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На № от

Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск

О заключении Соглашения о создании 
региональной системы научно- 
методического сопровождения 
педагогических работников и 
управленческих кадров 
Свердловской области

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
информирует о работе муниципальной системы образования по достижению 
результатов федерального и регионального проектов «Современная школа» 
нацпроекта «Образования» (мероприятие «Создание и внедрение единой 
региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 
управленческих кадров»). В соответствии с Дорожной картой реализации 
данного мероприятия, утвержденной распоряжением Министср>ства

просвещения РФ от 04.02.2021 №33-Р, 15.09.2021г. заключено 3-х стороннее 
соглашение между Министерство образования и молодежной политики 

:ныйСвердловской области. ФГБОУ ВО «Уральский государствен 
педагогических университет» и Главой городского округа Красноуфимск 
сроком до 31.12.2024 года (Приложение 1).

На основании данного соглашения необходимо создать условия 
осуществления методической поддержки педагогических работников 
наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания, 
профессиональных дефицитов.

В срок до 01 октября 2021 года необходимо предоставить списки 
прошедших Региональную диагностику 

предметных и методических компетенций в 2021 году для подготовки 
индивидуально образовательных маршрутов муниципальному тьютору 
сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов Ботовой О.И., 
ведущему специалисту МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск на электронную почту: olga.botova.l l@mail.ru/

Рассмотрено и принято Советом руководителей образовательных 
организаций (протокол №А"от 20.09.2021 г.).

педагогических работников,

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

ДЛЯ

ПО

устранению

Е.А. Вахрушева

по

mailto:gimc2009@inail.ru
mail.ru/


Протокол
заседания Совета руководителей образовательных учреждений 

городского округа Красноуфимск

от 20 сентября 2021 года № 5

11ринимали участие члены Совета руководителей образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск
- Ронкин А.Д., директор МАОУ СШ 9, председатель
- Мережникова Л.В., заведующий МАДОУ «ЦРР - «Академия детства», секретарь

Члены Совета:
-Медведева Т.М., заведующий МАДОУ ЦРР -детский сад 
-Захарова С.В., директор МАОУ СШ 1
- Дубовская И.А., директор МАОУ СШ 3
- Конышева А.И., директор МА УДО «Дворец творчества»

Приглашенные:
- Вахрушева Е.А., начальник МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск
- Сапожникова Н.И., зам начальника МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск
- Ботова О.И., ведущий специалист МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

I. О рассмотрении Соглашения о создании региональной системы научно- 
методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

команд Свердловской области от 15 сентября 2021 года 

(Е.А. Вахрушева)
2. Ответственным липам в срок до 01 октября 2021 г организовать принятие 
муниципальных мер в рамках реализации Соглашения о создании региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников 
управленческих кадров Свердловской области.

и

Председатель
Совета руководителей 
образовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск А.Д. Ронкин



СОГЛАШЕНИЕ
о создании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Свердловской области

г. « Z6 » 2021 года

Министерство образования и молодежной политики Свердловской oi 
в лице Министра образования и молодежной политики Свердловской oi 
Биктуганова Юрия Ивановича, действующего на основании

бласти 
области 

положения 
о Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, 

бласти 
от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики 
Свердловской области», с одной стороны, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный 
педагогический университет», интересы которого представляет структурное 
подразделение Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников по модели «стандарт» (далее - ЦНППМ) в лице рёктора 
Минюровой Светланы Алигарьевны, действующего основании Устава, с другой 
стороны, и администрация городского округа Красноуфимск в лице главы Конева 
Михаила Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны», в целях реализации 
мероприятий федерального и регионального проектов «Современная школа» 
национального проекта «Образование» заключили настоящее соглашение 
нижеследующем:

утвержденного постановлением Правительства Свердловской о

о

1. Предмет Соглашения

настоящего Соглашения является взаимодейств 
по вопросам создания и обеспечения функционирования 

научно-методического сопровождения педагогических 
РСНМС), 

создаваемой в целях исполнения мероприятий регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование».

1.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодей 
для решения следующих задач создания и обеспечения функционирования РСН

1) выстраивание региональной системы профессионального раз 
педагогических работников и управленческих кадров, а также тьюторское 
сопровождение их индивидуальных образовательных маршрутов, построенных 
на основе диагностики профессиональных дефицитов;

2) развитие сетевого взаимодействия между субъектами научно-методической 
деятельности для создания единой информационно-методической с 
способствующей профессиональному росту педагогических работников 
и управленческих кадров, разработке, апробации и внедрению инновацибнных 
моделей повышения квалификации на основе объединения и совместного 
использования ресурсов;

1.1. Предметом 
сотрудничество сторон 
региональной системы 
работников и управленческих кадров Свердловской области (далее

;ие и

гствие
МС:
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3) разработка различных форм поддержки и сопровождения учителей;
4) создание условий для овладения

и управленческими кадрами навыками использования современных техн 
обучения, в том числе цифровых, проектных форм работы с обучающимися, 
вовлечения педагогических работников в исследовательскую деятельность и 
внедрения ее в образовательный процесс;

5) создание единой системы выявления, обобщения, продвижения 
и внедрения подтвердивших эффективность педагогических и управленческих 
практик;

6) стимулирование разработки, апробации и внедрения инновационных форм 
методической работы, деятельности профессиональных сообществ, ассоциаций 
и методических объединений, направленных на освоение современных 
профессиональных компетенций.

