
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О концепции создания в Калининградской области центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального мастерства  

и квалификаций педагогов в рамках федерального проекта  

«Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

 

 

В целях участия Калининградской области в отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование»: 

1. Определить Министерство образования Калининградской области 

региональным координатором концепции создания в Калининградской области 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов.  

2. Утвердить прилагаемые: 

1) комплекс мер (дорожную карту) по созданию в Калининградской 

области центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства  

и квалификаций педагогов; 

2) описание предполагаемых центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Калининградской 

области. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

Губернатор 

Калининградской области             А.А. Алиханов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Калининградской области 

2019 г. № 

 

К О М П Л Е К С   М Е Р   (Д О Р О Ж Н А Я   К А Р Т А) 

по созданию в Калининградской области центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

 

1 2 3 4 5 

1 Утверждение должностного лица в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, ответственного 

за создание и функционирование центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов 

Калининградская 

область 

Приказ Министерства 

образования 

Калининградской области 

25 августа 2019 года 

2 Согласование и утверждение модели, организационно-

правовых форм организации и местонахождения центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

Калининградская 

область, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо ведомственного 

проектного офиса 

нацпроекта «Образование», 

приказ Министерства 

образования 

Калининградской области 

10 сентября 2019 года 

3 Утверждение медиаплана информационного сопровождения 

создания и функционирования центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов 

Калининградская 

область 

Приказ Министерства 

образования 

Калининградской области 

01 октября 2019 года, 

далее – ежегодно 
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4 Утверждение типового положения о деятельности центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

на территории субъекта Российской Федерации 

Калининградская 

область 

Приказ Министерства 

образования 

Калининградской области 

01 октября 2019 года 

5 
Согласование и утверждение типового дизайн-проекта 

и зонирования центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

и центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов 

Калининградская 

область, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо ведомственного 

проектного офиса и приказ 

Министерства образования 

Калининградской области / 

приказ ведомственного 

проектного офиса 

30 октября 2019 года 

6 Представление информации об объемах средств 

операционных расходов на функционирование центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

по статьям расходов 

Калининградская 

область, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо Министерства 

образования 

Калининградской области 

30 ноября 2019 года, 

далее – ежегодно 

7 
Формирование и согласование перечня оборудования для 

оснащения центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

и центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов 

Калининградская 

область, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Письмо ведомственного 

проектного офиса, приказ 

Министерства образования 

Калининградской области / 

приказ ведомственного 

проектного офиса 

01 декабря 2019 года 

8 Заключение дополнительного соглашения по реализации 

регионального проекта «Учитель будущего» 

на территории субъекта Российской Федерации 

в подсистеме управления национальными проектами 

государственной интегрированной информационной 

Калининградская 

область 

Дополнительное 

соглашение 

05 февраля 2020 года, 

далее – ежегодно 

(при необходимости) 
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системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

9 Заключение финансового соглашения в подсистеме 

управления национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

Калининградская 

область 
Финансовое соглашение 

15 февраля 2020 года, 

далее – ежегодно 

(при необходимости) 

10 Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания 

центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

Калининградская 

область 

Извещение о проведении 

закупок 
25 февраля 2020 года 

11 Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и 

педагогов центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

и центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов 

Калининградская 

область 

Свидетельство о 

повышении квалификации, 

отчет по программам 

переподготовки кадров 

Согласно отдельному 

графику ведомственного 

проектного офиса 

нацпроекта «Образование», 

далее – ежегодно 

12 

Закупка, доставка и наладка оборудования для центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

Калининградская 

область 

Акт приемки работ по 

форме, разработанной и 

установленной 

Министерством 

образования 

Калининградской области 

25 августа 2020 года 

13 
Получение лицензии на образовательную деятельность 

центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

(в случае ее отсутствия) 

Калининградская 

область 

Лицензия на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

25 августа 2020 года 
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14 
Проведение мониторинга оснащенности средствами 

обучения и приведения площадок центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов в соответствие с брендбуком 

Калининградская 

область, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

По форме, определяемой 

ведомственным проектным 

офисом нацпроекта 

«Образование» 

30 августа 2020 года 

15 

Завершение комплектования штатных расписаний центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

Калининградская 

область, 

ведомственный 

проектный офис 

нацпроекта 

«Образование» 

Приказы об утверждении 

штатных расписаний 
30 августа 2020 года 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                                                                                                                          С.С. Трусенёва 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Калининградской области 

2019 г. № 

 

 

О П И С А Н И Е 

предполагаемых центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

в Калининградской области 

 

РАЗДЕЛ I. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЦЕНТРА ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИЙ 

ПЕДАГОГОВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Система образования Калининградской области в последнее 

десятилетие характеризуется активными модернизационными процессами. 

