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Проведение фундаментальных и прикладных 

исследований, трансфер научных 

достижений и передовых педагогических 

технологий в сферу образования

Ведение федерального реестра 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

педагогического образования (ФРОП ДППО)

Федеральный координатор системы 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»

Федеральные центры научно-

методического сопровождения педагогов 

на базе образовательных организаций 

высшего образования

Региональная инфраструктура 

методического сопровождения 

(в том числе ИРО, ИПК) 

Региональные учебно-методические 

объединения, методические советы, 

методические отделы

Создание на базе ИРО и ИПК Центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМ) во всех субъектах РФ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

Н
а

ц
и

о
н

а
л

ь
н

а
я

 с
и

с
т
е

м
а
 п

р
о

ф
е

с
с

и
о

н
а

л
ь

н
о

го
 р

о
с

т
а

 п
е

д
а

го
ги

ч
е

с
к
и

х
 р

а
б

о
т
н

и
к
о

в

ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ
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Педагогические работники 

должны пройти обучение 

по программам повышения 

квалификации, в том числе по 

программам из Реестра программ 

повышения квалификации 

Федерального до 2024 года

https://dppo.apkpro.ru/

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ РФ

Социальная 

активность
Цифровая 

образовательная среда

Патриотическое 

воспитание
Успех каждого 

ребенка

Социальные 

лифты для 

каждого

Молодые 

профессионалыСовременная 

школа

Доля педагогических работников

центра "Точка роста",

прошедших обучение по

программам из реестра

программ повышения

квалификации федерального

оператора – 100% (в год

открытия – 50%)

Доля педагогических

работников Центра,

прошедших обучение по

программам из реестра

программ повышения

квалификации федерального

оператора – 100%
В год открытия – 50%

Доля педагогических работников

Школьного Кванториума, прошедших

обучение по программам из реестра

программ повышения квалификации

Федерального оператора – 100%
(в год открытия – 50%)

Доля сотрудников

регионального центра,

прошедших обучение

(повышение квалификации,

стажировку) на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми – 100% (в год

открытия – 50%)

Доля сотрудников Центра,

прошедших обучение на базе

федерального оператора –

100% (в год открытия – 50%)

Центр выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей 

и талантов у детей
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 СОПРОВОЖДЕНИЕ освоения программ

дополнительного профессионального образования

 ПЕРЕНОС приобретенных профессиональных

компетенций в ежедневную педагогическую

(управленческую) практику

 ВЫЯВЛЕНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ОТБОР И

РАСПРОСТРАНЕНИЕ новых рациональных и

эффективных педагогических (управленческих)

практик

 СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ распределенной сети

муниципальной методической поддержки,

муниципальных тьюторов

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

– ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

определяет критерии эффективности 

деятельности ЦНППМ

обеспечивает периодическое обучение 

команд ЦНППМ

реализует программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки (полностью 

или частично) с использованием ресурсов ЦНППМ

1
2
3

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ (ЦНППМ) В 2021 ГОДУ

Центры обеспечивают стабильную, системную работу,

необходимую для профессионального развития педагогических

работников и управленческих кадров, повышения их

квалификации и профессионального мастерства:

Показатели эффективности ЦНППМ:

№
п/п

Наименование 
индикатора/показателя

Минимальное 
значение, в год

1 Доля педагогических работников субъекта, 
для которых в Центрах были разработаны 
индивидуальные образовательные маршруты

10% от общей численности  
педагогических работников 
субъекта РФ

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

10% от общей численности  
педагогических работников 
субъекта РФ
(в год открытия 5%)

ЦНППМ ДЕЙСТВУЮТ 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 2019 ГОДА7
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ПЛАН ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

НА 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ

СЕНТЯБРЬ

«Школа современного учителя» 
ФЛАГМАНСКИЙ КУРС АКАДЕМИИ

Предметная область:
 русский языка
 литература 
 математика 
 физика 
 химия 
 биология 
 история 
 обществознание 
 география

Охват 6% всех 
учителей субъектов РФ

Категория слушателей:
 учителя

СЕНТЯБРЬ

Олимпиада для учителей 
естественных наук 
«ДНК науки» 

Олимпиада для учителей 
информатики «ПРО-IT»

Метапредметная олимпиада 
«Команда большой страны» для 
школьных педагогических команд 
субъектов РФ

