Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФГАОУ ДПО АПК И ППРО С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ
НА 2017 ГОД

№
пп
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.

2.2.

Вид работ (мероприятия)

Результат

Сроки

Формат участия

Состав участников

1. Нормативное правовое регулирование совместной деятельности ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и издательств
Заключение/пролонгирование
Договоры о сотрудничестве Август
договоров о сотрудничестве
Заключение/пролонгирование
Агентские договоры
Декабрь
агентских договоров
Заключение договоров на
Договоры на совместную
По
совместную образовательную
образовательную
согласованию
деятельность
деятельность
2. Информационно-выставочная деятельность
Организация постоянно
Постоянно действующие
В течение года Своевременное
действующих выставок учебной и
выставки учебной и учебнообновление
учебно-методической литературы,
методической литературы
выставочной
обновление выставочных стендов
экспозиции
Организация тематических выставок
учебной и учебно-методической
литературы согласно плану работы
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО:
-Всероссийский конкурс сочинений.
-Совещание региональных
1 квартал
Дополнительная
организаторов конкурса; не
тематическая
менее 85 специалистов
выставка (бесплатно)
-Церемония награждения
победителей конкурса; не
менее 150 человек

4 квартал

1

Дополнительная
тематическая
выставка (бесплатно),
подготовка призов
победителям,
возможность

-Совещание руководителей
организаций, реализующих
программы дополнительного
профессионального педагогического
образования в субъектах Российской
Федерации.

-Совещание ректоров и
проректоров региональных
ИПК и ИРО; представители
не менее 50 субъектов
Российской Федерации

-XX научно-практическая
конференция аспирантов и молодых
исследователей «Философия
образования, психология и
педагогика: теоретические и
практические аспекты современных
исследований».

-Конференция аспирантов и
молодых исследователей;
не менее 50 человек

Апрель

- VI Международная научнопрактическая конференция
«Непрерывное педагогическое
образование в контексте
инновационных проектов
общественного развития».

- Конференция для
работников образования; не
менее 100 человек

Апрель

Дополнительная
тематическая
выставка (бесплатно),
тематические
выступления
представителей
издательств на
секциях

- Всероссийская конференция по
развитию практик внедрения ФГОС
ОВЗ.

- Конференция для
работников образования; не
менее 100 представителей
не менее 50 субъектов
Российской Федерации

3 квартал

Дополнительная
тематическая
выставка (платно)

- Круглые столы по
профессионально-общественному

1, 4 кварталы

публикации сборника
сочинений
Дополнительная
тематическая
выставка (платно)

По договорённости

- 6 круглых столов; не

2

обсуждению следующей тематики:
а) внедрение предметных концепций:
Концепции преподавания
обществознания в Российской
Федерации; Концепции преподавания
предметной области «Искусство» в
Российской Федерации; Концепции
модернизации содержания и
технологий преподавания учебного
предмета «Физическая культура» в
общеобразовательных организациях
Российской Федерации; Концепции
развития технологического
образования в системе общего
образования
Российской Федерации; Концепции
развития географического
образования в Российской Федерации
Концепции преподавания русского
языка и литературы в Российской
Федерации;
б) внедрение Федерального
государственного образовательного
стандарта для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья;
в) разработка теоретических основ
обновления практики воспитания в
образовательных организациях,
отвечающей вызовам нового
времени;
г) научно-методическое
сопровождение региональных
программ поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ,
функционирующих в

менее 100 человек

3 квартал

- Круглый стол; не менее
30 человек

3 квартал

- Круглый стол; не менее 30
человек

3 квартал

- Круглый стол; не менее 30
человек

3 квартал

3

Тематические
выступления
представителей
издательств (по
договорённости)
Тематические
выступления
представителей
издательств (по
договорённости)
Тематические
выступления
представителей

