
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 октября 2020 года No 8 7 0 /1 -р п

Иркутск

О создании центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников 

в Иркутской области

С целью создания в Иркутской области центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников, 
достижения целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Учитель будущего» национального проекта «Образование, в соответствии с 
паспортом национального проекта «Образование», утвержденным 
Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 3 сентября 2018 года № 10, региональным проектом «Учитель будущего» 
на 2019-2024 годы, подпрограммы «Развитие профессионального 
образования» на 2019 - 2024 годы, государственной программой Иркутской 
области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительством Иркутской области от 9 ноября 2018 года 
№ 820-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и 
функционированию центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить описание создаваемого центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в Иркутской 
области (прилагается).

3. Определить региональным координатором, ответственным за 
создание и функционирование центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в Иркутской 
области, министерство образования Иркутской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).



5. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Первый заместитель Губернатор 
Иркутской области -  Председате 
Правительства Иркутской облас '1 К.Б. Зайцев



УТВЕРЖ ДЕНО
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 19 октября 2020 года
№ 8 7 0 /1 -р п

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию ЦНППМПР в
Иркутской области

№ Наименование 
мсронрня'тии

Ответственный Результат Срок

1. Утверждено 
должностное лицо в 
составе регионального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственное за 
создание и 
функционирование 
центра непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников (далее -  
ЦНППМПР)

Иркутская
область

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской области

15 января

2. Согласована и 
утверждена модель, 
организационно
правовая форма 
организации и 
местонахождение 
ЦНППМПР

Иркутская
область

Федеральный
оператор

Письмо министерства 
образования 

Иркутской области

Письмо
Федерального

оператора

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской области

1 февраля

3. Утвержден медиаплан 
информационного 
сопровождения 
создания и 
функционирования

Иркутская
область

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской области

1 февраля



ЦНППМПР

4. Утверждено 
Положение о 
деятельности 
ЦНППМПР в 
Иркутской области

Иркутская
область

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской области

15
февраля

5. Представлена 
информация об 
объемах средств 
операционных 
расходов на 
функционирование 
ЦНППМПР по статьям 
расходов

Иркутская
область

Федеральный
оператор

Письмо министерства 
образования 

Иркутской области

1 марта

6. Сформирован и 
согласован перечень 
оборудования для 
оснащения ЦНППМПР

Иркутская
область

Федеральный
оператор

Письмо министерства 
образования 

Иркутской области

Письмо
Федерального

оператора

Распорядительный 
акт министерства 

образования 
Иркутской области

1 апреля

7. Заключено 
дополни тельное 
соглашение о 
реализации
регионального проекта 
«Учитель будущего» на 
территории Иркутской 
области в 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системе управления 
общественными 
финансами 
«Электронный 
бюджет»

Иркутская
область

Министерство
образования
Иркутской

области

Федеральный
оператор

Дополнительное
соглашение

1 мая

8. Заключено финансовое Иркутская Финансовое 1 мая



соглашение в
государственной
интегрированной
информационной
системы управления
общественными
финансами
«Электронный
бюджет»

область

Федеральный
оператор

соглашение

9. Заключено соглашение 
между Федеральным 
оператором и ГАУ 
ДПО ИРО, по вопросам 
взаимодействия в 
рамках единой 
федеральной системы 
н ау ч н о - м ето д и ч ес ко го 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров

Иркутская
область

Федеральный
оператор

Соглашение 1 июня

10. Завершен процесс 
оснащения ЦНППМПР 
оборудованием

Иркутская
область

Информация 
министерства 
образования 

Иркутской области

30 августа

11. Завершено 
комплектование 
штатного расписания

ЦНППМПР

Иркутская
область

Приказ об 
утверждении 

штатного расписания

30 августа

12. Открытие ЦНППМПР Иркутская
область

Федеральный
оператор

Письмо министерства 
образования 

Иркутской области

Письмо
Федерального

оператора

1 сентября



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 19 октября 2020 года
№ 8 7 0 /1 -р п  