Съезд сельских учителей
субъектов РФ в Московской
области

110 000+
СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ ВСЕХ 

СУБЪЕКТОВ РФ ПРОШЛИ 

ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИИ

5 000+
ТЬЮТОРОВ ПРОШЛИ 

ОЦЕНКУ КОМПЕТЕНЦИЙ

*За период с 01.01 по 01.07 2021 года

 ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН: доступные и 
равные возможности для получения 
качественного дополнительного 
профессионального педагогического 
образования

 Методическое сопровождение 
системы НАСТАВНИЧЕСТВА

 ЦИФРОВАЯ БИОГРАФИЯ 
профессионального развития 
учителей

Цифровая экосистема ДПО – основной инструмент 
Единой федеральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров 

ОКТЯБРЬ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 2-ОЕ ПОЛУГОДИЕ

Конкурс Всероссийский форум

Цикл вебинаров

Форум классных руководителей пройдёт в Москве

9–10 октября 2021 года и объединит 1000

специалистов со всей России. Цель форума –

создание профессионального сообщества классных

руководителей, ориентированного на воспитание

подрастающего поколения на принципах гуманизма,

нравственности и справедливости.

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» в

2021 году проводит цикл из пяти вебинаров для

педагогических работников, осуществляющих

функции по классному руководству в
общеобразовательных организациях

Все проекты

для классных

руководителей

Федеральный этап Конкурса пройдет с 1 сентября

по 10 декабря 2021 года. Подведение итогов

планируется 10 декабря 2021 года. Работы

победителей, призеров и лауреатов будут

опубликованы в электронном журнале «Вестник

образования»
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 

КАК ДРАЙВЕР ИЗМЕНЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Управление качеством образования за счет

обновления инфраструктуры, повышения

качества управления и внедрения новых

педагогических технологий в школе

ПРОЕКТ

500+
Выявление факторов устойчивости и

формирование представления о необходимых

управленческих мерах поддержки нерезильентных

школ

Адресная поддержка школ с низкими

образовательными результатами по кадровым

и содержательным вопросам, включая

формирование новых кадровых ресурсов

Образовательные 
программы дополнительного 

профессионального образования

Деловые игры,
тренинги, 

мастер-классы

Стажировки

Клуб 
молодых

директоров

Дискуссионные
клубы

Семинар 
«Вектор образования: 

вызовы, тренды, перспективы»

ФОРМАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ
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«Управленческие механизмы 

оценки качества образования» (стажировка), 

февраль 2021 г., Московская область

«Повышение эффективности использования 

финансовых и кадровых ресурсов» 

(стажировка), март 2021 г., Липецкая область

«Эффективное управление коммуникациями 

в современном образовании» (стратегическая 

сессия), июнь 2021 г., Тверская область

«Эффективные управленческие практики 

в условиях сельских и муниципальных 

образований и малых городов» (стажировка), 

май 2021 г., Орловская область

«Эффективные практики управления системой 

образования» (стажировка), март 2021 г., 

Омская область

«Эффективные управленческие практики достижения 

образовательных и воспитательных результатов» 

(стажировка), март 2021 г., Свердловская область

«Эффективные практики научно-методической 

поддержки реализации стратегических направлений 

национального проекта “Образование”» (стратегическая 

сессия), июнь 2021 г., Челябинская область

«Вариативность управления системой образования 

городских и сельских территорий» (стажировка), 

апрель 2021 г., Татарстан

Планируется

стажировка 

«Курс эффективного 

управления школой»

в Камчатском крае

Планируется

стажировка 

«Вариативность 

управления 

системой 

образования» 

в Краснодарском 

крае 

Планируется

стажировка «Эффективные 

практики методического 

сопровождения педагогов 

на региональном уровне: 

управленческий аспект»

в Белгородской области

Планируется

стажировка 

«Эффективные 

управленческие 

практики в условиях 

цифровой 

трансформации 

образования» 

в Башкортостане

Планируется 

стажировка 

«Эффективные 

управленческие 

практики в контексте 

моделирования 

образовательной 

экосистемы региона»

в Саратовской 

области

Планируется стажировка 

«Эффективные механизмы 

управления качеством 

образования 

на региональном и 

муниципальном уровнях» 

в Московской области

Планируется 

стажировка 

«Модели 

инклюзивного 

образования»

в Липецкой

области

Планируется 

стажировка 

«Региональная 

модель непрерывного 

образования: от идеи 

до реализации 

на примере 

агрообразования»

в Тамбовской

области

Планируются курсы ПК 

для начальников 

управлений образования, 

директоров ОО (72 часа), 

Академия Минпросвещения

России, Москва

Планируется

стажировка для 

управленческих 

команд (кадров)

в Санкт-Петербурге Планируется

стажировка «Модели 

профессионального 

обучения» в Москве

14
регионов-

партнеров

ПРОЕКТ – ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА СИСТЕМЫ 

ВЗАИМООБУЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД
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СТАЖИРОВКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ». ФЕВРАЛЬ 2021 Г. 

