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Уважаемый Евгений Владимирович!

Внедрение национальной системы профессионального роста

педагогических работников общеобразовательных организаций, повышение

уровня профессионального мастерства, создание сети центров непрерывного

повышения квалификации во всех субъектах России обозначены в

национальном проекте «Образование» как необходимые факторы успешного

развития системы образования (Протокол NQ 16 по итогам заседания

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию).
Настоящим письмом информируем, что с 21 октября 2020г. начнёт

функционировать сервис содействия системе профессионального роста

педагогических работников общеобразовательных организаций и развитию

сети центров непрерывного повышения квалификации на портале:

httр://Система Образования.РФ

Онлайн-сервис ориентирован на педагогических работников

общеобразовательных организаций, призван помочь школьным учителям в

построении индивидуальных планов и дорожных карт профессионального

mailto:redakciya@obrv.ru


роста и повышения квалификации. Сервис использует элементы

искусственного интеллекта. В базу Сервиса внесена информация о более

3000 ведущих кафедр страны, региональных институтах развития

образования, центров профессиональной переподготовки, других

организациях, осуществляющих обучение по программам дополнительного

профессионального образования.

Сервис призван содействовать развитию системы профессионального

роста педагогических работников общеобразовательных организаций в

соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего», разработанным

Минпросвещением рф. Все функции сервиса предоставляются на бесплатной

основе.

Прошу проинформировать об открытии централизованного сервиса

общеобразовательных организаций Вашего региона доруководителей

2 ноября 2020г.

Приложение 1на 2-х листах.

Руководитель ~ Кузнецова Т.А.

Кузнецова Татьяна Андреевна
Линия консультаций:
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4091, 4093, 5561) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени)
Факс: +7(495) 4-1111-87
E-MAIL: redakciya@obrv.rи



Приложение N5! 1
к письму от 24.09.2020 NQ976/KC-20

Краткая информация

об открытии Централизованного сервиса содействия системе

профессионального роста педагогических работников

httр://СистемаОбразования.РФ

Внедрение национальной системы профессионального роста

педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей

общеобразовательных организаций, повышение уровня профессионального

мастерства 50% педагогических работников, создание сети центров

непрерывного повышения квалификации во всех субъектах России

обозначены в национальном проекте «Образование» как необходимые

факторы успешного развития системы образования (Протокол N5! 16 от 24

декабря 2018 года по итогам заседания президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным

проектам).

Настоящим письмом информируем, что с 21 октября 2020г. начнёт

функционировать сервис содействия системе профессионального роста

педагогических работников общеобразовательных организаций и развитию

сети центров непрерывного повышения квалификации на портале:

httр://СистемаОбразования.РФ

Онлайн-сервис ориентирован на педагогических работников

общеобразовательных организаций, призван помочь школьным учителям в

построении индивидуальных планов и дорожных карт профессионального

роста и повышения квалификации. Сервис использует элементы

искусственного интеллекта. В базу Сервиса внесена информация о более

3000 ведущих кафедр страны, региональных институтах развития

образования, центров профессиональной переподготовки, других



организациях, осуществляющих обучение по программам дополнительного

профессионального образования.

Сервис призван содействовать развитию системы профессионального

роста педагогических работников общеобразовательных организаций в

соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего», разработанным

Минпросвещением РФ. Все функции сервиса предоставляются на бесплатной

основе.

В октябре 2020г. Централизованный сервис будет функционировать в

тестовом режиме.

Официальный ресурс Централизованного сервиса:

httр://СистемаОбразования.РФ

ЛИНИЯ консультаций:
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4091, 4093, 5561) (с 9-00 до 18-00 по Мск. времени)
Факс: +7(495)4-1111-87
E-MAIL: redakciya@obrv.ru (с пометкой в теме «Централизованный сервис»

mailto:redakciya@obrv.ru
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