Участие в многочисленных масштабных процессах модернизации 

образовательного пространства Калининградской области и Российской 

Федерации в целом, активная перестройка управленческих региональных 

систем в проектный формат служат прочным фундаментом для дальнейшего 

преобразования и поиска путей развития системы образования 

Калининградской области. 

2. Поддержка и развитие педагогического сообщества в духе общего 

экономического развития Калининградской области остается одним 

из главных направлений региональной образовательной политики, которое 

можно точнее определить следующим образом: 

1) подготовка кадров для современных потребностей экономики 

Калининградской области; 

2) развитие педагогических компетенций XXI века, позволяющих 

формировать соответствующие компетенции у обучающихся (навыки по 

модели «4К», «софтскиллс», «хардскиллс»); 

3) создание условий для самооценки потребностей учительского роста 

и непрерывного образования учителей. 

3. Геополитическое положение Калининградской области 

(закрытость, отделенность от остальной территории Российской Федерации) и 

обособленность педагогической школы определяют проблематику 

формирования и развития педагогического сообщества Калининградской 

области. 

4. В Калининградской области только одно высшее учебное заведение 

(федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта» (далее – БФУ им. И. Канта) и одна организация среднего 

профессионального образования (государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Педагогический колледж» в городе Черняховске (далее – Педагогический 

колледж) занимаются подготовкой педагогических работников. Региональные 

ресурсы дополнительного профессионального образования педагогических 

работников также ограничены.  

5. Центральной организацией, занимающейся сопровождением 

педагогов в их профессиональном развитии, является государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

(далее – Институт). 

6. Модель повышения квалификации педагогов, которая реализуется 

Институтом, может быть представлена в следующем виде: 

1) стартовое входное оценивание педагогов, планирующих повышение 

квалификации в текущем календарном году, в рамках которого измеряются 

предметная компетенция педагога, общепедагогическая и методическая 

компетенции; 

2) формирование индивидуального образовательного маршрута 

на основе выявленных дефицитов, включающего инвариантную часть 

(предметный модуль и модуль по вопросам государственной политики 

в сфере образования) и вариативную часть (модули по выбору);  

3) освоение образовательного маршрута (освоение выбранных 

модулей); 

4) итоговая аттестация по освоению модулей. 

7. Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации педагогических работников реализуются в том числе в сетевом 

формате, в формате стажировок, с использованием подходов 

«горизонтального обучения», обучения «Р2Р», которые задействуют ресурс 

профессиональных сообществ педагогов и руководителей образовательных 

организаций. Наряду с очевидным преобразованием региональной системы 

повышения квалификации педагогов (обеспечение адресности 

и вариативности, исследование реальных профессиональных дефицитов 

учителей и восполнение пробелов в профессиональных навыках и знаниях) 

одной из проблем остается недостаточное обеспечение независимости 

процедур измерения педагогических компетенций. Наиболее перспективной в 

этом смысле представляется модель, в которой процедуры входного 

оценивания и итоговой аттестации будут проводиться независимо 

от повышения квалификации. 

8. Другой важной задачей региональной системы учительского роста 

является аккумулирование в единую систему всех существующих 

в Калининградской области ресурсов для повышения квалификации учителей: 

1) объединение в общую сеть всех организаций, занимающихся 

повышением квалификации учителей; 
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2) сбор сведений о существующих программах и условиях повышения 

квалификации педагогов; 

3) сбор сведений о существующих альтернативных формах 

непрерывного профессионального развития (общественные объединения, 

профессиональные и иные ассоциации, существующие конкурсные 

процедуры, возможности развития компетенций, предоставляемые 

бизнес-сообществом и другие формы). 

