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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников в Иркутской области (далее – Центр), созданного для решения
задач Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 447 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года», в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» и устанавливает его цель, задачи, функции и
структуру.
1.2. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников в Иркутской области – структурное
подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Иркутской области «Институт развития
образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО ИРО), осуществляющее
непрерывное
дополнительное
профессиональное
образование
педагогических работников на основе диагностики профессиональных
компетенций с учетом анализа запросов педагогических работников в
овладении новыми компетенциями, необходимыми для профессиональной
деятельности,
обеспечивающее
разработку
и
сопровождение
индивидуальных образовательных маршрутов непрерывного развития
профессионального мастерства педагогических работников.
1.3. Полное наименование Центра: Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников в Иркутской
области.
1.4. Сокращенное наименование Центра: ЦНППМ.
1.5. Нормативным
обеспечением
функционирования
Центра
являются:
●
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
●
Указ Президента РФ от 21 мая 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
●
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
г. № 1642 «Об утверждении Государственной программы “Развитие
образования”»;
●
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019
г. № 3273– р «Основные принципы национальной системы профессионального
роста педагогических работников Российской Федерации, включая
национальную систему учительского роста»;
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●
Распоряжение Министерства Просвещения от 6 августа 2020 г. № P– 76
«Об утверждении концепции создания единой федеральной системы научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров»;
●
Распоряжение Министерства Просвещения от 4 февраля 2021 г. № P– 33
«Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по
формированию и обеспечению функционирования единой федеральной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников»;
●
Постановление Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года
N 820– пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области
“Развитие образования” на 2019–2024 годы» (с изменениями на 1 марта 2021
года);
•
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2021 г. № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных
проектов национального проекта «Образование»;
•
Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по
созданию и обеспечению функционирования региональной системы научно–
методического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров (письмо ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной
политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации» от 06 июля 2021 №)
●
Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской
области от 16 ноября 2020 г. № 97– рзн «Об утверждении концепции развития
системы непрерывного педагогического образования в Иркутской области на
2020–2025 годы»;
●
Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 2 марта
2020 г. № 165– мр «О проведении мониторинга эффективности системы
повышения квалификации руководящих и педагогических работников
Иркутской области»;
●
Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 30
сентября 2020 года № 749– мр «Об утверждении типовых положений
деятельности центров непрерывного профессионального мастерства
педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и
квалификации педагогов в Иркутской области»;
●
Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 16
июля 2021 года №1263-мр «О внедрении системы научно-методического
сопровождения педагогических работников.
1.6. В своей деятельности Центр руководствуется действующем
законодательством Российской Федерации и Иркутской области, Уставом и
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локальными
актами
Государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Институт развития образования Иркутской области» (далее – ГАУ ДПО
ИРО), настоящим положением.
1.7. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется на основании
приказа директора ГАУ ДПО ИРО.
1.8. Непосредственное
руководство
Центром
осуществляет
руководитель Центра, который назначается и освобождается от должности на
основании приказа директора ГАУ ДПО ИРО.
1.9. Организационная структура и штатная численность Центра
определяется в соответствии с организационной структурой и штатным
расписанием ГАУ ДПО ИРО.
1.10. Трудовые обязанности работников Центра, условия их труда
определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником,
должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка
и иными локальными нормативными актами ГАУ ДПО ИРО.
1.11. Центр является структурным элементом единой федеральной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров. Комплексное сопровождение деятельности Центра
осуществляется через федерального оператора.
1.12. Взаимодействие Центра с субъектами региональной системы
научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров и структурными подразделениями ГАУ ДПО ИРО
определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим
Положением.
1.13. К документам Центра, помимо его работников, имеют право
доступа: директор ГАУ ДПО ИРО, иное должностное лицо в случае
делегирования ему директором полномочий по координации деятельности
Центра (далее – уполномоченное должностное лицо), лица, уполномоченные
для проверки деятельности Центра, а также иные лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.14. В настоящем Положении применяются следующие основные
