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ГБОУ ДПО  Тверской  областной  институт  

 усовершенствования  учителей 

№ 85-ОД от «06» октября 2021года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре  непрерывного  повышения профессионального  мастерства 

педагогических  работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  о Центре непрерывного повышения   

профессионального  мастерства  педагогических   работников (далее - Положение)  

определяет цели, задачи, принципы, функции и основные направления деятельности 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников  (далее - Центр). 

Центр  создан   в соответствии методическими рекомендациями по реализации 

мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, утвержденными распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 04.02.2021 № Р-33 «Об утверждении методических 

рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров», для решения задач, 

сформулированных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», и устанавливает его структуру, функциональные задачи и 

полномочия. 

  1.2. Центр обеспечивает функционирование региональной системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в 

целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование».  

  1.3. Главным приоритетом в деятельности Центра является: формирование 

организационно-методических условий эффективного развития кадрового потенциала 

системы образования в Тверской области, 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.  

   1.4. Центр является структурным подразделением государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Тверской областной институт усовершенствования учителей (далее - ГБОУ ДПО  

ТОИУУ).   

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В Положении применяются понятия, закрепленные методическими 

рекомендациями по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров, утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 04.02.2021 №Р-33, в том числе: 

 1) дефицит профессиональных (педагогических) компетенций - отсутствие или 

недостаточное развитие профессиональных компетенций педагогических работников, 

различные затруднения в реализации трудовых функций; 

 2) диагностика профессиональных (педагогических) компетенций - комплекс 

оценочных процедур (в том числе в электронном виде), обеспечивающих возможность 



установления уровня владения педагогическими работниками профессиональными 

компетенциями; 

3) дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации или программа профессиональной переподготовки (далее - программа 

ДПП);  

4) единый федеральный портал дополнительного профессионального 

педагогического образования - элемент цифровой образовательной среды, созданный для 

формирования единого образовательного пространства и развития цифровой 

образовательной среды дополнительного профессионального образования 

педагогических работников. Портал консолидирует образовательные возможности 

участников системы дополнительного профессионального образования, унифицирует 

подходы к повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и 

управленческих кадров, развитию их профессиональных компетенций;  

5) единая федеральная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров - совокупность взаимосвязанных и 

интегрированных между собой, но при этом относительно самостоятельных субъектов 

научно-методической деятельности федерального, регионального и муниципального 

уровней, обеспечивающих сопровождение педагогов и управленческих кадров в 

повышении квалификации, переподготовке, в том числе с учетом выявления 

профессиональных дефицитов и построения на их основе индивидуальных маршрутов 

непрерывного развития профессионального мастерства, а также использования 

стажировочных площадок, сетевых форм взаимодействия и внедрения механизмов 

наставничества;  

6) индивидуальный образовательный маршрут педагогического работника - 

комплекс мероприятий, включающий описание содержания, форм организации, 

технологий, темпа и общего времени освоения педагогическим работником необходимых 

знаний, умений, практических навыков и опыта, основанный на персонифицированном 

подходе к организации дополнительного профессионального образования, в том числе 

учитывающем актуальные дефициты профессиональных компетенций педагога, его 

личные ресурсы, педагогический контекст образовательной организации, в которой он 

работает, а также возможности и ресурсы системы ДПП (федерального и регионального 

уровня); 

 7) куратор индивидуальных маршрутов (куратор) - штатный или внештатный 

сотрудник Центра, оказывающий адресную методическую поддержку педагогическим 

работникам в разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

владеющий знаниями о современных педагогических технологиях, методах, методиках и 

приемах преподавания учебных предметов, формирования метапредметных компетенций 

у обучающихся; владеющий навыками формирования и использования системы 

методического обеспечения непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников по направлениям деятельности Центра; 

 8) национальная система профессионального роста педагогических работников - 

система государственных и общественных институтов, обеспечивающих непрерывное 

профессиональное (педагогическое) образование и профессиональное развитие 

педагогических работников с учетом анализа дефицитов их профессиональных 

компетенций;  

9) педагогический коллектив - коллектив педагогических работников одной 

образовательной организации, который в своей деятельности руководствуется едиными 

целью и задачами по воспитанию и обучению, понимает и принимает приоритетные 

направления развития современного российского образования, несет ответственность за 

качество образования обучающихся;  

10) педагогический работник (педагог) - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности;  