9. Для решения поставленных выше задач и влияния на указанные 

проблемы в Калининградской области планируется создание центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

в Калининградской области (далее – ЦОПМКП). ЦОПМКП планируется 

создать путем реорганизации существующего Государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области «Региональный центр образования», 

наделяемого необходимыми полномочиями для деятельности по проведению 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации 

руководящих и педагогических кадров образовательных организаций 

в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ от 03 июля 2016 года 

«О независимой оценке квалификации». Кроме того, ЦОПМКП будет 

осуществлять новые направления деятельности, связанные  

с аккумулированием всех возможностей для учительского роста, решать 

задачи индивидуального сопровождения учителей по вопросам 

профессионального роста. ЦОПМКП станет площадкой апробации механизма 

планируемых к внедрению аттестационных процедур руководящих 

работников образовательных организаций. Вместе с указанными 

направлениями деятельности ЦОПМКП будет осуществлять сертификацию 

программ дополнительного профессионального образования. 

10. Современные потребности развития экономики Калининградской 

области наряду с формированием предметных компетенций и универсальных 

навыков у обучающихся требуют формирования так называемых «софтскиллс», 

кросскультурных компетенций, навыков XXI века – гибких навыков, которые 

позволят ученику быть осознанным в завтрашнем мире, помогут встраиваться 

в потребности будущего общества и будущей экономики, самостоятельно 

определять свои потребности и жизненную траекторию. В 2019 году  

в Калининградской области в рамках регионального проекта 

 «Ученикам XXI века» проведено обучение педагогических коллективов 

31 школы (более 1600 учителей). Программа обучения включала развитие 

эффективных навыков и компетенций у школьников с фокусом на развитие 

навыков коммуникации, сотрудничества, креативного и критического мышления. 

11. Для модернизации существующей системы повышения 

квалификации учителей и наращивания потенциала региональной системы 

образования в указанном направлении требуется серьезная перестройка 

существующих моделей и подходов. Создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников  

в Калининградской области (далее – ЦНППМПР) будет способствовать 

решению указанной задачи. 
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12. Сеть ЦНППМПР будет создана в соответствии со следующими 

принципами: 

1) доступность для учителей (ЦНППМПР по модели «стандарт» 

в административном центре Калининградской области – на западе 

города Калининграда, ЦНППМПР по модели «мини» в административном 

центре Калининградской области – на востоке города Калининграда, второй 

ЦНППМПР по модели «мини» – в центральной части Калининградской 

области – городе Черняховске); 

2) соответствие программ повышения квалификации четырем 

направлениям: развитию личностных, методических, коммуникативных 

и психологических компетенций учителей. 

13. Таблица индикаторов реализации концепции создания  

в Калининградской области сети ЦНППМПР и ЦОПМКП с 2020 по 2022 год 

приведена в приложении № 1 к настоящему описанию. Предварительная 

калькуляция операционных расходов на функционирование ЦНППМПР  

и ЦОПМКП приведена в приложении № 2 к настоящему описанию. 

Зонирование и дизайн-проекты на каждый создаваемый ЦНППМПР  

и ЦОПМКП приведены в приложении № 3 к настоящему описанию. Штатное 

расписание на каждый создаваемый ЦНППМПР и ЦОПМКП – в приложении 

№ 4 к настоящему описанию. Предполагаемая сеть ЦНППМПР и ЦОПМКП – 

в приложении № 5 к настоящему описанию. 

14. Общее количество педагогических работников в Калининградской 

области составляет 12089 человек. 

15. На базе Института ежегодно повышают квалификацию более 50 % 

педагогических работников Калининградской области. В оказании услуг 

повышения квалификации педагогических работников Калининградской 

области в последние 3 года участвует более 30 организаций. 

 

РАЗДЕЛ II. ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЦНППМПР И 

ЦОПМКП В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

16. Сеть ЦНППМПР будет включать 3 центра, созданных на базе 

существующих в Калининградской области образовательных организаций, 

имеющих лицензию на повышение квалификации взрослых. Один ЦНППМПР 

создается по модели «стандарт», два ЦНППМПР создаются по модели 

«мини», в соответствии с методическими рекомендациями по созданию 

и обеспечению функционирования центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов, центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». 