понятия:
•
«горизонтальное
обучение»
педагогических
работников
и
управленческих кадров – обучение внутри профессиональных сообществ
педагогических работников и управленческих кадров;
●
дефицит профессиональных (педагогических) компетенций –
отсутствие или недостаточное развитие профессиональных компетенций
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педагогических работников, различные затруднения в реализации трудовых
функций;
●
диагностика профессиональных (педагогических) компетенций –
комплекс оценочных процедур (в том числе в электронном виде),
обеспечивающих
возможность
установления
уровня
владения
педагогическими работниками профессиональными компетенциями;
●
дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации или программа профессиональной переподготовки (далее –
программа ДПП);
●
единый федеральный портал дополнительного профессионального
педагогического образования – элемент цифровой образовательной среды,
созданный для формирования единого образовательного пространства и
развития
цифровой
образовательной
среды
дополнительного
профессионального образования педагогических работников. Портал
консолидирует образовательные возможности участников системы
дополнительного профессионального образования, унифицирует подходы к
повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и
управленческих кадров, развитию их профессиональных компетенций;
●
единая федеральная система научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческие кадров (далее Система) –
совокупность взаимосвязанных и интегрированных между собой, но при этом
относительно самостоятельных субъектов научно-методической деятельности
федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих
сопровождение педагогов и управленческих кадров в повышении
квалификации, переподготовке, в том числе с учетом выявления
профессиональных дефицитов и построения на их основе индивидуальных
маршрутов непрерывного развития профессионального мастерства, а также
использования стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и
внедрения механизмов наставничества;
●
индивидуальный образовательный маршрут – персональный путь
педагогического работника по повышению уровня профессионального
мастерства, реализуемый на основе диагностики профессиональных
компетенций в форматах формального, неформального и информального
образования;
●
институт наставничества – общественное явление, реализующее
комплекс мероприятий и формирующих их действий необходимых для
внедрения программ наставничества в образовательных организациях;
●
менторство (здесь) – «управленческое наставничество», инструмент
формирования управленческих кадров региона за счет обмена эффективными
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практиками
между
опытными
управленческими
командами
и
управленческими командами, испытывающими затруднения;
●
методическая поддержка педагогических работников – вид
взаимодействия методической службы и педагогов, ориентированный на
совместное выявление, осознание социально-педагогических проблем и
оказание помощи в преодолении затруднений педагогов, с опорой на сильные
стороны его индивидуальных способностей и возможностей;
●
методическая работа – специальный комплекс практических
мероприятий,
которые
базируются
на
достижениях
передового
педагогического опыта и направлены на всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства педагогических кадров;
●
непрерывное развитие профессионального мастерства педагогических
работников – система целенаправленных действий педагогических
работников, направленных на совершенствование своих профессиональных
компетенций в процессе освоения индивидуальных образовательных
маршрутов, составленных на основе диагностики профессиональных
дефицитов.
●
национальная система профессионального роста педагогических
работников – система государственных и общественных институтов,
обеспечивающих
непрерывное
профессиональное
(педагогическое)
образование и профессиональное развитие педагогических работников с
учетом анализа дефицитов их профессиональных компетенций;
●
независимая оценка квалификации работников – процедура
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям
профессионального
стандарта или
квалификационным
требованиям,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации»;
●
паспорт региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров – единый федеральный
информационно-аналитический
ресурс,
формируемый
посредством
заполнения личных кабинетов субъектов Российской Федерации,
включающий в себя сведения о кадровом составе, программах ДПО, в том
числе включенных в федеральный реестр дополнительных профессиональных
педагогических программ (ФР ДПП), региональной инфраструктуре
дополнительного профессионального образования, финансовом обеспечении,
вовлечении педагогических работников в мероприятия региональной системы
научно-методического сопровождения, информационных ресурсах (сайты
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организаций, системы дистанционного обучения, базы данных и т.д.),
результативности работы системы и корреляции с результатами обучающихся
общеобразовательных организаций;
●
педагогический коллектив – коллектив педагогических работников
одной образовательной организации, который в своей деятельности
руководствуется едиными целью и задачами по воспитанию и обучению,
понимает и принимает приоритетные направления развития современного
российского образования, несет ответственность за качество образования
обучающихся;
●
педагогический работник (педагог) – физическое лицо, которое состоит
в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
●
профессиональное мастерство педагогического работника – комплекс
профессиональных
компетенций
педагогического
работника,
подтвержденный
достижением
высокого
уровня
результатов
профессиональной педагогической деятельности;
●
