
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
08 сентября  2021 года                  №   214-о 

 г. Орёл 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» мероприятий в рамках 

функционирования центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников на 2021 год 

   

 

В соответствии с методическими рекомендациями по реализации 

мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров) (распоряжение Министерства 

просвещения Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № Р-33, приказа 

Департамента образования Орловской области от 28 мая 2021 года № 841 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования Орловской области 

от 3 декабря 2020 года № 1468 «О реализации регионального проекта 

«Современная школа» на территории Орловской области в 2021 году, 

приказа Департамента образования Орловской области от 20 июня 2021 года 

№ 1074 «О создании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить «дорожную карту» мероприятий в рамках 

функционирования центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников на 2021 год согласно приложению к 

приказу. 

2.  Сектору делопроизводства и кадров (Старых Л. А.) довести приказ до 

сведения ответственных лиц.  

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор 

 

 

И. А. Патронова 

 

 

 

  



 

  Приложение   

к приказу от 08.09.2021 г. 

 № 214-о 

 

«Дорожная карта» мероприятий в рамках функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМ) в  2021 году 

 

 
Направление и содержание 

деятельности 

Индикатор/Показатель/Участники 
Сроки Ответственный 

1. Деятельность, направленная на выполнение показателей по ЦНППМ  

1.1. Повышение квалификации 

1.1.1 

Организация курсов ПК 

совместно с ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации»  

\ 

 

по графику Академии просвещения 

РФ 
В течение года 

ЦНППМ   

 руководители предметных 

направлений)  

 

1.1.2 

Формирование списков 

слушателей, прошедших ПК 

 в ЦНППМ 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших ПК в ЦНППМ/5 % 

До 1 декабря 

2021 года 
ЦНППМ  с использованием Цифровой 

экосистемы ДПО 

1.1.3 
Повышение квалификации 

сотрудников ЦНППМ 

Доля сотрудников ЦНППМ, 

прошедших обучение на базе 

Федерального оператора/50 %  

август 2021 

года 

Органы муниципальной системы 

управления 

1.1.4 

Процедура оценки предметных 

и методических компетенций 

педагогических работников ОО 

по 9 предметам 

 

306 человек 
13-23 сентября 

2021 года 
ЦНППМ  



1.1.5 

Реализация в сетевой форме 

программы повышения 

квалификации «Современная 

школа»  

 

306 
Октябрь -

ноябрь 

ЦНППМ, региональные тьюторы, 

кураторы предметных направлений  

1.1.6 

Создание индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(ИОМ) для педагогических 

работников  

Доля педагогических работников 

ОО, для которых в ЦНППМ были 

разработаны ИОМ/5% /400 ИОМ  

 сентябрь -

ноябрь 2021 

года 

ЦНППМ, руководители СП, кураторы 

предметных направлений  

1.2. Функционирование РСНМС  

1.2.1 

Создание проекта 

трехстороннего соглашения 

между органами местного 

самоуправления в сфере 

образования, Департаментом 

образования  и ИРО (ЦНППМ) 

27 соглашений 

 

До 10 сентября  

2021 года 

 

ИРО 

 ЦНППМ 

Департамент образования 

МОУО 

1.2.2 

Информирование работников 

системы образования региона о 

создании и функционировании 

РСНМС (РУМО, социальные 

сети) 

 

100% 

 

август 2021 

года 

 

ИРО 

 ЦНППМ 

 

1.2.3 

Мониторинг программ ПК и 

ПП, размещенных в 

Федеральном реестре 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

 

 

сентябрь - 

декабрь ИРО 

ЦНППМ 

1.2.4 

Сведения о численности 

слушателей,  

обученных по программам 

повышения квалификации, 

размещенным 

Две программы  

до конца года  

 

 

До 10  числа 

ЦНППМ 

Бутримова И.В. 

Петракова Т.В.  



в Федеральном реестре 

образовательных программ 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

каждого 

месяца 

1.2.5 

Мониторинг РСНМС по 

показателям эффективности 

функционирования РСНМС. 

Формирование и ведение 

паспорта ДППО 

 

Ежеквартально 

По отдельному 

графику 

ЦНППМ 

1.2.6 Мероприятия: 

Количество проведённых 

мероприятий регионального уровня 

в рамках функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих команд/4 ед.  

Сентябрь - 

декабрь 

ИРО 

 ЦНППМ 

 

1.2.6.1. 

Региональный онлайн – 

семинар «Проблемы и 

перспективы 

функционирования центров 

«Точка роста», для 

руководителей «Точка роста», 

педагогических работников 

естественнонаучной 

направленности по вопросам 

программно – методического 

обеспечения образовательного 

процесса» 

 

 

Руководители «Точка роста», 

педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

на платформе Zoom 

7-8 октября 

2021 года  

ИРО 

ЦНППМ 

Региональные тьюторы  

1.2.6.2. 

Региональная НПК 

«Современная школа в эпоху 

системных преобразований»/  

Педагогические и управленческие 

работники региона 

 

27-28 октября 

2021 года 

ИРО 

ЦНППМ 



1.2.6.2.1. 

Форум тьюторов Региональные тьюторы 27-28 октября 

2021 года 

ИРО 

ЦНППМ 

1.2.6.2.2. 

Региональная конференция по 

вопросам  математического 

образования 

 

Учителя/преподаватели математики  
Ноябрь  

ИРО 

ЦНППМ 

2. Работа с управленческими командами 

2.1. 

Региональная метапредметная 

олимпиада «Команда большой 

страны»  

Доля образовательных организаций 

региона, принявших участие в 

программах ПК управленческих 

команд (руководители и заместители 

руководителей)/10%  

15-29 октября  

2021 года 
ЦНППМ  

2.2 
Мониторинг системы 

наставничества 

Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих целевую 

модель наставничества 

педагогических работников /10% 

октябрь - 

ноябрь 
ЦНППМ 

2.3. 
Мониторинг системы 

менторства  

Доля общеобразовательных 

организаций, управленческие 

команды которых вовлечены в 

систему менторства/10% 

октябрь - 

ноябрь 
ЦНППМ 

  

3. Брендирование деятельности ЦНППМ 

 

3.1. 

Разработка   сертификатов для 

участников неформальных 

мероприятий. проводимых в 

рамках ЦНППМ  

 

3 варианта  

август-

сентябрь 2021 

года 

ЦНППМ (Теряева Л.Ю.) 

3.2. 

Популяризация деятельности 

ЦНППМ через социальные 

сети. TV, радио, печатные 

издания)   

 

 

Сентябрь -

декабрь 

        Директор  ИРО  

Руководитель ЦНППМ  



 