неблагоприятных социальных
условиях;
д) научно-методическая поддержка
среднего профессионального
педагогического образования;
е) научно-методическое и
организационное сопровождение
учета результатов ГИА, ВПР, НИКО
и др. независимых процедур оценки
качества образования в деятельности
по профессиональному развитию
педагогических кадров.
- Всероссийская конференция по
анализу хода внедрения
национальной системы учительского
роста.
- VI Всероссийская научнопрактическая конференция
«Повышение квалификации
педагогических кадров в
изменяющемся образовании»

издательств (по
договорённости)
- Круглый стол; не менее 30
человек

3 квартал

- Круглый стол; не менее 30
человек

3 квартал

- Конференция для
работников образования; не
менее 100 представителей
не менее 50 субъектов
Российской Федерации
- Конференция для
работников образования;
не менее 100 человек

4 квартал

Декабрь

Тематические
выступления
представителей
издательств (по
договорённости)
Тематические
выступления
представителей
издательств (по
договорённости)
Дополнительная
тематическая
выставка (платно)

Дополнительная
тематическая
выставка (бесплатно),
тематические
выступления
представителей
издательств
3. Информационно-методическое сопровождение образовательной деятельности
3.1. Формирование реестра имеющихся в Реестр имеющихся в
1 квартал
Предоставление
издательствах
издательствах организаций,
информации согласно
организаций/структурных
реализующих
форме
подразделений, реализующих
дополнительные
дополнительные профессиональные
профессиональные
программы повышения
программы повышения

4

квалификации
3.2. Информационно-методическое
сопровождение курсовых
мероприятий ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО

квалификации
Информационное,
методическое
сопровождение реализации
ДПП

3.3. Реализация в сетевом взаимодействии
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО и
издательств дополнительных
профессиональных программ:
- повышения квалификации;
- образовательной стажировки;
- в ходе образовательного тура

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

По плану
внебюджетных
курсовых
мероприятий
ФГАОУ ДПО
АПК и ППРО

Тематические
выступления
представителей
издательств (согласно
плану внебюджетных
курсовых
мероприятий)

Получение работниками
По
На основании
образования
согласованию договора о
дополнительного
сотрудничестве
профессионального
образования через сетевое
взаимодействие ФГАОУ
ДПО АПК и ППРО и
издательств
4. Информационно-методический обмен
Совещание по вопросам согласования 1.Проведение совещания.
Февраль
Участие в совещании
плана взаимодействия («дорожной
2.Согласованный план
карты») на 2017 год
взаимодействия («дорожная
карта»)
Конкурс издательств-партнеров на
Тиражирование лучших
ОктябрьСогласно Положению
лучший проект по дополнительному
образовательных практик
ноябрь
о конкурсе
профессиональному педагогическому ДПО издательств-партнеров
образованию
среди региональных
организаций ДПО
Декабрь
Участие в круглом
Круглый стол по анализу результатов План («дорожная карта»)
взаимодействия на 2018 год
столе
взаимодействия в 2017 году и
формированию плана
взаимодействия на 2018 год
5. Информационное взаимодействие
Организация информационного
Информационный обмен на В течение года Освещение событий,
обмена (освещение событий,
Интернет-ресурсах ФГАОУ
новостей, размещение
новостей, размещение анонсов
ДПО АПК и ППРО и
анонсов мероприятий,
мероприятий, обмен баннерами)
издательств
обмен баннерами
5

5.2.

Организация информационного
обмена через социальные сети

5.3.
Размещение материалов издательств
в тематических номерах сетевого
журнала «Современное
дополнительное профессиональное
педагогическое образование» и
специальных рубриках журнала
«Вестник образования»
5.4. Подготовка для размещения на сайте
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
виртуального тура по экспозиции
издательств-партнеров

В течение года

Информационный обмен
через социальные сети
Публикации материалов
издательств в тематических
номерах сетевого журнала
«Современное
дополнительное
профессиональное
педагогическое
образование» и
специальных рубриках
журнала «Вестник
образования»
Виртуальный тур на сайте
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО

6

По
согласованию

2 квартал

Размещение
информации о
партнёрах
По согласованию

Размещение на сайте

