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Нормативные основы для разработки Концепции: 

 Дорожная карта  по совершенствованию и 
развитию механизмов управления качеством 

образования в Челябинской области 

 (приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 27.01.2021 № 01/210)  

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  

«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

Федеральный проект  

«Современная школа»  

национального проекта «Образование» 

Утверждена приказом 

Министерства образования и науки 

Челябинской области 

 

 №01/1753 от 29.06.2021 г. 



Цель и задачи Концепции: 

 ЦЕЛЬ: актуализация, функционирование и развитие региональной системы 

обеспечения и сопровождения профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций, основанной на мотивации 

их профессионализации в соответствии с нормами профессиональных стандартов и 

обеспечивающей решение приоритетных национальных задач в сфере оценки 

качества образования, направленных на достижение современного качества образования. 
 

 

 

Задачи: 
выявление профессиональных дефицитов педагогических и руководящих работников, а 

также осуществление их адресного повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки;  
 

развитие цифровой образовательной среды дополнительного профессионального 

образования; 
 

проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 
 

поддержка молодых педагогов и руководителей; 
 

организация сетевого взаимодействия педагогов и др. 



Содержание Концепции 

МОДЕЛЬ  

системы обеспечения и 

сопровождения профессионального 

развития педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

Челябинской области 

Основные направления деятельности, 

 ожидаемые результаты и эффекты системы  

Управление системой 

Критерии и показатели результативности и 

эффективности деятельности системы  

Мониторинг результативности системы 

Дорожная карта по реализации Концепции 
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