
Правительство Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" 

национального проекта "Образование" и в целях формирования условий 

(системы) для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в 

форме стажировок: 

1. Определить министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области региональным координатором 

мероприятий по созданию сети центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов в рамках 

федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта 

              

     

О реализации мероприятий по 

созданию сети центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

центра оценки профессионального 

мастерства и квалификации 

педагогов в рамках федерального 

проекта "Учитель будущего" 

национального проекта 

"Образование" 
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"Образование" на территории Нижегородской области                                         

(далее – Мероприятие). 

2. Определить Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский институт развития образования" уполномоченным 

юридическим лицом, обеспечивающим реализацию Мероприятия на 

территории Нижегородской области (далее – региональный оператор). 

3. Утвердить комплекс мер по созданию сети центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в 

рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта 

"Образование" на территории Нижегородской области согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

4. Утвердить концепцию создания сети центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в 

рамках федерального проекта "Учитель будущего" национального проекта 

"Образование" на территории Нижегородской области согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

5. Министерству финансов Нижегородской области осуществлять 

финансирование Мероприятия в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 24 декабря 2018 г. № 142-З "Об областном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов" и ежегодно предусматривать 

средства на Мероприятие на основании заявки министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Нижегородской области от 30 октября 2018 г. № 1134-р "О реализации 

мероприятий по созданию центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и 
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аккредитационного центра системы образования в рамках федерального 

проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области Гнеушева А.Н. 

 

 

 

Губернатор                                                                                       Г.С.Никитин 
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