профессиональные компетенции педагогического работника –
совокупность
профессиональных
знаний,
умений,
навыков
и
профессиональной позиции, необходимых для успешной профессиональной
(педагогической) деятельности;
●
профессиональное
(педагогическое)
сообщество
–
группа
педагогических
работников,
объединенная
общими
ценностями,
профессиональными ориентирами, определенными нормами мышления,
поведения и взаимодействия, формирующая профессиональную среду на
уровне организации, муниципалитета, региона, страны;
●
профессиональная
ассоциация
–
добровольное
объединение
педагогических работников с целью создания условий для профессионального
общения в процессе обсуждения актуальных профессиональных проблем;
●
субъект научно-методической деятельности – организация, лицо,
уполномоченная(ое) выполнять деятельность по повышению квалификации
(профессиональной
переподготовке)
и
научно-методическому
сопровождению профессионального развития педагогических работников и
управленческих кадров.
●
сетевые формы реализации ДПП (сетевое взаимодействие при
реализации ДПП) – реализация ДПП с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную и иную деятельность,
обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных
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видов
учебной,
воспитательной
и
развивающей
деятельности,
предусмотренных соответствующей образовательной ДПП.
●
сетевое сообщество педагогов – организационная форма социальной
структуры, обеспечивающая при помощи компьютерных сетевых средств
коммуникацию группы педагогов, ведущих совместную инновационную
деятельность. Деятельность сетевых сообществ педагогов направлена на
обмен информацией об инновациях, взаимопомощь в преодолении рисков и
затруднений при освоении новшества, организацию коллективной
интеллектуальной деятельности при разработке или модернизации новшества;
●
стажировка педагогического работника – форма освоения программ
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации
или профессиональной переподготовки), предполагающая обучение
педагогического работника в процессе трудовой деятельности;
●
региональная
система
научно-методического
сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров (далее РСНМС) –
совокупность субъектов СНМС: региональных организаций, уполномоченных
осуществлять
методическое
(научно-методическое)
сопровождение
педагогов); лиц, ответственных за организацию методической (научнометодической) работы в образовательных организациях; региональных и
муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, а также региональных
учебно-методических объединений, методических советов, методических
отделов в региональных (муниципальных) органах власти, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, и иные профессиональные
объединения, ассоциации, комиссии, советы оказывающих ресурсную и
методическую поддержку развития профессионального мастерства
педагогических работников и управленческих кадров;
●
тьюторское
сопровождение
–
форма
сопровождения
профессионального развития педагогического работника, обеспечивающая
индивидуализацию и личностный подход к его организации и сочетающая
консультационную деятельность и наставничество;
●
управленческие кадры – физические лица, которые в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, учредительными документами юридического лица
(организации) и локальными нормативными актами осуществляют
руководство этой организацией, в том числе выполняют функции ее
исполнительного органа. К управленческим кадрам в данном Положении
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относятся: руководитель организации, осуществляющей образовательную
деятельность, заместитель руководителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность, руководитель структурного подразделения
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
●
управленческая команда – группа должностных лиц, осуществляющих
руководство образовательной организацией, для которой характерен высокий
уровень взаимосвязи, ярко выраженное стремление к достижению общей цели
и командная (групповая) выработка решений;
●
федеральный оператор – Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства
просвещения Российской Федерации»;
●
федеральный
реестр
дополнительных
профессиональных
педагогических программ (федеральный реестр) – инструмент единого
федерального портала дополнительного профессионального педагогического
образования, созданный в целях повышения качества дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников
и
управленческих кадров посредством определения требований к
образовательным
программам
дополнительного
профессионального
педагогического образования, обеспечения широкого доступа к качественным
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
отвечающим современным задачам системы образования, в том числе
повышению результатов участия российских обучающихся в международных
исследованиях, и диссеминации эффективного опыта субъектов Российской
Федерации в этой области.
●
федеральный центр научно-методического сопровождения –
структурное подразделение образовательной организации высшего
образования, осуществляющее научную деятельность с целью изучения и
последующего внедрения лучших педагогических практик в образовательные
организации субъектов РФ;
●
цифровая экосистема ДПО – информационно-аналитический ресурс,
обеспечивающий единые подходы к представляемым образовательными
организациями
программам
дополнительного
профессионального
образования, верификации, учету слушателей и анализу их результатов;
включающий в себя следующие модули: паспорт региональной системы
ДППО; специализированная обучающая среда, федеральный реестр программ
дополнительного профессионального педагогического образования.
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1.10. Настоящее положение, а также вносимые в него изменения
утверждаются приказом ГАУ ДПО ИРО.
II.