100ОЧНО 762 ДИСТАНЦИОННО 23СУБЪЕКТА РФ
УЧАСТНИКИ

 Развитие механизмов управления

качеством образования в Московской

области: трансформация методической

работы.

 Развитие управленческих механизмов

работы со школами с низкими

результатами.

 Управленческие механизмы оценки

качества образования в Московской

области.

 Формирование функциональной

грамотности. Опыт наставничества и

переноса лучшей практики в школу с

низкими результатами

Стажировка «Управленческие механизмы оценки качества образования» 
в Московской области, февраль 2021 г.
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КАЛЕНДАРЬ СТАЖИРОВОК ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

(КАДРОВ) НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

«Школа управленцев: особенности управления образовательной 

организацией» (дистанционно, еженедельно по средам) 

для управленцев со стажем до 2 лет

22 сентября – 24 ноября

«Эффективные механизмы управления качеством образования на 
региональном и муниципальном уровнях», 

Московская область

23 – 24 сентября

«Эффективные механизмы управления качеством образования», 

Санкт-Петербург

28 – 29 октября

«Эффективные практики методического сопровождения педагогов 

на региональном уровне: управленческий аспект», 

Белгородская область

12 – 13 октября

«Эффективные управленческие практики в условиях цифровой 

трансформации образования», 

Республика Башкортостан

18 – 19 октября

«Модели инклюзивного образования»,

Липецкая область

1 – 2 ноября

«Эффективные управленческие практики в контексте моделирования 

образовательной экосистемы региона», 

Саратовская область

18 – 19 ноября

«Вариативность управления системой образования», 

Краснодарский край

9 – 10 декабря
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СТАЖИРОВКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ». СЕНТЯБРЬ 2021 Г. 

Цель стажировки: изучение региональных и муниципальных

управленческих практик, механизмов управления качеством

образования; механизмов методического сопровождения

педагогических работников и управленческих кадров и адресной

методической поддержки

Место проведения: Московская область.

Дата проведения: с 23 по 24 сентября 2021 года.

Состав участников – 125 человек:

управленческие команды регионов и муниципалитетов

Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Инженерно-

технологический лицей», г. Люберцы

Игнатьев Александр Александрович, директор МОУ 

«Инженерно-технологический лицей»

Внутренняя система оценки качества образования. 

Показатели достижимости и механизмы контроля

СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени П.И. Забродина», г. Подольск

Лифанова Людмила Ивановна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 29 имени П.И. Забродина»

Механизмы совершенствования системы оценки 

качества образования на институциональном уровне
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ШКОЛА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проект для школ, готовых к новым результатам

1-й ЭТАП – январь 2021
Отбор 100 ШКОЛ для участия в проекте

2-й ЭТАП – март – май 2021
Обучение педагогических команд 100 ШКОЛ

Перезапуск 4 четверти

Предметная диагностика учителей

3-й ЭТАП – сентябрь 2021
• Отбор 1000+ ШКОЛ для участия в проекте

• Формирование перечня из 85 ШКОЛ-ЛАБОРАТОРИЙ 

(«наставническая лига» для участников проекта)

УЧАСТНИКИ

Школы, которые готовы меняться и 

менять образовательную экосистему 

вокруг себя

Школы-

драйверы 

ОПЕРАТОР

Комплексный подход 

к учебно-методическому оснащению процесса 

обучения: от инфраструктуры до повышения 

квалификации управленческих и педагогических 

команд

Академия 

Минпросвещения 

России

УЧРЕДИТЕЛИ

Управление качеством 

образования за счет обновления 

инфраструктуры, повышения 

качества управления и 

внедрения новых 

педагогических технологий в 

школе

Управления образования, 

муниципалитеты

36
часов

Объем программы

«Учебная деятельность обучающихся в условиях 

обогащения инфраструктуры и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы города»

356
членов 

управленческих 

команд РФ

1421 
Успешно 

завершили 
обучение педагог РФ

Подробнее 

о проекте

Участники проекта 

от Московской области

 МБОУ Гимназия № 21 

г. Электросталь

 МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Мытищи
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СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

