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Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что с 20 мая 2020 г. Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
(далее — Институт) начинает формирование плана-графика на второе полугодие
2020 года.
Обращаем ваше внимание, что механизм формирования план-графика на
дополнительное профессиональное образование был озвучен на вебинаре
18.05.2020
https://kipk.ru/deyatelnost/webinars/90-working/vebinary/2025-вебинардля-руководителей-и-методистов-муниципальных-методических-служб и будет
осуществляться по трем составляющим:
 Через систему муниципального заказа;
 Через систему корпоративного заказа (только для пилотных
муниципалитетов и образовательных организаций);
 Через набор
мастерства.

на

программы

развития

профессионального

Заявки на все программы вы сможете сделать, как и ранее, в личном
кабинете муниципалитета (для муниципальных образовательных организаций),
образовательной организации (для краевых образовательных организаций) до 03
июня 2020 г. на сайте Института www.kipk.ru (Главная страница – Быстрые
ссылки – Вход в систему муниципального заказа). Список программ обновлен и
доступен всем пользователям сайта без регистрации в разделе Главная страница –
Дополнительные профессиональные программы.

Формирование корпоративного заказа на второе полугодие 2020 г. будет
осуществляться на основе поданных заявок (не более одной от образовательной
организации в рамках одной заявочной кампании) и прохождения стартовой
диагностики, проводимой сотрудниками Института. Подать заявку можно по
ссылке https://clck.ru/NXqda.
Набор на программы развития профессионального мастерства будет
проводиться в рамках деятельности открывающегося на базе Института с 1
сентября 2020 г. первого регионального Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников (ЦНППМ).
Преподавателями ЦНППМ будут реализовываться новые форматы
непрерывного повышения профессионального мастерства, объединяющие формы
горизонтального обучения, технологии индивидуализации профессионального
роста, обмен опережающими практиками образования. Основным предлагаемым
форматом становятся треки функциональной грамотности и новых
профессиональных компетенций педагогов.
Трек – это индивидуализированная программа профессионального
мастерства, включающая 3 последовательных модуля («3 шага к мастерству»).
Более подробно с информацией о программах ЦННПМ можно ознакомиться по
ссылке: https://youtu.be/6pdqWV1fZ-E
При успешном обучении педагог получает удостоверение о повышении
квалификации по итогам прохождения каждого модуля. В завершении трека –
Сертификат о повышении профессионального мастерства.
В зависимости от индивидуальных профессиональных потребностей
педагоги могут выбрать обучение по одному или нескольким из предлагаемых
десяти треков непрерывного повышения профессионального мастерства.
Подать заявки на обучение по программам трека вы сможете также в личном
кабинете муниципалитета (для муниципальных образовательных организаций),
образовательной организации (для краевых образовательных организаций) на
сайте Института www.kipk.ru (Главная страница – Быстрые ссылки – Система
заказа треков ЦНППМ) или по ссылке https://mp.kipk.ru. Логины и пароли для
входа идентичны системе муниципального заказа.
Напоминаем, что согласно показателям нацпроекта «Учитель будущего» в
2020 году количество педагогов, прошедших обучение в ЦНППМ составляет 10%.
Просим обратить внимание на то, что в соответствии с частью 2 статьи 76
Федерального закона № 273-ФЗ к освоению дополнительных профессиональных

программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование с предоставлением копии диплома; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование с предоставлением
справки с места учебы. Таким образом, прием слушателей на обучение со
средним общим образованием не допускается.

Консультации:
По вопросам муниципального заказа и заказа центра НППМ – Мустафина Елена
Владимировна. (391) 206-99-19, добавочный 155, evm@kipk.ru, 8-902-925-16-02;
По вопросам содержания и организации обучения в центре НППМ – Дайнеко Яна
Михайловна. 8-983-299-09-95, dajneko@kipk.ru;
По вопросам корпоративного заказа – Порубенко Александра Игоревна,
porubenko@kipk.ru
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