Цель и задачи деятельности Центра

2.1. Целью деятельности Центра является осуществление непрерывного
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников и управленческих кадров на основе диагностики
профессиональных компетенций с учетом анализа запросов педагогических
работников и управленческих кадров в овладении новыми компетенциями,
необходимыми для профессиональной деятельности, обеспечение разработки
и
сопровождение
индивидуальных
образовательных
маршрутов
непрерывного развития профессионального мастерства педагогических
работников и управленческих кадров.
2.2. Задачами деятельности Центра являются:
●
координация
системы
научно-методического
сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров Иркутской области;
●
формирование
системы
методического
и
содержательного
сопровождения освоения программ ДПП с использованием индивидуальных
образовательных маршрутов, сформированных на основе выявленных
дефицитов профессиональных компетенций, в том числе с применением
сетевых форм реализации программ, организации и сопровождения программ
стажировок, сопровождение переноса приобретенных (усовершенствованных)
профессиональных
компетенций
в
ежедневную
педагогическую
(управленческую) практику;
●
разработка различных формы поддержки и сопровождения учителей;
●
создание условий (кадровых, материально-техническиех, методических)
для овладения педагогическими работниками и управленческими кадрами
навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;
●
поддержка внедрения в образовательный процесс современных
технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с
учащимися;
●
выявление, систематизация, отбор и распространение эффективных
региональных педагогических (управленческих практик);
●
организация информационного и методического сопровождения
деятельности региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров;
●
информирование педагогического сообщества региона о тенденциях
развития образования, возможностях профессионального развития для
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педагогических работников и управленческих кадров, а также деятельности
федерального оператора.
2.3. Решение задач осуществляется Центром через:
●
комплексное взаимодействие с федеральным оператором системы
научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров;
●
формирование и заполнение регионального паспорта ДППО в цифровой
экосистеме дополнительного профессионального образования;
●
организацию работы с порталом ДППО ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», федеральным реестром дополнительных
профессиональных педагогических программ;
●
использование цифровой системы дополнительного профессионального
образования для организации процессов сопровождения профессионального
развития
педагогических
работников
и
аккумуляции
ресурсов
дополнительного профессионального педагогического образования субъекта
Российской Федерации;
●
применение современных диагностических процедур, в том числе
разработанных Федеральным оператором, на этапе формирования
индивидуальных образовательных маршрутов повышения профессионального
мастерства педагогических работников и управленческих кадров и при
проведении промежуточной и итоговой аттестации в рамках реализации
дополнительных профессиональных педагогических программ;
●
внедрение в процесс профессионального развития педагогических
работников программ формирования компетенций с учетом задач по
улучшению результатов участия российских школьников в международных
исследованиях качества образования;
●
внедрение различных форматов электронного и дистанционного
образования, современных цифровых технологий, современных технологий
обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы;
●
внедрение и развитие системы «горизонтального обучения», развитие
практик повышения квалификации в рамках деятельности профессиональных
педагогических сообществ, развитие практик обмена опытом, развитие
института наставничества педагогических работников и управленческих
кадров;
●
реализацию различных форм адресной поддержки и сопровождения
педагогических работников;
●
создание и развитие распределенной сети муниципальной методической
поддержки, сети сертифицированных федеральным оператором специалистов
методического актива), осуществляющих деятельность по тьюторскому
11

сопровождению
прохождения
педагогическими
работниками
и
управленческим кадрами индивидуальных образовательных маршрутов (в том
числе прохождения программ ДПП из федерального реестра);
●
организацию работы информационных каналов: официальный сайт ГАУ
ДПО ИРО, официальный сайт федерального оператора, официальный сайт
Центра, социальные сети, образовательный портал «Образование для жизни»
и пр.
2.4. Центр планирует свою деятельность с учетом результатов диагностики
профессиональных компетенций, анализа результатов оценочных процедур,
проводимых в рамках добровольной независимой оценки профессиональной
квалификации, аттестации, потребностей педагогических работников
(педагогических коллективов) и управленческих кадров в повышении уровня
профессионального мастерства и устранении профессиональных дефицитов,
особенностей профессиональной деятельности, личностных характеристик,
решаемых задач и поставленных целей, контекста конкретных
образовательных организаций и актуальных тенденций развития образования.
2.5. Центр осуществляет свою деятельность непосредственно, а также во
взаимодействии со структурными подразделениями ГАУ ДПО ИРО, с
организациями, подведомственными Министерству образования Иркутской
области,
муниципальным
органам
управления
образованием,
муниципальными
методическими
службами,
образовательными
организациями,
общественно-профессиональными
объединениями,
общественно-профессиональными и общественными организациями.
III.

