
 

 

                       Руководителям ОО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Муниципальное казённое учреждение «Информационно-методический 

центр в сфере образования» Усть-Ишимского муниципального района Омской 

области информирует о создании центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Омской 

области №451 от 24.02.2021 г. «Об отдельных вопросах создания и 

функционирования на территории Омской области центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников», с 

приказом Бюджетного образовательного учреждения Омской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области» № 66 от 25.02.2021 г. «О создании центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» создан центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (далее - Центр) как структурное 

подразделение бюджетного образовательного учреждения Омской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области» (далее- БОУ ДПО «ИРООО»). 

Центр создается в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» как элемент 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров. 

В соответствии с положением целью деятельности Центра является 

формирование организационно-методических условий эффективного 

развития кадрового потенциала системы образования Омской области, в том 

числе за счет сопровождения процесса освоения дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки) (далее - ДПП) с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, 

разработанных по результатам выявления профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров. 

Деятельность Центра освещается на официальном сайте БОУ ДПО 

«ИРООО» https://cnppm.irooo.ru/. 

Открытие цента состоялось 1 сентября 2021 года. Информация об 

открытии Центра доступна по ссылке https://cnppm.irooo.ru/o-tsentre. 

Муниципальное 

казённое учреждение 

Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области 

«Информационно-методический 

центр в сфере образования» 

646580, Омская область, 
Усть-Ишимский район, 

с. Усть-Ишим, ул. Горького, 30 

Телефон: (838150)2-19-77 
Факс: (838150)2-19-77 

                              Исх. №70 от 22.09.2021 г. 

                               «О деятельности ЦНППМПР» 
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Категории педагогов, сопровождаемые Центром в 2021 году: 

1. Слушатели курсов Академии Минпросвещения России «Школа 

современного учителя», педагоги школ повышающие 

образовательные результаты (далее- ПРШ); 

2. Молодые педагоги из ПРШ; 

3.  Педагоги центров естественно-научной и технологической 

направленности «Точки роста» (МБОУ «Ярковская ООШ». МБОУ 

«Пановская ООШ». 

Информация предоставлена на сайте https://cnppm.irooo.ru/o-tsentre . 

 

С целью организации взаимодействия Министерства образования 

Омской области, ЦНППМПР БОУ ДПО «ИРООО» и муниципального органа 

управлением образования, совместной реализации мероприятий, 

направленных на научно-методическое сопровождение педагогических 

работников и управленческих кадров, и осуществления мониторинга их 

реализации для достижения целей, показателей и результатов мероприятий, 

реализуемых в Усть - Ишимском муниципальном районе, 3 сентября 2021 года 

заключено трёхстороннее соглашение. 

Муниципальным координатором по реализации условий 

трёхстороннего соглашения назначена Щеникова Марина Васильевна, 

старший методист муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр в сфере образования». 

Все материалы по реализации мероприятий трёхстороннего соглашения 

будут отражены на официальном ресурсе системы образования Усть-

Ишимского муниципального района в разделе «РЦ-непрерывное 

профессиональное развитие педагогов» 

(http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/nepreryvnoe-professionalnoe-

razvitie-pedagogov ). 

Руководителям образовательных организаций изучить и ознакомить 

педагогические коллективы с предоставленной информацией. О 

мероприятиях по информированию педагогов, проведённых в 

образовательных организациях сообщить до 25.10.2021 г. по форме: 

Наименование 

ОО 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Участники 

 

Информацию отправлять на эл. почту marina_shchenikova@mail.ru . 

 

 
Директор  МКУ  

«ИМЦ в сфере образования»                                                                            Черкасова М.А. 
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