17. ЦНППМПР по модели «стандарт» будет создан как структурное 

подразделение Института образования БФУ им. И. Канта, который наряду 

с общими задачами будет активно заниматься сопровождением молодых 

педагогов. ЦНППМПР по модели «стандарт» будет располагаться по адресу: 
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г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 56.  

18. ЦНППМПР по модели «стандарт» разделен на следующие 

функциональные зоны: 

1) медиатека – организационное пространство для индивидуальной и 

массовой работы с информацией на электронных носителях; 

2) помещение для организации коворкинг-пространства, которое 

оснащено необходимой оргтехникой, в планировке помещения отделены 

рабочая зона от переговорной и зоны тренингов для организации 

одновременной или совместной работы в помещении; 

3) лекторий – помещение для проведения публичных лекций, 

оснащенное проекционным, демонстрационным и звукоусиливающим 

оборудованием; 

4) рецепция – помещение для персонала; 

5) помещение для проектной деятельности – учебная зона, 

обеспечивающая совместную учебную, творческую и игровую деятельность. 

Многофункциональные учебные аудитории, легко трансформируемые 

под различные формы организации образовательного процесса. 

19. Общая площадь ЦНППРМПР по модели «стандарт» – 1062,9 м2. 

Медиатека – 54,8 м2 с местами для 15 посетителей, коворкинг-пространство – 

53,3 м2 с местами для 15 посетителей, лекторий № 1 – 287 м2 с местами 

для 100 посетителей; лекторий № 2 – 331,4 м2 с местами для 100 посетителей, 

административные зоны, которые включают рецепцию и зону для персонала – 

50 м2 с рабочими местами для 12 сотрудников, помещение для проектной 

деятельности – 54,6 м2 с местами для 16 участников, 5 многофункциональных 

учебных аудиторий общей площадью – 231,8 м2 каждая с местами для 

15 участников. 

20. Один из ЦНППМПР по модели «мини» будет создан 

как отдельное структурное подразделение Калининградского областного 

института развития образования с наделением, отличным от планового 

повышения квалификации учителей, государственным заданием,  

для поддержки действующих учителей Калининградской области  

по адресу: г. Калининград, ул. Томская, д. 19. 

21. Данный ЦНППМПР включает функциональные зоны: медиатеку, 

помещение для организации коворкинг-пространства, лекторий, 

административную зону, рецепцию и помещение для персонала, помещение 

для проектной деятельности и многофункциональные учебные аудитории, 

подробно описанные выше. Общая площадь – 526,4 м2. Из них медиатека 

составляет 98,3 м2 с местами для 15 посетителей, коворкинг-пространство – 

55,0 м2 с местами для 15 посетителей, лекторий – 50 м2 с местами 

для 100 посетителей, административные зоны – 133 м2 с рабочими местами 

для 12 сотрудников, помещение для проектной деятельности – 55,0 м2 

 с местами для 16 участников, 3 многофункциональных учебных аудитории 

общей площадью 135,1 м2, включая аудиторию-трансформер, в которой 

оборудовано 15 мест. 

22. Второй ЦНППМПР по модели «мини» будет создан как 
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отдельное структурное подразделение Педагогического колледжа (по адресу 

г. Черняховск, переулок Суворова, д. 2) для сопровождения учителей, 

живущих в отдалении от областного центра. Он включает в себя помещения, 

описанные выше для модели «мини». Общая площадь данного ЦНППМПР – 

487,4 м2. Медиатека – 50,7 м2 с местами для 15 посетителей,  

коворкинг-пространство – 79,0 м2 с местами для 15 посетителей, лекторий – 

96,6 м2 с местами для 100 посетителей, административные зоны – 50,7 м2  

с рабочими местами для 12 сотрудников, помещение для проектной 

деятельности – 63,5 м2 с местами для 16 участников, 3 многофункциональных 

учебных аудитории общей площадью 146,9 м2, включая аудиторию-

трансформер, в которой оборудовано 15 мест.  

23. Создание ЦОПМКП в Калининградской области планируется 

путем реорганизации существующего государственного бюджетного 

учреждения «Региональный центр образования» в государственное 

бюджетное учреждение «Центр оценки профессионального мастерства  

и квалификаций педагогов», с наделением необходимыми полномочиями для 

осуществления деятельности по проведению добровольной независимой 

оценки профессиональной квалификации руководящих и педагогических 

кадров образовательных организаций. ЦОПМКП будет располагаться  

по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, д. 10. 