Принципы деятельности Центра

3.1. Центр основывает свою деятельность на принципах:
● принцип индивидуализации образования, предполагающий определение
педагогическими работниками и управленческим кадрами индивидуальных
(командных) задач непрерывного развития профессионального мастерства,
построение индивидуального образовательного маршрута на основе
результатов диагностики профессиональных компетентностей, особенностей
профессиональной деятельности, личностных характеристик, решаемых задач
и поставленных целей, контекста конкретных образовательных организаций;
● принцип вариативности, связанный с возможностью выбора педагогами
форм и способов повышения квалификации, непрерывного повышения
профессионального мастерства;
● принцип мобильности и адресности, предусматривающий оперативное
реагирование как на приоритетные направления развития российского
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образования, так и на изменяющиеся запросы и/или профессиональные
дефициты педагогических коллективов и отдельных педагогов,
управленческих кадров;
● принцип непрерывности и преемственности, предусматривающий
непрерывное повышение квалификации и профессиональное развитие
педагогических работников и управленческих кадров, учет уровня их
профессиональной готовности к обеспечению повышения качества
результатов обучения;
● принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической
работы, предполагающий, что каждый педагог может добровольно
объединиться или включиться в работу специально организованных
пар/групп, профессиональных сообществ, а также иных форм методической
работы и наставничества;
● принцип
открытости,
характеризующийся
своевременным
информированием профессионального сообщества о деятельности Центра, о
задачах
профессионального
развития
педагогов,
поставленных
Министерством просвещения РФ, о возможностях повышения квалификации
и развития профессионального мастерства на федеральном и региональном
уровне;
● принцип прогнозирования, опирающийся на организацию методического
сопровождения с учетом идей “опережения”, использования идей развития
образования, которые будут реализованы в долгосрочной или среднесрочной
перспективе, для повышения квалификации и развития профессионального
мастерства педагогических кадров;
● принцип субъектности, предполагающий осознанное отношение
педагогических работников и управленческих кадров к процессу
непрерывного повышения своего профессионального мастерства в контексте
задач профессиональной деятельности и проектированию своего
индивидуального образовательного маршрута.
IV.

