
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
I 

09.04.2021 г.Черкесск № 92-р 

О мерах по созданию центра непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников в Карачаево-Черкесской 
Республике 

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование» государственной программы «Разви-
тие образования», утвержденного на заседании Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам: 

1. Утвердить: 
1.1. Концепцию по созданию центра непрерывного повышения про-

фессионального мастерства педагогических работников в Карачаево-
Черкесской Республике согласно приложению 1. 

1.2. Комплекс мер по созданию центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников в Карачаево-
Черкесской Республике согласно приложению 2. 

2. Определить Министерство образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики региональным координатором, ответственным за 
создание центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Карачаево-Черкесской Республике. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Карачае-
во-Черкесской Республики от 16.10.2020 № 332-р «О мерах по созданию 
центра непрерывного повышения профессионального мастерства педаго-
гических работников в Карачаево-Черкесской Республике». 



Приложение 1 к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 09.04.2021 № 92-р 

К О Н Ц Е П Ц И Я 
по созданию центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в Карачаево-Черкесской Республике 

Обоснование потребности в реализации мероприятия по созданию 
центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников в Карачаево-Черкесской Республике 

при софинансировании за счет средств федерального бюджета 

Целью создания и функционирования центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников в 
Карачаево-Черкесской Республике (далее - Центр) является формирование 
и развитие его как элемента единой федеральной системы научно-методи-
ческого сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров. 

Создание Центра в рамках реализации национального проекта 
«Образование» ориентирует его на главный приоритет в деятельности: 
формирование организационно-методических условий эффективного 
развития кадрового потенциала системы образования в Карачаево-
Черкесской Республике, в том числе за счет сопровождения процесса 
освоения дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) 
с использованием индивидуальных образовательных маршрутов, 
разработанных по результатам выявления профессиональных дефицитов 
педагогических работников и управленческих кадров. 

Сочетание функциональной специфики Центра, обусловленной 
включенностью в единую федеральную систему научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, и 
таких целевых ориентиров его . деятельности, как обеспечение 
эффективного повышения квалификации и профессионального мастерства 
педагогов и управленцев для достижения главной цели национального 
проекта, делает целесообразным создание Центра в качестве структурного 
подразделения существующей организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников. 

Функциональные задачи Центра: 
обеспечение быстрого реагирования на актуальные профессиональ-

ные запросы педагогических коллективов и отдельных педагогов, руково-
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дителей образовательных организаций, быстрое конструирование адрес-
ных (в том числе коротких) программ; 

своевременное и качественное информирование работников образо-
вания о приоритетных задачах и возможностях повышения квалификации 
и профессионального развития; 

обеспечение стабильной, системной организационно-методической 
работы, необходимой для профессионального развития педагогических ра-
ботников и управленческих кадров, повышения их квалификации и про-
фессионального мастерства через: 

а) формирование системы методического и содержательного сопро-
вождения освоения программ дополнительного профессионального обра-
зования с использованием персонифицированных образовательных мар-
шрутов на основе выявленных дефицитов профессиональных компетен-
ций, в том числе с применением сетевых форм реализации программ; 

б) фасилитацию переноса приобретенных (усовершенствованных) 
профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую (управ-
ленческую) практику; 

в) выявление, систематизацию, отбор и распространение новых ра-
циональных и эффективных педагогических (управленческих) практик; 

г) создание и развитие распределенной сети муниципальной методи-
ческой поддержки, муниципальных тьюторов. 

Организационно-техническое, методическое и информационное со-
провождение реализации мероприятий по формированию и обеспечению 
функционирования единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, в 
том числе по созданию и функционированию Центра, будет осуществлять 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития работников об-
разования Министерства просвещения Российской Федерации» (далее -
Федеральный оператор). 

В рамках федерального проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование» будет реализован комплекс мер по созданию 
Центра в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению и 
достижением показателей эффективности, утвержденных приложением к 
настоящей Концепции. 

Описание создания центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 

Организационно-правовая модель Центра 

Центр создается как структурное подразделение республиканского 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт 
повышения квалификации работников образования», учредитель - Мини-
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стерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 
Организационно-правовая форма - государственное бюджетное 

образовательное учреждение. Тип - учреждение дополнительного профес-
сионального образования. 

