МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

I

РРш

О реализации мероприятий по созданию Центров непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»
В целях обеспечения реализации мероприятий региональной
приоритетной программы «Образование» и регионального проекта «Учитель
будущего», соглашения о реализации регионального проекта «Учитель
будущего»
на
территории
Тульской
области
от
07.02.2019
№ 073—2019 У50071—1, в соответствии с Положением о министерстве
образования
Тульской
области,
утвержденного
постановлением
правительства Тульской области от 29 января 2013 года № 16, приказываю:
1.
Утвердить состав рабочей группы по созданию Центров
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников для реализации регионального проекта «Учитель будущего»:
- Пчелина
Елена
Юрьевна,
заместитель
министра-директор
департамента образования министерства образования Тульской области;
- Якунина Инна Евгеньевна, ректор ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО»;
- Золотова Татьяна Валентиновна, начальник управления образования
г. Тулы (по согласованию);
- Ларина Ирина Викторовна, председатель комитета по образованию
администрации
муниципального
образования
г. Новомосковск
(по согласованию);
- Михайлова
Елена
Викторовна,
Начальник
управления
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике администрации
муниципального образования Плавский район (по согласованию).
2.
Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию
Центров
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников для реализации регионального проекта «Учитель
будущего» в период с 2019 года по 2024 год (далее - «дородная карта»)
(приложение).

3.

Рабочей группе, организовать работу по реализации «дорожной

карты>
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования
Тульской области

Исп. Якунина И.Е.

А.А. Шевелева

Приложение
к приказу министерства образования
Тульской области

План мероприятий («Дорожная карта»)
по созданию Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
для реализации регионального проекта «Учитель будущего», с 2019 года по 2024 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Механизмы реализации

Срок
реализации

Ответственные
исполнители,
соисполнители

До 20.05.2019

Министерство
образования
Тульской области

До 01.09.2019

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

1. Нормативно-правовое обеспечение
Разработка концепции создания Центров
1.1

1.2.

1.3.

Создание Центра на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» (Главная площадка, реализующие
концепцию macro learning - формального
обучения)
Создание Центров на базе муниципальных
образований (г. Тула, г. Новомосковск, г. Плавск)
(площадки, реализующие концепцию micro learning
- неформального обучения)

Определение ведущих
муниципальных
образований, распределение
муниципальных
образований на основе
кластерного подхода
Проведение заседания
Ученого совета по
утверждению структуры
Учреждения
Приведение наименований,
действующих
муниципальных
учреждений,
обеспечивающих
сопровождение
муниципальной системы
образования, в соответствие

До 31.09.2019

Органы местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования (г. Тула, г.
Новомосковск, Плавский
р-н)

2
№
п/п

Наименование мероприятий

Разработка концепции и создание модели
непрерывного профессионального развития
педагогических работников «I-SMART skills»
1.4.

Механизмы реализации
с требованиями
регионального проекта
«Учитель будущего».
Внесение изменений в Устав
и иные учредительные
документы, их регистрация.
Разработка и утверждение
концепции и модели
непрерывного
профессионального
развития педагогических
работников «I-SMART
skills»

Срок
реализации

Ответственные
исполнители,
соисполнители

До 01.09.2019

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

2. Модернизация инфраструктуры и материально-технической базы
Определение перечня средств обучения и
оборудования, необходимых при создании Центров
2.1.

2.2.

Организация и осуществление закупочных
процедур товаров, работ и услуг в соответствии с
утвержденным инфраструктурным листом,
необходимых для реализации мероприятий
Центрами

Передача средств обучения и оборудования в
муниципальную собственность
2.3.

Согласование
инфраструктурных листов
с ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»

До 21.05.2019 г.

Проведение конкурсных
процедур в соответствии с
44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок»

До 31.12.2019 г.

Постановление
министерства
имущественных и
земельных отношений
Тульской области

До 31.12.2019 г.

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»
Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н)
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н)

3
№
п/п

Наименование мероприятий

Механизмы реализации

Срок
реализации

Ответственные
исполнители,
соисполнители

3. Организационно-технологические мероприятия

3.1.

Организация сетевого взаимодействия Центров в
рамках формального (macro learning) и
неформального (micro learning) дополнительного
профессионального образования

Определение образовательных организаций «Опорных школ», организаций-партнеров, точек
проведения мероприятий в рамках формального
(macro learning) и неформального (micro learning)
дополнительного профессионального образования

3.2.

Подписание
многостороннего
соглашения о сетевом
взаимодействии (ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО»,
Центры)
Утверждение положений о
региональной
стажировочной площадке, о
региональной
инновационной площадке
Проведение конкурсной
кампании на статус
региональной
стажировочной и
инновационной площадок
Конкурсный отбор и
утверждение региональных
стажировочных и
инновационных площадок
Заключение договоров о
сотрудничестве между ГОУ
ДПО ТО «ИПК и ППРО
ТО», Центрами и
«Опорными школами»
(региональными
стажировочными и
инновационными
площадками)

До 31.09.2019

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н)

До 31.07.2019

Министерство
образования Тульской
области

До 31.08.2019

Министерство
образования Тульской
области, ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

До 16.09.2019

До 30.09.2019

Министерство
образования Тульской
области, ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»
ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н),
организации-партнеры,
включенные в перечень,
региональных
стажировочных и
инновационных
площадок

4
№
п/п

Наименование мероприятий
Реализация модели непрерывного
профессионального развития педагогических
работников по модели «I-SMART skills», в том
числе на основе использования современных
цифровых технологий.

3.3.

Механизмы реализации
Разработка Кимов для
оценки степени
сформированной
профессиональной
компетентности педагогов
Проведение
диагностических процедур и
анализ полученных
результатов
Модернизация и
утверждение
дополнительных
профессиональных
программ в соответствии с
приоритетными
направлениями развития
образования в рамках
формального
Разработка и утверждение
плана-работы Центров в
соответствии с моделью
macro и micro learning
Организация повышения
квалификации сотрудников
центров
Реализация плана-работы
Центров в соответствии с
моделью macro и micro
learning

Срок
реализации

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Ежегодно

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н)

Ежегодно

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н)

2019 - 2024 гг.

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

Ежегодно

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н)

Ежегодно

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО»

2019 - 2024 гг.

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», Центры (г.
Тула, г. Новомосковск,
Плавский р-н)

5
№
п/п

Наименование мероприятий

Министр образования
Тульской области

Механизмы реализации

Срок
реализации

Ответственные
исполнители,
соисполнители

Модернизация
автоматизированной
информационной системы
управления непрерывным
профессиональным
развитием педагогических
работников

2019-2020 гг.

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО то»

Обновление региональной
дистанционной среды
дополнительного
профессионального
образования

Ежегодно

ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО то»

А.А. Шевелева