Направления деятельности Центра

4.1. Центр реализует следующие основные направления деятельности.
Аналитическое направление:
●
анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и
выявление профессиональных педагогических и управленческих дефицитов;
●
изучение и анализ состояния и результатов деятельности по
профессиональному развитию кадров муниципальных и иных методических
служб,
образовательных
организаций,
отдельных
педагогов
и
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профессиональных сообществ, определение направлений совершенствования
методической работы;
●
выявление затруднений педагогов дидактического и методического
характера при решении задач по развитию у обучающихся функциональной и
иных видов грамотности школьников;
●
выявление запроса педагогических коллективов, управленческих кадров
и отдельных педагогов на направления повышения квалификации и
профессионального развития;
●
выявление и систематизация затруднений слушателей при освоении
программ ДПП для дальнейшей передачи разработчикам курсов;
●
обобщение аналитических данных единого федерального портала
дополнительного профессионального педагогического образования по
Иркутской области в целях управления развитием кадрового потенциала;
●
изучение, обобщение и распространение эффективного опыта
педагогической и управленческой деятельности, направленной на достижение
приоритетных задач в области образования;
●
формирование запроса на проведение научно-исследовательских работ,
направление его федеральному оператору для последующей передачи
федеральным центрам научно-методического сопровождения;
●
организация работы в цифровой экосистеме ДПО в соответствии с
регламентом, устанавливаемым федеральным оператором, в том числе
формирование и ведение регионального паспорта системы ДПО;
●
участие в мониторинге эффективности деятельности региональной
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров.
Информационное направление:
●
информирование педагогического сообщества региона о новых
тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной
компетентности педагогических работников и управленческих кадров,
приоритетных направлениях развития отрасли;
●
информирование педагогических и управленческих кадров о
возможности повышения квалификации по актуальным программам из
федерального реестра образовательных программ дополнительного
профессионального педагогического образования;
●
информирование педагогических и управленческих кадров об
имеющихся в Иркутской области ресурсах и инфраструктуре, созданных в
рамках национального проекта «Образование»;
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●
постоянная актуализация информации о возможностях для повышения
квалификации педагогических и управленческих кадров на официальных
сайтах (страницах, сообществах в социальных сетях) Центра;
●
популяризация новейших эффективных педагогических практик,
методик обучения и воспитания, инструментов управления образовательными
организациями;
●
формирование банков данных о дополнительных профессиональных
программах по определенной тематике, в образовательных организациях
других субъектов Российской Федерации, а также в открытом
образовательном пространстве, включая информацию об их качестве и
доступности; о передовом педагогическом опыте, об авторских методиках
обучения, получивших поддержку школьных педагогов; об эффективных
ресурсах профессионального развития в региональной системе образования,
об имеющихся стажировочных площадках, о ресурсах неформального и
информального
образования,
включающих
профессиональные
педагогические сообщества, ассоциации, клубы, научно– практические
мероприятия и др.;
●
ведение базы данных педагогических работников и управленческих
кадров Иркутской области, реализовавших индивидуальный образовательный
маршрут;
●
ведение реестра работников муниципальных методических служб;
●
информационно– документационное обеспечение подразделений ГАУ
ДПО ИРО и работников в рамках компетенции Центра;
●
подготовка отчетных и презентационных материалов о деятельности
РСНМС в рамках компетенции Центра.
Организационно- методическое направление:
●
построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе
учета результатов прохождения педагогическими работниками процедур
диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций,
рефлексии профессиональных задач, затруднений и пр.;
●
организация тьюторского сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров в процессе проектирования и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов развития профессионального
мастерства, реализации программ повышения квалификации педагогических
работников и управленческих кадров с учетом новейших программ ДПО (в
том числе из ФР ДПП);
●
обеспечение методического сопровождения переноса педагогическими
работниками и управленческими кадрами приобретенных профессиональных
компетенций в практику обучения и воспитания;
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●
разработка модульных программ дополнительного профессионального
образования, в том числе с применением сетевых форм организации обучения,
с последующим размещением в федеральном реестре;
●
конструирование
адресных
программ
дополнительного
профессионального образования, обеспечивающих быстрое реагирование на
актуальные профессиональные запросы педагогических коллективов и
отдельных педагогов, руководителей образовательных организаций;
●
организационно-методическое сопровождение внедрения моделей
горизонтального обучения педагогических работников и управленческих
кадров;
●
оказание
адресной
методической
поддержки
работникам
муниципальных методических служб, педагогическим работникам и
управленческимм кадрам в рамках компетенции Центра;
●
организация и сопровождение стажировок педагогических работников
(педагогических коллективов) и управленческих кадров, в том числе с
использованием инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта
«Образование»;
●
участие
в
формированиии,
сопровождении
и
развитии
профессиональных педагогических сообществ во взаимодействии с
кафедрами и центрами ГАУ ДПО ИРО в рамках своей компетенции;
●
организационно-методическое сопровождение на региональном уровне
мероприятий, проводимых федеральным оператором (в том числе
профессиональных олимпиад и конкурсов, общественно значимых
мероприятий и исследований);
●
организация взаимодействия и координация деятельности Центра с
организациями дополнительного профессионального (педагогического)
образования,
муниципальными
методическими
службами
и
образовательными организациями с целью согласованной реализации
методической и образовательной деятельности;
●
обучение работников муниципальных методических служб в рамках
трехстороннего соглашения между муниципальными органами управления
образованием, ГАУ ДПО ИРО, Министерством образования Иркутской
области.
Консультационное направление:
●
организация консультационной работы в рамках тьюторского
сопровождения разработки и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов профессионального развития педагогических работников и
управленческих кадров;
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- комплексное методическое консультирование педагогов и
управленческих
кадров
в
ходе
прохождения
индивидуальных
образовательных маршрутов, освоения программ ДПО из федерального
реестра;
- консультирование по вопросам функционирования единого
федерального портала дополнительного профессионального педагогического
образования в части, касающейся педагогических и управленческих кадров
региона;
- консультирование работников муниципальных и иных
методических служб, педагогических коллективов и отдельных педагогов
образовательных организаций по вопросам эффективного методического
обеспечения образовательной деятельности, повышения профессионального
мастерства;
- консультирование образовательных организаций по вопросам
внедрения целевой модели наставничества педагогических работников
образовательных организаций;
●
консультирование в рамках сетевого взаимодействия с различными
организациями системы образования.
V. Права, обязанности, ответственность Центра
5.1. Для осуществления своей деятельности Центр имеет право в
установленном порядке и в рамках своей компетенции:
●
запрашивать и получать необходимые сведения от руководителей
структурных подразделений ГАУ ДПО ИРО, субъектов региональной системы
научно– методического сопровождения;
●
привлекать для решения задач, входящих в компетенцию Центра,
представителей структурных подразделений ГАУ ДПО ИРО, субъектов
региональной системы научно– методического сопровождения;
●
организовывать различные формы взаимодействия по вопросам,
входящим в компетенцию Центра, представителей структурных
подразделений ГАУ ДПО ИРО, субъектов региональной системы научно–
методического сопровождения;
●
вести служебную переписку с муниципальными методическим
службами,
образовательными
организациями,
общественными
и
общественно-профессиональными объединениями по вопросам, входящим в
компетенцию Центра;
●
вносить предложения по совершенствованию деятельности Центра,
ГАУ ДПО ИРО, региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров;
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●
использовать автоматизированные информационные системы ГАУ ДПО
ИРО;
●
использовать информационные каналы ГАУ ДПО ИРО;
●
пользоваться информационными базами и банками данных ГАУ ДПО
ИРО.
5.2. Центр обязан:
●
качественно и в полном объеме осуществлять работу по закреплённым
настоящим положением задачам и направлениям деятельности;
●
предоставлять администрации ГАУ ДПО ИРО необходимую
информацию о своей деятельности;
●
обеспечивать целевое использование и сохранность закрепленного за
Центром оборудования и помещений;
●
обеспечивать делопроизводство и документирование деятельности
Центра.
5.3. Руководитель и сотрудники Центра несут ответственность за
качественное и своевременное выполнение функций, предусмотренных
настоящим
положением,
в
порядке
и
объеме,
определяемом
соответствующими
должностными
инструкциями,
локальными
нормативными актами, Уставом ГАУ ДПО ИРО.