24. ЦОПМКП разделен на функциональные зоны: лекторий – 

помещение для проведения публичных лекций, оснащенное проекционным, 

демонстрационным и звукоусиливающим оборудованием. Лекторий 

планируется расположить в двух помещениях. Во внутреннем зале будут 

находиться зона для выступающего и посадочные места. Во внешнем зале 

будет выведена видео и аудио трансляции и будут располагаться мобильные 

посадочные места. Помещение для персонала – рабочие места для 

сотрудников. Зона сертификации – помещение для проведения тестовых, 

контрольных и иных процедур, организации индивидуальной работы, 

оснащенная мультимедийным оборудованием для проведения 

видеоконференцсвязи. Рецепция. Общая площадь помещений ЦОПМКП – 

273,8 м2, лекторий – 117,3 м2 с местами для 60 посетителей, помещения для 

персонала – 57,1 м2 с местами для 5 посетителей, зона сертификации – 63,4 м2 

с местами для 2 сотрудников и 20 посетителей; рецепция – 36,0 м2 с рабочими 

местами для 2 сотрудников. 

25. Оснащение ЦОПМКП и ЦНППМПР будет производиться 

в соответствии с примерным перечнем оборудования, представленным  

в Методических рекомендациях по созданию и обеспечению 

функционирования ЦОПМКП и ЦНППМПР. 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                              С.С. Трусенёва 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к описанию предполагаемых 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центра 

оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов 

в Калининградской области 

 

Т А Б Л И Ц А   И Н Д И К А Т О Р О В 

реализации концепции создания в Калининградской области центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов 

 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора/показателя 

Минимальное 

значение, 

начиная с 2020 

года 

Значение 

Калининградской 

области 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля педагогических работников, 

освоивших программы непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства, от общего числа указанной 

категории, % 

5 5 10 15 

2 Доля руководителей образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по общеобразовательным программам, 

освоивших программы непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства, от общего числа указанной 

категории, % 

5 5 10 15 

3 Доля программ непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

и руководящих кадров организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным 

программам, реализуемым в сетевой 

форме, от общего числа указанной 

категории, % 

10 10 15 20 

4 Доля педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2 2 3 5 
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1 2 3 4 5 6 

по общеобразовательным программам, 

получивших рекомендации 

по индивидуальному плану развития 

профессиональных компетенций 

в центре оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов 

Калининградской области, от общего 

числа указанной категории, % 

5 Доля руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным 

программам, прошедших добровольную 

независимую оценку профессиональной 

квалификации, от общего числа 

указанной категории, % 

2 2 3 5 

6 Количество стажировочных площадок, 

отобранных для реализации программ 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников, ед. 

5 5 8 10 

7 Доля педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, 

прошедших добровольную независимую 

оценку профессиональной 

квалификации, от общего числа 

указанной категории, % 

2 2 3 5 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                              С.С. Трусенёва



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к описанию предполагаемых 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центра 

оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов 

в Калининградской области 

 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 

операционных расходов на функционирование центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов в Калининградской области 

 

Примерные операционные расходы на функционирование  

центра непрерывного повышения профессионального мастерства  

педагогических работников, расположенного по адресу г. Калининград, 

ул. Чернышевского, д. 56 (по модели «стандарт») 

 

Таблица 1 
№ п/п 

Статья расходов 

Расчет суммы на 2020 год, далее с 

ежегодной индексацией (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 211 – заработная плата 7560,00 7862,40 8176,89 

2 212 – прочие несоциальные выплаты 

(суточные) 
33,60 34,94 36,34 

3 213 – начисления на выплаты по оплате 

труда 
2048,76 2130,71 2215,94 

4 226 – транспортные расходы 

сотрудников, направленных в 

командировку и приобретающих билеты 

в рамках командировочных расходов 

(проезд педагогов к месту обучения) 

144,00 149,76 155,75 

5 226 – прочие работы, проживание 

педагогов на время обучения 
192,00 199,68 207,67 

6 340 – увеличение стоимости 

материальных запасов (приобретение 

расходных материалов) 