Центр будет расположен по адресу: 
Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул. Фабричная, дом 

139. 
> 

В пределах площади, выделенной Центру, планируется выделение 
функциональных зон для организации и оборудования: 

оборудованного автоматизированными рабочими местами ковор-
кинг- пространства и лектория; 

аудиторий для персонального и группового консультирования; 
аудиторий для индивидуальной работы педагогов с электронными и 

сетевыми ресурсами с высокоскоростным доступом в Интернет, с возмож-
ностью участвовать в дистанционных форматах обучения с обратной свя-
зью; 

многофункциональных аудиторий; 
рабочих мест кураторов и тьюторов (и/или парка персональных уст-

ройств для дистанционной работы); 
административной зоны. 
Региональный координатор обеспечивает согласование сформиро-

ванного (в соответствии с типовой формой) инфраструктурного листа с 
Федеральным оператором в соответствии с регламентом, определяемым 
Федеральным оператором. 

Зонирование помещений Центра планируется осуществлять согласно 
современным стандартам, принятым для офисных и общественных про-
странств (открытые пространства, энергосберегающие технологии). 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут 
существенное влияние на формирование условий и создание системы для 
непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе на основе использования современных цифровых 
технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обме-
на опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к разра-
ботке и реализации программ дополнительного профессионального обра-
зования педагогических работников, в том числе в форме стажировок по-
зволят создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и ам-
бициозных специалистов в образовательные организации и, в конечном 
итоге, обеспечить повышение качества российского образования. 



Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 09.04.2021 № 92-р 

КОМПЛЕКС МЕР 
по созданию центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в Карачаево-Черкесской Республике 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Ответственный Результат -Срок 

1 9 3 4 5 

1. Утверждены: 
должностное лицо в составе 
регионального ведомствен-
ного проектного офиса, от-
ветственное за создание и 
функционирование Центра; 
показатели деятельности 
Центра; 
типовое положение о дея-
тельности Центра 

Региональный 
координатор 

Распорядительный 
акт Министерства об-
разования и науки 
Карачаево-Черкес-
ской Республики 

Не позднее 
2021 года 

2. Сформирован и согласован 
инфраструктурный лист 

Региональный 
координатор, 
Федеральный 
координатор 

Письмо Федерального 
оператора и распоря-
дительный акт Мини-
стерства образования 
и науки Карачаево-
Черкесской Респуб-
лики 

Согласно 
графику, 

направляе-
мому Феде-

ральным 
оператором 

j . Объявлены закупки това-
ров, работ, услуг для созда-
ния Центра 

Региональный 
координатор 

Извещение о прове-
дении закупок 

Не позднее 
1 мая 2021 

года 
4. Сформулированы проекты 

зонирования Центра 
Региональный 
координатор 

Распорядительный 
акт Министерства об-
разования и науки 
Карачаево-Черкес-
ской Республики 

Не позднее 
1 мая 2021 

года 

5. Проведен мониторинг ра-
бот по приведению Центра 
в соответствии с методиче-
скими рекомендациями 
Министерства просвещения 
Российской Федерации 

Региональный 
координатор 

По форме, опреде-
ляемой Министерст-
вом просвещения 
Российской Федера-
ции или Федераль-
ным оператором 

25 августа 
2021 года 

6. Не менее 50% сотрудников 
Центра прошли обучение 
по программам дополни-
тельного профессионально-
го образования Федераль-
ного оператора 

Региональный 
координатор. 
Федеральный 
координатор 

Удостоверения о по-
вышении квалифика-
ции 

25 августа 
2021 года 
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7. Начало работы Центра Региональный 

координатор 
Информационное ос-
вещение в СМИ 

1 сентября 
2021 года 

8. Ежеквартальный монито-
ринг выполнения показате-
лей создания и функциони-
рования Центра 

1 

Региональный 
координатор 

Отчет о выполнении 
показателей Феде-
ральному оператору 

1 октября 
2021 года, 

далее - еже-
квартально 
в течение 

2 лет 