ОПИСАНИЕ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ И МЕСТО 
РАСПОЛОЖ ЕНИЯ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫ Ш ЕНИЯ 
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО М АСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Для развития системы повышения квалификации в форматах 

непрерывного повышения педагогического мастерства в Иркутской области, с 

целью создания условий для непрерывной актуализации и расширения 

профессиональных знаний педагогических работников в течение всей 

производственной карьеры, в том числе для удовлетворения образовательных 

потребностей и запросов, адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, подготовки к выполнению новых видов 

профессиональной деятельности, будет создан центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников по модели «стандарт» 

(далее -  ЦНППМ ПР) как структурное подразделение государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институ т развития образования Иркутской области».

Реализация мероприятия позволит достигнуть следующих результатов: 

Для педагогических работников:

—  замедление процессов профессионального выгорания;

—  владение алгоритмами принятия эффективных решений для устранения 

проблемных ситуаций;



—  готовность и способность применять как знания, навыки и умения, так и 

личностные качества для успешной деятельности в педагогической области, а 

именно -  осуществлять выбор оптимальных педагогических решений при 

возникновении конфликтных ситуаций; устанавливать педагогически 

целесообразные контакты с обучающимися и их родителями;

Для системы образования Иркутской области:

—  к 2024 году не менее 50% педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования повысят уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, что 

приведет к устойчивому росту общего уровня профессиональных компетентности 

педагогов;

—  рост удовлетворенности педагогических работников системой 

сопровождения их профессионального развития;

—  рост цифровой компетенции педагогических работников, особенно в области 

использования потенциала информационных сообществ и социальных сетей;

—  привлечение к реализации программ повышения непрерывного 

профессионального мастерства лучших педагогических работников региона -  

победителей и лауреатов региональных и муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства;

—  создание принципиально новой инфраструктуры повышения квалификации, 

обеспечивающей непрерывность роста профессионального мастерства

—  обновление сетевого взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного и среднего профессионального, а также высшего образования 

для повышения качества реализуемых дополнительных профессиональных 

программ и программ непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников.

Обобщая всё вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что 

актуальность создания в Иркутской области ЦНППМ ПР не вызывает сомнения, 

система повышения квалификации готова к организации непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, которые в целом 

имеют представление о новых подходах профессионального развития и ожидают



развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства в 

регионе.

Основным механизмом разграничения функционала сохраняющейся 

традиционной системы повышения квалификации, а также организации, на базе 

которой создается обособленное структурное подразделение ЦНППМПР, будет 

Устав ГАУ ДПО ПРО, согласованный с учредителем, и ежегодное государственное 

задание.

Год Муниципалы! Организационн Адрес Общая площадь,
ое образование о-правовая цнгшм перечень

форма ПР функциональных
ЦНППМПР зон с указанием их 

площади
2021 город Иркутск Г осударственное 664007, Общая площадь -

автономное Иркутска 956,2 м2:
учреждение я  область, медиатека -81,5;
дополнительное г.Иркутск Помещение для
о 5 организации
профессионалы! ул.1-я коворкинг-
ого образования Краснока пространства-54,1;
Иркутской зачья, 10а помещение для
области проектной
«Институг деятельности 81,3;
развития Лекторий -200,
образования лекторий 83;
Иркутской Административные
области» зоны -  106,4; 

Аудиторная зона -  
349,9 м2
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Глава 2. ПРОЕКТ ЗОНИРОВАНИЯ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области»
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Глава 3. ДЕЛОВЫ Е ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШ ЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПО ОСНОВНОМ У И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ М  НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Построение комбинированной образовательной среды в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников достигается за счет привлечения ресурсов деловых партнеров, в 

качестве которых выступают Институт кадровой политики Иркутской области, 

Педагогический институт Иркутского государственного университета, Братский 

государственный университет, региональные педагогические колледжи, 

муниципальные методические службы. Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» является членом Национальной 

ассоциации организаций дополнительного профессионального педагогического 

образования (http://naodppo.lcsob.ru/), в состав которой входят более 50 институтов 

повышения квалификации. Основные цели ассоциации -  объединение ресурсов для 

построения качественной системы профессионального роста педагогических 

работников.