550,00 572,00 594,88 

7 Иные расходы (аренда, коммунальные 

платежи и т.д.) 
3584,34 3727,72 3876,83 

8 Итого: 14112,70 14677,21 15264,30 

9 Всего:   44054,21 
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Примерные операционные расходы на функционирование центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, расположенного по адресу г. Калининград, 

ул. Томская, д. 19 (по модели «мини») 

 

Таблица 2 

№ п/п Статья расходов 

Расчет суммы на 2020 год, далее с 

ежегодной индексацией (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 211 – заработная плата 4320,00 4492,80 4672,51 

2 
212 – прочие несоциальные выплаты 

(суточные) 
33,60 34,94 36,34 

3 
213 – начисления на выплаты по оплате 

труда 
1170,72 1217,55 1266,25 

4 

226 – транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку 

и приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд 

педагогов к месту обучения) 

144,00 149,76 155,75 

5 
226 – прочие работы, проживание 

педагогов на время обучения 
192,00 199,68 207,67 

6 

340 – увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение расходных 

материалов) 

550,00 572,00 594,88 

7 
Иные расходы (аренда, коммунальные 

платежи и т.д.) 
2024,67 2105,66 2189,89 

8 Итого: 8434,99 8772,39 9123,29 

9 Всего:   26330,67 

 

Примерные операционные расходы на функционирование центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, расположенного по адресу г. Черняховск, 

ул. Суворова, д. 2 (по модели «мини») 

 

Таблица 3 

№ п/п Статья расходов 

Расчет суммы на 2020 год, далее с 

ежегодной индексацией (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 
 

1 2 3 4 5 

1 211 – заработная плата 4320,00 4492,80 4672,51 

2 212 – прочие несоциальные выплаты 

(суточные) 
33,60 34,94 36,34 

3 213 – начисления на выплаты по оплате 

труда 
1170,72 1217,55 1266,25 

4 226 – транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку 

и приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд 

педагогов к месту обучения) 

144,00 149,76 155,75 



3 

 

1 2 3 4 5 

5 226 – прочие работы, проживание 

педагогов на время обучения 
192,00 199,68 207,67 

6 340 – увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение расходных 

материалов) 

550,00 572,00 594,88 

7 Иные расходы (аренда, коммунальные 

платежи и т.д.) 
2024,67 2105,66 2189,89 

8 Итого: 8434,99 8772,39 9123,29 

9 Всего:   26330,67 

 

Примерные операционные расходы на функционирование центра 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов 

 

Таблица 4 

№ п/п Статья расходов 

Расчет суммы на 2020 год, далее с 

ежегодной индексацией (тыс. руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 211 – заработная плата 4680,00 4867,20 5061,68 

2 212 – прочие несоциальные выплаты 

(суточные) 
33,60 34,94 36,34 

3 213 – начисления на выплаты по оплате 

труда 
1268,28 1319,01 1371,72 

4 226 – транспортные расходы сотрудников, 

направленных в командировку 

и приобретающих билеты в рамках 

командировочных расходов (проезд 

педагогов к месту обучения) 

144,00 149,76 155,75 

5 226 – прочие работы, проживание 

педагогов на время обучения 
192,00 199,68 207,67 

6 340 – увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение расходных 

материалов) 

542,00 563,68 594,88 

7 Иные расходы (аренда, коммунальные 

платежи и т.д.) 
1450,00 1508,00 1568,32 

8 Итого: 8309,88 8642,27 8996,36 

9 Всего:   25948,51 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                             С.С. Трусенёва



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к описанию предполагаемых 

центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

в Калининградской области 
 

З О Н И Р О В А Н И Е   И   Д И З А Й Н – П Р О Е К Т Ы 

в соответствии с брендбуком 
 

Зонирование помещений центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 56 (по модели «стандарт»)  

 

 

Зонирование 1 этаж 



 

2 

 
 

Зонирование 2 этаж 



3 
 

 

Дизайн-проект центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, по адресу: г. Калининград, 

ул. Чернышевского, д. 56 (по модели «стандарт»)  

 

Медиатека 
 

 
 

 

Помещение для организации коворкинг-пространства 
 

 
 



 

13 

Лекторий №1 

 

 
 

 

Лекторий № 2 

 

 
 

 



 

13 

Помещение для проектной деятельности 

 

 
 