11) профессиональное мастерство педагогического работника - комплекс 

профессиональных компетенций педагогического работника, подтвержденный 



достижением высокого уровня результатов профессиональной педагогической 

деятельности;  

12) профессиональные компетенции педагогического работника совокупность 

профессиональных знаний, умений, навыков и профессиональной позиции, необходимых 

для успешной профессиональной (педагогической) деятельности;  

13) сетевые формы реализации программ ДПП (сетевое взаимодействие при 

реализации программ ДПП) - реализация программ ДПП с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную и иную деятельность, 

обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и иных видов 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой ДПП;   

14) стажировка педагогического работника - форма освоения программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки), предполагающая обучение педагогического 

работника в процессе трудовой деятельности; 

 15) тьютор Центра - штатный или внештатный сотрудник Центра, 

обеспечивающий персональное сопровождение педагогических работников в процессе 

повышения их квалификации и педагогического мастерства (освоения содержания 

программ ДПП) при реализации индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

выявленных дефицитов профессиональных компетенций педагогического работника, 

обеспечивающий содержательное адресное сопровождение образовательного процесса, 

работающий по направлениям педагогической деятельности во взаимосвязи с кураторами 

индивидуальных маршрутов и авторами осваиваемых программ ДПП;  

16) управленческие кадры - физические лица, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 

документами юридического лица (организации) и локальными нормативными актами 

осуществляют руководство организацией. К управленческим кадрам относятся: 

руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, заместитель 

руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

руководитель структурного подразделения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

17) федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических 

программ (федеральный реестр) - инструмент единого федерального портала 

дополнительного профессионального педагогического образования, созданный в целях 

повышения качества дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и управленческих кадров посредством определения требований к 

образовательным программам дополнительного профессионального педагогического 

образования, обеспечения широкого доступа к качественным дополнительным 

профессиональным образовательным программам, отвечающим современным задачам 

системы образования, в том числе повышению результатов участия российских 

обучающихся в международных исследованиях, и диссеминации эффективного опыта 

субъектов Российской Федерации в этой области. 

 

3. Цели, задачи и принципы деятельности Центра 

 

3.1. Основной целью создания Центра является формирование и развитие его как 

элемента единой федеральной системы научно методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров.  

3.2. Главными задачами Центра являются:  

1) создание региональной системы эффективного методического сопровождения 

путем модернизации способов методической поддержки за счет разработки и внедрения 

правовых, организационных и финансовых механизмов перехода на новые модели 

оказания адресной методической поддержки педагогическим работникам и 

педагогическим коллективам;  



2) обеспечение условий для профессионального развития педагогов, оказание 

методической поддержки, как в части внедрения новых образовательных технологий, так 

и в части содержания новых образовательных программ;  

3) вовлечение педагогических работников и управленческих кадров 

образовательных организаций Тверской области в национальную систему 

профессионального роста.  

3.3. Достижения цели создания Центра и решение главных задач Центра 

направлены на развитие профессионального мастерства педагогических работников на 

территории Тверской области. 

3.4. Деятельность Центра основывается на следующих принципах:  

1) принцип персонификации (личностного подхода), предусматривающий 

определение индивидуальных задач повышения квалификации, построение 

индивидуальных траекторий профессионального развития педагогических работников, 

индивидуального образовательного маршрута на основе результатов диагностики 

профессиональных компетентностей;  

2) принцип вариативности, связанный с возможностью выбора педагогами форм и 

способов повышения квалификации;  

3) принцип мобильности и адресности, предусматривающий оперативное 

реагирование, как на приоритетные направления развития российского образования, так и 

на изменяющиеся запросы и/или профессиональные дефициты педагогических 

коллективов и отдельных педагогов, управленческих кадров;  

4) принцип непрерывности и преемственности, предусматривающий непрерывное 

повышение квалификации и профессиональное развитие педагогов, учет уровня их 

профессиональной готовности к обеспечению повышения качества результатов обучения;  

5) принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы, 

предполагающий, что каждый педагог может объединиться или включиться в работу 

специально организованных наставнических пар/групп. Реализация данного принципа 

предусматривает: внедрение целевой модели наставничества педагогических работников 

образовательных организаций; предоставление возможности каждому педагогу выбирать 

способы и формы повышения квалификации и развития профессионального мастерства, 

добровольно участвовать в различных формах методической работы и наставничества (в 

качестве наставника и/или наставляемого); 

6) принцип открытости, характеризующийся своевременным информированием 

профессионального сообщества о деятельности Центра, о задачах профессионального 

развития педагогов, поставленных Министерством просвещения Российской Федерации, 

о возможностях повышения квалификации и развития профессионального мастерства на 

федеральном и региональном уровне;  

7) принцип прогнозирования, опирающийся на организацию методического 

сопровождения с учетом идей «опережения», использования идей образования, которые 

будут реализованы в долгосрочной или среднесрочной перспективе, для повышения 

квалификации и развития профессионального мастерства педагогических кадров. 

