
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 июня 2021 г. N 481-пп 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 1 декабря 2020 года N 1013-пп 

 
Правительство Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 1 декабря 2020 года N 1013-пп "О 
создании центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в 
рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование" следующие 
изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

"О создании центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников". 

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и с 
целью создания в Оренбургской области центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование" Правительство Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:". 

1.3. Абзац второй пункта 2 постановления изложить в новой редакции: 

"комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников в Оренбургской области согласно 
приложению N 1;". 

1.4. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: 

"4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - 
заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике - министра 
здравоохранения Оренбургской области.". 

1.5. Приложение N 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

1.6. В приложении N 2: 

в разделе I "Обоснование потребности в реализации мероприятий по созданию центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников": 

абзац тридцать седьмой изложить в новой редакции: 
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"В системе образования области активно осуществляется реализация 5 региональных проектов 
национального проекта "Образование": "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, 
имеющих детей", "Молодые профессионалы", "Цифровая образовательная среда"."; 

в абзаце сто пятом слова "Учитель будущего" заменить словами "Современная школа"; 

в разделе II "Описание центра непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников": 

абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в новой редакции: 

"Деятельность ЦНППМПР будет способствовать достижению показателей федерального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образование". 

Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование ЦНППМПР 
представлена в приложении N 2 к концепции создания в Оренбургской области центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - концепция)."; 

в абзаце девятнадцатом слова "и включать функциональные зоны, указанные в приложении N 4 к 
концепции" исключить. 

1.7. Приложения N 1, N 4 к концепции создания в Оренбургской области центра повышения 
профессионального мастерства педагогических работников признать утратившими силу. 
 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор - 
председатель Правительства 

Оренбургской области 
Д.В.ПАСЛЕР 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 15 июня 2021 г. N 481-пп 
 

Комплекс мер ("дорожная карта") 

по созданию и функционированию центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в Оренбургской области 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный Результат Срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Утверждение 
должностного лица, 
ответственного за 
создание и 
функционирование 
центра непрерывного 

министерство 
образования 
Оренбургской 
области (далее - 
министерство) 

распорядительный 
акт министерства 

1 июля 2021 
года 
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повышения 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников (далее - 
ЦНППМПР) 

2. Утверждение типового 
положения о 
деятельности 
ЦНППМПР 

министерство распорядительный 
акт министерства 

1 июля 2021 
года 

3. Утверждение 
показателей 
деятельности 
ЦНППМПР 

министерство распорядительный 
акт министерства 

1 июля 2021 
года 

4. Формирование и 
согласование 
инфраструктурного 
листа 

министерство; 
федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации" (далее - 
федеральный 
оператор) 

письмо 
министерства; 
письмо 
федерального 
оператора; 
распорядительный 
акт министерства 

согласно 
графику, 
направляемому 
федеральным 
оператором 

5. Объявление закупки 
товаров, работ, услуг 
для создания 
ЦНППМПР 

министерство извещение о 
проведении закупок 

1 июля 2021 
года 

6. Формирование проектов 
зонирования ЦНППМПР 

министерство распорядительный 
акт министерства 

1 июля 2021 
года 

7. Проведение 
мониторинга работ по 
приведению площадок 
ЦНППМПР в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями по 
реализации 
мероприятий и 
обеспечению 
функционирования 
единой федеральной 

министерство отчет по форме, 
определяемой 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации или 
федеральным 
оператором 

25 августа 2021 
года 



системы научно-
методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров, 
утвержденными 
распоряжением 
Министерства 
просвещения 
Российской Федерации 
от 4 февраля 2021 года 
N Р-33 

8. Обучение не менее 50 
процентов сотрудников 
ЦНППМПР по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования 
федерального 
оператора 

министерство; 
федеральный 
оператор 

удостоверения о 
повышении 
квалификации 

25 августа 2021 
года 

9. Начало работы 
ЦНППМПР 

министерство информационное 
освещение в 
средствах массовой 
информации 

1 сентября 2021 
года 

10. Ежеквартальный 
мониторинг выполнения 
показателей создания и 
функционирования 
ЦНППМПР 

министерство отчет о выполнении 
показателей 
федеральному 
оператору 

1 октября 2021 
года, далее - 
ежеквартально 
в течение 2 лет 

 
 
 

 