 

Административная зона. Помещение для персонала 

 

 



 

13 

Многофункциональная учебная аудитория 

 

 
 

Многофункциональная учебная аудитория 

 

 
 



 

7 

Зонирование помещений центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, расположенного по адресу: г. Черняховск, пер. Суворова, д. 2 (по модели «мини»)  

 

Зонирование 1 этаж 



8 

 

Дизайн-проект центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, расположенного по адресу: 

г. Черняховск, пер. Суворова, д. 2 (по модели «мини»)  

 

Медиатека 

 

 
 

 

Помещение для организации коворкинг-пространства  

 

 
 



 

13 

Лекторий 

 

 
 

Административная зона. Помещения для персонала 

 

 
 

 

 



 

13 

Помещение для проектной деятельности 

 

 
 

Многофункциональная учебная аудитория 

 

 
 

 



 

13 

Многофункциональная учебная аудитория 

 

 



 

 

Зонирование помещений центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Томская, д. 19 (по модели «мини») 

 

 

Зонирование 1 этаж 



19 

13 

 

Зонирование 2 этаж 



18 

 

Дизайн-проект центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, расположенного по адресу: 

г. Калининград, ул. Томская, д. 19 (по модели «мини») 

 

Медиатека  

 

 
 

 

Помещение для организации коворкинг-пространства 

 

 



19 

 

Лекторий 

 

 
 

 

Административная зона. Помещение персонала 

 

 
  



19 

 

Помещение для проектной деятельности 

 

 
 

 

Многофункциональная учебная аудитория 

 

 
 



19 

 

Многофункциональная учебная аудитория 

 

 



18 

 

Зонирование помещений центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогических работников, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, д. 10 

(по модели «мини») 

 

 
Зонирование 1 этаж 



19 

 

 

 

Зонирование 2 этаж 



19 

 

 

Зонирование 3 этаж 



19 

 

Дизайн-проект центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогических работников, расположенного по адресу: 

г. Калининград, ул. Пушкина, д. 10 (по модели «мини») 

 

Лекторий (внутренний зал) 

 

 
 

Лекторий (внешний зал) 

 

 



19 

 

Помещение для персонала 

 

 
 

Зона сертификации 

 
  

 
 

 



19 

 

Рецепция  

 

 
 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                              С.С. Трусенёва
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к описанию предполагаемых 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центра 

оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов 

в Калининградской области 

 

Ш Т А Т Н Ы Е   Р А С П И С А Н И Я 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов  

в Калининградской области 

 

Штатное расписание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, д. 56 

(по модели «стандарт») 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Категория персонала Позиция (содержание деятельности) 

Количество 

штатных 

единиц 

1 
Управленческий 

персонал 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

2 
Административный 

персонал 

Главный бухгалтер 2 

Юрисконсульт 0,5 

Делопроизводитель  0,5 

Специалист по охране труда 0,5 

Системный администратор 1 

Специалист по работе с персоналом 0,5 

Администратор 1 

3 Основной персонал 

Тьютор 4 

Методист 1 

Педагог по повышению 

профессионального мастерства 

(профессорско-педагогический состав) 

8 

 



2 

 

Штатное расписание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, 

расположенного по адресу: г. Черняховск, переулок Суворова, д. 2 

(по модели «мини»)  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Категория персонала Позиция (содержание деятельности) 

Количество 

штатных 

единиц 

1 
Управленческий 

персонал 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

2 
Административный 

персонал 

Главный бухгалтер 1 

Системный администратор 1 

Администратор 1 

3 Основной персонал 

Тьютор 2 

Методист 1 

Педагог по повышению 

профессионального мастерства 

(профессорско-педагогический состав) 

4 

 

Штатное расписание центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, 

расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Томская, д. 19 

(по модели «мини»)  

Таблица 3 

№ 

п/п 
Категория персонала Позиция (содержание деятельности) 

Количество 

штатных 

единиц 

1 
Управленческий 

персонал 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

2 
Административный 

персонал 

Главный бухгалтер 1 

Системный администратор 1 

Администратор 1 

3 Основной персонал 

Тьютор 2 

Методист 1 

Педагог по повышению 

профессионального мастерства 

(профессорско-педагогический состав) 

4 

 



3 

 