 

4. Основные направления деятельности Центра 

 

4.1. Основными направлениями деятельности Центра являются:  

1) аналитическое направление:  

- анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и выявление 

профессиональных педагогических и управленческих дефицитов — «точек роста»;  

- изучение и анализ состояния и результатов деятельности муниципальных и иных 

методических служб, образовательных организаций, отдельных педагогов и 

профессиональных сообществ, определение направлений совершенствования 

методической работы;  

- выявление затруднений дидактического и методического характера при решении 

задач по развитию функциональной и иных видов грамотности школьников;  

- выявление запроса педагогических коллективов, управленческих кадров и 

отдельных педагогов на направления повышения квалификации и профессионального 



развития;  

- выявление и систематизация затруднений слушателей при освоении программ 

ДПП для дальнейшей передачи разработчикам курсов;  

- обобщение аналитических данных единого федерального портала 

дополнительного профессионального педагогического образования по своему региону в 

целях управления развитием кадрового потенциала;  

- изучение, обобщение и распространение эффективного опыта педагогической и 

управленческой деятельности, направленной на достижение приоритетных задач в 

области образования;  

2) информационное направление:  

- информирование педагогического сообщества тверского региона о новых 

тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников и управленческих кадров, приоритетных 

направлениях развития отрасли;  

- информирование педагогических и управленческих кадров о возможности 

повышения квалификации по актуальным программам из федерального и регионального 

реестров образовательных программ дополнительного профессионального 

педагогического образования;  

- постоянная актуализация информации на официальном сайте (страницах, 

сообществах в социальных сетях) ГБОУ ДПО  ТОИУУ: о возможностях для повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров; о передовом педагогическом 

опыте, об авторских методиках обучения, получивших поддержку школьных педагогов; о 

«точках роста» в региональной системе образования, которые могут стать эффективным 

ресурсом профессионального развития; об имеющихся стажировочных площадках; о 

ресурсах неформального и информального образования, включающих профессиональные 

педагогические сообщества, ассоциации, клубы, научно-практические мероприятия и др.;  

 3) организационно-методическое направление:  

- построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе учета 

результатов прохождения педагогическими работниками процедур независимой 

диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций;  

- обеспечение комплексного методического сопровождения педагогических 

работников (педагогических коллективов, управленческих кадров), в том числе в 

процессе прохождения ими индивидуальных образовательных маршрутов по программам 

ДПП из федерального реестра, работы на едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования; обеспечение методического 

сопровождения переноса педагогическими работниками (управленческими командами) 

приобретенных профессиональных компетенций в практику обучения и воспитания;  

- разработка модульных программ дополнительного профессионального 

образования, в том числе с применением сетевых форм организации обучения, с 

последующим размещением в федеральном реестре;  

- организационно-методическое сопровождение внедрения моделей 

«горизонтального обучения» педагогических работников и управленческих кадров;  

- организация и сопровождение стажировок педагогических коллективов 

(отдельных педагогов) и управленческих команд;  

- формирование и сопровождение деятельности площадок для создания и развития 

деятельности профессиональных педагогических сообществ;  

- организационно-методическое сопровождение на региональном уровне 

мероприятий, проводимых Федеральным государственным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» (далее – Федеральный оператор) (в 

том числе профессиональных олимпиад и конкурсов, общественно значимых 

мероприятий и исследований); 

- организация взаимодействия и координация деятельности Центра с организациями 

дополнительного профессионального (педагогического) образования, муниципальными 

методическими службами и образовательными организациями с целью согласованной 



реализации методической и образовательной деятельности;  

4) консультационное направление:  

- организация консультационной работы в рамках тьюторского сопровождения 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров;  

- комплексное  методическое консультирование педагогов и управленческих кадров 

в ходе прохождения индивидуальных образовательных маршрутов, освоения программ 

ДПП из федерального реестра;  

- консультирование по вопросам функционирования единого федерального портала 

дополнительного профессионального педагогического образования в части, касающейся 

педагогических и управленческих кадров региона;  

- консультирование работников муниципальных и иных методических служб, 

педагогических коллективов и отдельных педагогов образовательных организаций по 

вопросам эффективного методического обеспечения образовательной деятельности;  

- консультирование образовательных организаций по вопросам внедрения целевой 

модели наставничества педагогических работников образовательных организаций;  

- популяризация новейших эффективных педагогических практик, методик 

обучения и воспитания, инструментов управления образовательными организациями;  

- консультирование в рамках сетевого взаимодействия с различными организациями 

системы образования. 