По вторникам в 10:00 (МСК) раз в две недели

 ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ участников 

семинара по реализации и внедрению эффективных 

практик в области повышения квалификации и 

предпрофессиональной подготовки педагогов

 СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА сопровождения педагогов

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ организаций дополнительного 

профессионального образования педагогов

 СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА в сфере 

дополнительного профессионального образования

СЕМИНАР «ВЕКТОР ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВЫЗОВЫ, ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

25
семинаров

137
выступлений

27
часов контента
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ И В МИРЕ

Интервью с руководителями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации эксклюзивно 

на сайте Академии

Раздел «Образование в мире: цифры, тренды, 

прогнозы» — актуальная информация об 

образовании в разных уголках мира
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ДИСКУССИОННЫЕ КЛУБЫ АКАДЕМИИ

Проводятся на регулярной основе и предоставляют учителям, заместителям директоров и 

директорам общеобразовательных организаций возможность обсудить новые идеи в кругу 

экспертов, а также получить обратную связь по реализуемым проектам.

Проведены дискуссионные клубы по темам:

• Избыточная отчетность

• Высокотехнологичное рабочее пространство учителя в 

современной школе

• Эффективность работы учителя

• Школа успешных людей

• Кто может учить учителей?

• Чьей оценкой дорожит учитель?

Александр Ездов,

директор школы 

№1788, г. Москва

Ирина Белых,

депутат 

Государственной Думы

Леонид Наумов,

Заслуженный учитель 

РФ

Татьяна Горбунова,
ректор ИРО (Омск)

Эксперты клуба:

150
участников

более

Иван Ященко, 

математик и педагог, 

учредитель Фонда «Талант 

и успех»



Спикеры:

эксперты предметных комиссий 

ГИА, методисты, лауреаты и 

победители профессиональных 

конкурсов

• Критерии отбора и организации учебного материала

• Рациональное сочетание форм и методов обучения 

• Цифровые образовательные ресурсы

• Конвергентный подход в обучении

17 000 28
выступлений

22
часа контентапросмотров
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Предлагаю в ближайшие два года 

дополнительно направить 10 миллиардов рублей 

на капитальный ремонт и техническое оснащение 

наших педагогических вузов. 

Прошу правительство уделить самое 

пристальное внимание современной подготовке 

будущих учителей, от них во многом зависит 

будущее России!

Послание Президента Федеральному Собранию 

21 апреля 2021 года

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН

ПРОЕКТ

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ»

1 
2 
3 

Современная инфраструктура

Трансформация программ подготовки 

педагогов

Повышение квалификации ППС

10
МЛРД РУБЛЕЙ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
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ПРОЕКТ
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ» (2021 г.)

КОМПЛЕКСНАЯ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ

 Новые программы подготовки 

 Повышение квалификации 
профессорского-преподавательского     

состава и управленческих команд

 Инфраструктура

5 млрд рублей 

в 2021 г.

УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

 приобретение будущими педагогами опыта реализации 

междисциплинарных и метапредметных проектов

 организация исследовательской работы

 формирование функциональной грамотности школьников и студентов

 организация взаимодействия между студентами и школьниками, 

ориентированными на педагогическую профессию

10 Кванториумов

33 технопарка

Федеральных центров 

научно-методического 

сопровождения педагогов 

классов

психолого-педагогической 

направленности

10

597
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ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

1. Вовлекать в непрерывное профессиональное развитие педагогических работников и

управленческих кадров инфраструктуру в рамках национального проекта «Образование».

2. Создавать условия сетевого взаимодействия организаций, реализующих основные и

дополнительные общеобразовательные программы, программы высшего и среднего

профессионального образования.

3. Обеспечивать педагогическим работникам и управленческим кадрам доступ

к качественным программам ДПО, в том числе из ФРОП ДППО.

4. Опираться на результаты независимой диагностики профессиональных компетенций при

формировании индивидуальных образовательных маршрутов.

5. Стимулировать развитие профессиональных сообществ, ассоциаций педагогов.

6. Поддерживать развитие экспертного сообщества профессионально-педагогических

конкурсов, повышать качество подготовки экспертов.

7. Способствовать созданию региональной системы тьюторского сопровождения

прохождения индивидуальных образовательных маршрутов
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РЕСУРСЫ АКАДЕМИИ

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

https://www.apkpro.ru/

https://www.apkpro.ru/