Штатное расписание центра оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Категория персонала Позиция (содержание деятельности) 

Количество 

штатных 

единиц 

1 
Управленческий 

персонал 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

2 
Административный 

персонал 

Главный бухгалтер 2 

Юрисконсульт 0,5 

Делопроизводитель 0,5 

Специалист по охране труда 0,5 

Системный администратор 1 

Специалист по работе с персоналом 0,5 

Администратор 1 

3 Основной персонал 
Тьютор 4 

Методист 1 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области         С.С. Трусенёва 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к описанию предполагаемых 

центров непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

в Калининградской области 

 

П Р Е Д П О Л А Г А Е М А Я   С Е Т Ь 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Калининградской 

области и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Калининградской области 

 
Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

 

Таблица 1 

№ Год 
Муниципальное 

образование 

Организационно-

правовая форма 
Адрес 

Общая площадь, перечень функциональных зон с указанием их 

площади 

1 2020 
Городской округ 

«Калининград» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

г. Калининград, 

ул. Пушкина, д. 10  

Общая площадь – 273,8 м2, 

лекторий – 117,3 м2, 

помещение для персонала – 57,1 м2, 

зона сертификации – 63,4 м2, 

рецепция – 36,0 м2 

 



 

 

2 

Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

 

Таблица 2 

№ Год Количество 
Муниципально

е образование 

Организационно-

правовая форма 
Адрес 

Общая площадь, перечень 

функциональных зон с указанием их 

площади 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2020 1 

Городской 

округ «Город 

Калининград» 

Структурное 

подразделение 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

г. Калининград,  

ул. Чернышевского, д. 56 Б 

Общая площадь – 1062,9 м2, 

медиатека – 54,8 м2, 

коворкинг – 53,3 м2, 

лекторий №1 – 287,0 м2, 

лекторий №2 – 331,4 м2, 

помещение для проектной деятельности 

– 54,6 м2, 

административные зоны –50,0 м2, 

5 многофункциональных учебных 

аудиторий общей площадью 231,8 м2 

2 2020 1 

Городской 

округ «Город 

Калининград» 

Структурное 

подразделение 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

г. Калининград, 

ул. Томская, д. 19 

Общая площадь – 526,4м2, 

медиатека – 98,3 м2, 

коворкинг – 55,0 м2, 

лекторий – 50 м2, 

административные зоны – 133,0 м2, 

помещение для проектной деятельности 

– 55,0 м2, 

3 учебных аудитории общей площадью 

135,1 м2 

3 2020 1 

Черняховский 

городской 

округ 

Структурное 

подразделение 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

Калининградская область, 

г. Черняховск, 

пер. Суворова, д. 2 

Общая площадь – 487,4 м2, 

медиатека – 50,7,0 м2, 

коворкинг – 79,0 м2, 

лекторий – 96,6 м2, 

административные зоны – 50,7 м2, 



 

 

3 

1 2 3 4 5 6 7 

учреждения среднего 

профессионального 

образования 

помещение для проектной деятельности 

– 63,5 м2, 

3 учебных аудитории общей площадью 

146,9 м2 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                                                                                                                          С.С. Трусенёва



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Калининградской области  

«О концепции создания в Калининградской области центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» 
 

 

Министерством просвещения Российской Федерации проводится отбор 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование». 

Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных 

обязательств Калининградской области по созданию центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра 

оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. 

Для участия в отборе в обязательном порядке необходимо в составе заявки 

представить концепцию – акт высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, утверждающий: регионального 

координатора – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования; комплекс мер 

(дорожную карту); описание предполагаемых центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов. 

Согласно пункту 1 статьи 18 Уставного закона Калининградской области 

от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» 

Правительство Калининградской области по вопросам своей компетенции 

принимает постановления и распоряжения. 

Данным проектом распоряжения Правительства Калининградской области 

предлагается определить Министерство образования Калининградской области 

региональным координатором по созданию центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов в Калининградской 

области, утвердить комплекс мер (дорожную карту) и описание предполагаемых 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификаций 

педагогов в Калининградской области. 

Проект распоряжения не является нормативным правовым актом. 
 

 

Министр образования 

Калининградской области            С.С. Трусенёва 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель председателя 

Правительства Калининградской области                      И.А. Баринов 