 

5. Кадровый состав и управление Центром 

 

5.1. Основанием для формирования штатного расписания Центра и определения 

количества штатных единиц является перечень видов реализуемой деятельности, объем 

планируемых мероприятий, результатов и прогноз численности педагогических 

работников и управленческих кадров, организаций, которым должна быть оказана 

методическая поддержка. 

5.2. Общее руководство Центром осуществляет руководитель, которого назначает 

директор  ГБОУ  ДПО  ТОИУУ. 

5.3. Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров осуществляется как штатными, так и 

привлеченными работниками из числа высококвалифицированных специалистов из 

сферы общего, среднего профессионального и высшего образования на основании 

заключенных договоров между Центром и физическими лицами или образовательными 

организациями. 

5.4. В реализации основных направлений деятельности Центра участвует куратор 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Куратор Центра разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

педагогического работника или группы на основе данных независимой диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников, осуществляемой в том числе 

в онлайн-формате.  

Куратор индивидуальных маршрутов осуществляет учет прохождения слушателями 

контрольных точек в освоении программ из федерального реестра (зачисление на курс, 

прохождение входного/итогового тестирования, промежуточной диагностики, 

практических заданий и т.д.), своевременное информирование слушателей тверского 

региона о датах в расписании занятий, взаимодействие с оператором курсов, 

профилактики учебной неуспешности по причине несоблюдения сроков прохождения 

программы.  

Кураторы индивидуальных маршрутов обладают необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области педагогики и психологии, в том числе знаниями 

принципов, форм и методов обучения взрослых людей (андрагогики); владеют общими 

методическими принципами преподавания учебных предметов, ориентируются в 

разнообразии доступных форматов повышения квалификации, обладают навыками 

использования электронных и сетевых образовательных ресурсов, высокотехнологичных 

средств обучения взрослых. 



В качестве внештатных кураторов индивидуальных маршрутов могут привлекаться 

высококвалифицированные учителя (например, руководители школьных предметных 

методических объединений, члены региональных, городских, районных методических 

объединений, авторы востребованных методических разработок, доказавших свою 

результативность), а также представители преподавательского состава организаций 

высшего и среднего профессионального образования. 

5.5 В реализации направлений деятельности Центра участвуют тьюторы. 

Тьютор работает в тесной взаимосвязи с кураторами индивидуальных маршрутов по 

соответствующим направлениям педагогической деятельности. Тьютор обеспечивает 

сопровождение профессионального развития педагогического работника при 

прохождении индивидуального маршрута, освоении программ ДПП, переносе 

приобретенных компетенций в практическую деятельность, через совместное 

планирование, посещение (взаимопосещение) уроков, разработку дидактических 

материалов, в том числе цифровых.  

Тьютор является сертифицированным специалистом по программам из 

федерального реестра, владеет информацией о программах, их содержании, развиваемых 

компетенциях и способен консультировать учителей по вопросам прохождения 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Тьюторы – это в том числе опытные учителя-предметники, демонстрирующие 

стабильно высокие результаты обучения, владеющие технологиями обучения взрослых, 

способные содержательно сопровождать освоение своими коллегами ДПП.  

Тьюторы проходят обязательное обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, освоение которых сопровождает, в формате и сроки, 

определенные Федеральным оператором. Тьютором может стать слушатель, проявивший 

особые результаты при освоении ДПП из федерального реестра, по рекомендации 

Федерального оператора.  

Тьютор владеет: 

- содержанием программ федерального реестра;  

- информацией о «точках роста» в региональной системе образования, которые 

могут стать эффективным ресурсом профессионального развития педагога; 

- информацией об имеющихся стажировочных площадках; 

- информацией ресурсах неформального и информального образования 

(педагогические сообщества, клубы, педагогические конференции, ярмарки инноваций и 

др.), которые могут быть предложены в рамках реализации индивидуального 

образовательного маршрута.  

Тьютор выполняет проверку практических работ распределенных им слушателей по 

критериям, разработанным авторами ДПП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