педагогическими работниками
ологий

2. Взаимодействие сторон

2.1. Предметом взаимодействия субъектов РСНМС является:
1) разработка программ дополнительного профессионального образования 

для включения в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ 
(далее - ФРДПП);

2) создание проектных методических команд для овладения педагогическими 
работниками и управленческими кадрами образовательных организаций 
Свердловской области профессиональными (педагогическими) компетенциями;

3) реализация сетевых программ дополнительного профессионального 
образования;

4) реализация сетевых инновационных проектов;
5) разработка, освоение и внедрение нового содержания образования 

и технологий обучения;
6) взаимодействие методических объединений (предметных, межпредм 

и метапредметных), профессиональных ассоциаций, сообществ педагогических 
работников и управленческих кадров различных уровней.

2.2. Основные каналы взаимодействия субъектов РСНМС:
1) цифровая экосистема дополнительного профессионального образован:
2) общедоступные коммуникации (совещания, образовательные мероп] 

и другие коммуникации);
3) онлайн-каналы (вебинары, размещение информации на тематических 

порталах и другие онлайн-каналы);
4) прямые связи, включая заключение соглашений со взаимными 

обязательствами.

етных
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3. Обязанности сторон

3.1. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области:
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обеспечивает организационные условия для достижения показателей 
регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; 

изации

сроки,

ческих

шения 
гадров 
числе

к;

льных

координирует взаимодействие субъектов РСНМС по совместной реал 
мероприятий, направленных на научно-методическое сопровождение педагогических 
работников и управленческих кадров;

организовывает разработку и утверждает паспорт региональной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 
кадров и направляет на согласование Федеральному оператору по реализации 
национального проекта «Образование» (далее - Федеральный оператор) в 
определяемые Федеральным оператором.

3.2. ЦНППМ:
обеспечивает формирование системы методического и содержательного 

сопровождения освоения программ дополнительного профессионального образования 
с использованием индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 
работников, сформированных на основе выявленных дефицитов профессиональных 
компетенций, в том числе с применением сетевых форм реализации программ;

разрабатывает различные формы поддержки и сопровождения педагоги 
работников;

обеспечивает тьюторское сопровождение реализации программ повы 
квалификации педагогических работников и управленческих 
с учетом программ дополнительного профессионального образования (в том 
из ФРДПП);

обеспечивает обучение и сопровождение работников муниципа. 
методических служб, в том числе муниципальных тьюторов в рамках трехстороннего 
соглашения по созданию и обеспечению функционирования РСНМС;

обеспечивает проведение стажировок педагогических работников 
и управленческих кадров, в том числе с использованием инфраструктуры, созданной 
в рамках национального проекта «Образование»;

осуществляет отбор стажировочных (менторских) площадок на 
образовательных организаций, имеющих успешный педагогический 
и управленческий опыт, для обеспечения доступных условий профессионального 
развития и непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников и управленческих кадров;

обеспечивает обучение работников муниципальных методических 
(муниципальных тьюторов).

3.3. Администрация городского округа Красноуфимск 
обеспечивает организацию деятельности муниципальных методических служб, 
муниципальных методических объединений, методических советов муниципальных 
общеобразовательных организаций в части:

обеспечения фасилитации переноса приобретенных в ходе осв> 
индивидуальных образовательных маршрутов компетенций в 
педагогическую практику (в формате стажировок, мастер-классов, органи: 
обмена опытом, посещения учебных занятий педагогических работников);

изучения запросов педагогических работников на развитие профессионал: 
мастерства и оказание практической помощи педагогическим работникам;

базе

служб

оения
реальную 
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обеспечения обучения своих специалистов по тьюторскому сопрово>кдению 
педагогических работников в том числе на базе ЦНППМ;

осуществления методической поддержки педагогических работников 
по наиболее актуальным вопросам обучения и воспитания, устранению 
профессиональных дефицитов;

создания среды для мотивации педагогических работников к непрерывному 
совершенствованию и саморазвитию.

3.4. Стороны обеспечивают достижение показателей регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в части обеспечения 
возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей 
профессиональной деятельности для педагогических работников и управленческих 
кадров по следующим показателям:

1) доля педагогических работников и управленческих кадров, прош 
диагностику профессиональных дефицитов в ЦНППМ;

едших

2) доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых 
эсновев ЦНППМ разработаны индивидуальные образовательные маршруты на с 

результатов диагностики профессиональных дефицитов;
3) доля управленческих команд образовательных организаций, повыд 

свою квалификацию по вопросам эффективности управления качеством образо
ивших 
вания;

4) доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих 
в различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года работы.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению - 
до 31.12.2024.

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон 
и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 
Сторон.
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4.4. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его С 
финансовых обязательств. Деятельность Сторон в рамках настоящего Согл

тороны 
ашения

осуществляется без взаимных денежных расчетов, передачи имущества^ иных 
объектов гражданских прав.

4.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса Сторон

Министерство 
образования и 

молодежной политики 
Свердловской области

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«Уральский государственный 
педагогический университет»

Администрация городск 
округа Красноуфимск

эго

Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения:

620075, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 33, 
тел. (343) 312-00-04 
ИНН 6661077317

620017, Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 26, 
тел.(343) 336-16-06
ИНН 6663009200

623300, Свердловская облас 
г.Красноуфимск, ул. Совете 
25
ИНН 6619003093

ГЬ, 
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