЦОКО района. 

Шаг 2. Выявление проблемных зон на основе анализа оценочных процедур 

Под проблемными зонами понимаются темы, модули, разделы учебной программы, 

по которым обучающимися показаны низкие результаты (итоговой аттестации 9, 11 кл., 

ВПР, РДР), а также метапредметные умения, которых должны достичь обучающиеся в 

соответствии с требованиями ФГОС, уровень сформированности которых находится на 

низком уровне (метапредметные региональные работы, работы по ФГ). 

По итогам каждой из оценочных процедур выявляются проблемные зоны в 

соответствии с используемой методикой расчета. Кластерный подход при выявлении 

проблемных зон дает возможность сдвинуть их границы в сторону повышения с учетом 

особенностей кластера. Например, для естественнонаучного кластера граница низких 

результатов по профильным предметам будет выше, чем для ОО из других кластеров. 

Шаг реализуется ЦОКО района. 

Шаг 3. Составление перечня проблемных зон 

Перечень проблемных зон делится на: предметные результаты, метапредметные 

результаты. 
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Шаг реализуется методистами- предметниками и активом кластеров. 

Шаг 4. Определение перечня критических зон (критерий «широта проблемы») 

Критические зоны (т.е. зоны обучения, требующие активной методической 

поддержки) определяются, в первую очередь, по широте проблемы в районе. Под широтой 

проблемы понимается доля педагогов района, чьи ученики показывают низкие результаты. 

Следующий уровень выделения критических зон – внутри отдельных кластеров. 

Для формирования перечня критических зон используются не только результаты 

оценочных процедур, но и данные анкетирования среди педагогов и руководителей района, 

целью которого является выявление запроса к системе повышения квалификации. 

Сопоставление результатов оценочных процедур и результатов анкетирования 

позволяет получить одну из четырех возможных типовых комбинаций (см. таблицу). 
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Таким образом, на основе анализа результатов оценочных процедур и данных 

анкетирования из перечня проблемных зон отбираются критические зоны. 

Под критической зоной понимается тема, модуль, раздел учебной программы по 

предмету и/или метапредметное умение обучающихся, по которым показаны низкие 

результаты по итогам оценочных процедур, а по данным запроса на ДПП ПК они попадают 

в комбинацию 1 и/или 2 таблицы. 

Шаг 5. Анализ реализуемых ДПП ПК с целью выявления тем, обеспечивающих 

обучение педагогов в соответствии с выявленными критическими зонами 

Анализ реализуемых ДПП ПК проводится ежегодно и его результаты 

систематизируются в таблице. 
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Шаг реализуется методистами ИМЦ по предмету и разработчиками ДПП ПК. 

Шаг 6. Формирование предложений по коррекции и /или разработке новых 

ДПП ПК 

Шаг осуществляется методистами ИМЦ, разработчиками ДПП ПК, на основе 

анализа педагогических проблем и запросов образовательных организаций по устранению 

профессиональных дефицитов педагогических работников. 
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