Глава 4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДПО, НА БАЗЕ КОТОРОЙ СОЗДАЕТСЯ ЦНППМПР

ГАУ ДПО ИРО является юридическим лицом, действующим на основании: 

Устава, согласованного с министерством имущественных отношений 

Иркутской области №  671/И от 18.05.2020 года, утвержденного распоряжением 

министерства образования Иркутской области за № 397-мр от 25.05.2020 года;

свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия 

38С002393046 от 16 января 2007 года;

http://naodppo.lcsob.ru/


свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации, серия 38 

003770453 от 16.01.2007 года;

лицензии (бессрочно) на осуществление образовательной деятельности, 

серия 38JI01 № 0002972, регистрационный номер 8627 от 04.12.2015 года, выдана 

службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.

Учредителем Института от имени Иркутской области выступает 

министерство образования Иркутской области

Предметом деятельности ГАУ ДПО ИРО является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки), дополнительных общеобразовательных программ.

Ежегодно структурными подразделениями ГАУ ДПО ИРО реализуется более 

150 дополнительных профессиональных программ: программы повышения

квалификации и программы профессиональной переподготовки.

Содержание дополнительных профессиональных программ в учреждении 

многообразно, оно отражает все направления развития системы образования 

региона, сопровождаемые ГАУ ДПО ИРО: независимую оценку качества 

образования, включающую в себя государственную итоговую аттестацию, 

международные и национальные исследования качества знаний обучающихся, 

аттестацию педагогических работников региона, оценку уровня профессиональных 

компетенций педагогов, ведение региональных баз данных; профессиональные 

конкурсы в области образования; информатизацию образования региона; 

сопровождение введения ФГОС общего образования, в том числе лиц с ОВЗ; 

сопровождение развития системы дополнительного образования детей.

Активное участие в реализации дополнительных профессиональных 

программ принимают образовательные организации -  педагогические и 

инновационные площадки ГАУ ДПО ИРО.

В настоящее время в ГАУ ДПО ИРО работает 168 сотрудников, среди них 6 

докторов наук, 32 кандидата наук, 10 почетных работников общего образования 

Российской Федерации, 2 заслуженных учителя Российской Федерации, 1

6



почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации, 3 отличника народного просвещения.

В последние 3 года педагогические работники ГАУ ДПО ИРО проходили 

обучение по дополнительным программам повышения квалификации таким, как: 

«Методика организации и проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ», г. Москва; «Основы гуманно

личностного подхода к детям в образовательном процессе (Система Школы 

Жизни)», г. Иркутск; «Особенности преподавания математики в условиях введения 

и реализации ФГОС ООО», г. Иркутск; «Эффективное управление региональным 

центром обработки информации в период организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

и среднего общего образования», г. Москва; «Организация образовательной 

деятельности воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования», г. Иркутск и другие.

28 сотрудников ГАУ ДПО ИРО приняли участие в следующих конференциях 

и семинарах межрегионального и федерального уровня: Окружной форум 

Сибирского федерального округа «Наставник», г. Иркутск; Всероссийская научно- 

практическая конференция «Духовно-нравственное образование в современной 

российской школе: социально-философский, научно-педагогический и

конфессиональные аспекты», г. Москва; Всероссийское совещание по обсуждению 

вопросов развития региональных систем повышения квалификации работников 

образования, г. Калининград; Международная научно-практическая конференция 

«Учитель для будущего: язык, культура, личность (к 200-летию со дня рождения 

Ф.И. Буслаева)», г. Москва; IX Всероссийская конференция с международным 

участием «Информационные технологии для новой школы», г. Санкт-Петербург; 

Конференция «Перспективные механизмы оценивания личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ в условиях 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего 

образования», г. Москва; Семинар региональных координаторов международного
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исследования PISA, г. Москва; Всероссийская конференция учебно-методических 

объединений по общему образованию, РАО, г. М осква и другие.