VI.

Целевые показатели деятельности Центра

6.1. Ключевые показатели эффективности деятельности сформированы на
основе целей и задач, стоящих перед Центром, и предназначены для
регулярного планирования и контроля процесса непрерывного повышения
профессионального мастерства, исполнения и реализации мероприятий,
определенных федеральным проектом «Современная школа» национального
проекта «Образование». Целевые показатели деятельности Центра
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Целевые показатели деятельности ЦНППМ
№ Наименования индикатора/показателя

Минимальное
ежегодно

значение,

1 Доля
педагогических
работников 10% от общей численности
Иркутской области, для которых в педагогических работников
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Центрах
были
индивидуальные
маршруты

разработаны Иркутской области (в год
образовательные открытия 5%)

Доля
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
2 прошедших повышение квалификации в
Центрах

10% от общей численности
педагогических работников
Иркутской области (в год
открытия 5%)

Доля сотрудников, прошедших обучение 10% от общей численности
3 на базе Федерального оператора
педагогических работников
Иркутской области (в год
открытия 5%)
Количество
4
проведенных мероприятий
4 регионального
уровня
в
рамках
функционирования единой федеральной
системы
научно–
методического
сопровождения
педагогических
работников и управленческих кадров

4 ед. (в год открытия 2 ед.)

Количество
образовательных
5 организаций
Иркутской
области,
принявших участие в программах
повышения
квалификации
управленческих команд (руководителей,
заместителей руководителей).

10% ежегодно

Доля школ, реализующих целевую
6 модель наставничества педагогических
работников

20% Иркутской области
(в год открытия 10%)

Доля школ, управленческие команды
7 которых вовлечены в систему менторства

20% Иркутской области
(в год открытия 10%)

8 Наличие
методического
актива
(учителей,
успешно
прошедших
процедуру оценки профессиональных
компетенций по предметам: математика,
русский, литература, химия, физика,

1 учитель, включенный в
методический актив на 100
учителей по данному
учебному предмету
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биология,
география,
обществознание.

история,
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