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области

А

/ В.Ф. Вобликова



Приложение 1
к описанию создаваемых центров 
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников в Иркутской 
области

Таблица индикаторов

№
п/п

Наименование
индикатора/показателя

Минимальное
значение

Значение Иркутской 
области (далее —  

ежегодно, не менее 
установленного 
минимального 

значения)
1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение 
квалификации, в том числе в центрах 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства, %

9 9

2. Доля педагогических работников и 
управленческих кадров системы 
общего, дополнительного 
образования детей и 
профессионального образования 
субъектов Российской Федерации, 
повысивших уровень 
профессионального мастерства по 
дополнительным профессиональным 
программам, %

5 5

3. Сформирована и функционирует 
единая федеральная система научно- 
методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров, ед.

J 1



Приложение 2
к описанию создаваемых центров 
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников в Иркутской 
области

Предварительная калькуляция операционных расходов на 
функционирование центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников по модели Стандарт на базе 
ГАУ ДПО Институт развития образования Иркутской области

Статья расходов Объем средств, тыс.руб.
2021 год 2022 год 2023 год

211 - заработная плата 8 685,23 13 469,61 14 008,39
212 - суточные 16,90 17,58 18,28
213 - налоги 2 622,94 1 253,73 1 303,88
222 -  проезд (сотрудники 
на обучение) 1 440,00 1 497,60 1 557,50
216 -  проживание 
(сотрудники на обучение) 422,50 439,40 456,98
310 - основные 
(расходники) 350,00 364,00 378,56
340 -  материальные запасы 200,00 208,00 216,32
Иные расходы (аренда, 
коммунальные платежи и 
т.д.) 1245,41 1 295,23 1 347,04
ИТОГО 14982,98 18 545,14 19 286,95



Приложение 3
к описанию создаваемых центров 
непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников в Иркутской 
области

Штатное расписание ЦНППМ ПР по модели «стандарт» на базе ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области»

Категория персонала Позиция (содержание 

деятельности)

Количество 

штатных единиц

Управленческий Руководитель 1

персонал Заместитель руководителя 1

Главный бухгалтер 1

Ю рисконсульт 0,5

Делопроизводитель 0,5

А дм и н и с тр ат и в н ый Специалист по охране труда 0,5

персонал Системный администратор 1

Специалист по работе с 

персоналом

0,5

Администратор 1

Тьютор 4

Методист 1

Основной персонал
Педагог по повышению 

профессионального мастерства 

(профессорско-педагогический 

состав)
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Приложение 4
к описанию создаваемых центров 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в 
Иркутской области

Предполагаемый ЦНППМ ПР

Год Мун иди Организационно Адрес Общая площадь,
пальное правовая форма ЦНППМПР перечень
образова ЦНППМ ПР функциональных зон с

ние (полное
наименование)

указанием их площади

2021 город Государственное 664007, Общая площадь -  956,2;
Иркутск автономное Иркутская медиатека -  81,5;

учреждение область, г. помещение для

дополнительного Иркутск, ул. организации коворкинг-

профессионально
Красноказачья,

10А
пространства -5 4 ,1 ;  
помещение для

го образования проектной деятельности
Иркутской - 8 1 ,3 ;  лекторий -  200;

области лекторий 83
«Институт административные зоны:

развития рецепция, помещения

образования
г I  ^

для персонала -  106,4; 
многофункциональная

Иркутской учебная аудитория -
области 80,7;

(структурное многофункциональная
подразделение) учебная аудитория -  

83,4;
многофункциональная 
учебная аудитория -  
80,9; аудитория- 
трансформер - 5 1 ,1 ;  
аудитория-трансформер 
- 5 3 ,8


