
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 октября 2018 г. №  844-р
г. Воронеж

г  Об утверждении концепции и 
комплекса мер по созданию 
центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников и 
аккредитационных центров 
системы образования

В соответствии с федеральным проектом «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», утвержденного Протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 03 сентября 2018 г. 

№ 10, условиями участия в отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(далее - Центры профмастерства) и аккредитационных центров системы 

образования (далее - Центр аккредитации) в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование»:

1. Утвердить прилагаемые:

- Концепцию создания Центра аккредитации и Центров профмастерства;

- Комплекс мер по созданию Центра аккредитации и Центров 

профмастерства.

2. Определить региональным координатором, ответственным за создание 

и функционирование Центра аккредитации и Центров профмастерства, 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (Мосолов).
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя председателя правительства Воронежской области 

Попова В.Б.

Г убернатор
Воронежской области А.В. Гусев



Утверждена

распоряжением правительства

Воронежской области

от 25 октября 2018 г . № 844-р

Концепция создания Центра аккредитации и Центра профмастерства

Раздел 1. Обоснование потребности в реализации мероприятия по 

созданию Центра аккредитации и Центра профмастерства при 

софинансировании из средств бюджета Российской Федерации

Проблематика и предполагаемые результаты

Государственная политика в сфере образования Российской Федерации 

носит в последнее десятилетие выраженный системопреобразующий 

характер. Комплексность и системность требований, отраженных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах (далее - ФГОС) 

всех уровней образования, в «дорожной карте» введения национальной 

системы учительского роста, в других нормах, разрабатывающихся в 

настоящее время, задает направления и характер инноваций на региональном 

уровне, в том числе в развитии системы сопровождения профессионального 

роста педагогов, специалистов системы образования, руководителей 

образовательных организаций.

Основными составляющими этой системы выступают:

1. Оценка уровня профессионального мастерства педагогов и 

руководителей.

2. Мероприятия по повышению уровня профмастерства и 

диссеминации успешного профессионального опыта, анализ эффективности 

этих мероприятий.

При этом современная система сопровождения профессионального 

роста педагога и специалистов системы образования, в том числе



руководителей образовательных организаций, должна обладать следующими 

качествами:

1. Объективность и развивающий характер оценки уровня 

профессионального мастерства.

2. Индивидуальный характер маршрутов профессионального роста, 

наличие актуального содержания мероприятий по повышению уровня 

профмастерства, реализующегося в деятельностных формах, в том числе в 

сетевой форме.

3. Непрерывность мероприятий системы профессионального роста, 

их многоуровневость, вариативность, доступность.

Основными проблемами, препятствующими наращиванию 

региональной системой сопровождения профессионального роста 

педагогических и руководящих работников указанных качеств, в настоящее 

время являются следующие:

1. В части оценки уровня профессионального мастерства:

1.1. В процедурах (например, аттестационной) отсутствуют ориентиры 

на требования к содержанию образования в действующих ФГОС (в части 

планируемых результатов, в том числе предметных) и на требования к 

трудовым функциям в профстандарте «Педагог» (в части методической 

деятельности учителя, его психолого-педагогической и коммуникативной 

компетенций).

Оценка деятельности педагогов, замещающих в общеобразовательных 

организациях должности, отличные от должности «учитель» («педагог- 

психолог», «тьютор» и др.), проводится на основе типизированных 

критериев, не отражающих специфику их работы.

Как следствие, не обеспечено единство подходов и критериальная 

точность в оценке квалификаций.

1.2. Процедура оценки построена исключительно на анализе 

результатов деятельности, без учета потенциальных возможностей педагога,
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которые могут быть определены при компетентностном подходе к 

оцениванию.

Таким образом, «квалификационный прирост» педагога, его 

профессиональные новообразования (предметные, методические, психолого

педагогические и коммуникативные) в процессе деятельности, в каких бы 

условиях она ни протекала, остаются за пределами оценки.

1.3. Существующая система не предполагает самостоятельности 

педагога в выборе сроков проведения диагностики его профессионального 

уровня, использовании ее результатов, не отвечает на запросы педагога 

«здесь и сейчас», не носит независимого характера.

1.4. Оценка носит констатирующий характер, является основанием для 

присвоения квалификационного статуса (категории) и повышения размера 

оплаты труда, но, как правило, не обеспечивает передачу педагогу 

рекомендаций по совершенствованию деятельности и/или диссеминации его 

успешного и принятого профессиональным сообществом опыта, не 

проводится индивидуальное консультирование по итогам диагностики и 

постдиагностическое сопровождение.

Не менее значимой является проблема оценки эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций. Для обеспечения 

высокой конкурентоспособности общего образования нужен не только 

«учитель будущего», но и «управленец будущего».

Остроту этой проблемы в условиях построения единого 

образовательного пространства обеспечивает существование нормы по 

проведению аттестации руководителей в порядке и в сроки, установленные 

учредителем образовательной организации. Таким образом, сама процедура 

не имеет единой содержательной основы, а результаты оценки не поступают 

в региональную систему повышения профессионального мастерства 

работников образования.
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2. В части мероприятий по повышению уровня профмастерства и 

диссеминации успешного профессионального опыта, анализа их 

эффективности.

2.1. Результаты регионального мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся, проводимого с 2011 года, а также результаты 

национальных процедур оценки качества общего образования (НИКО, ВПР) 

показывают недостаточный уровень достижения обучающимися 

планируемых предметных результатов, а также недостаточный уровень 

сформированности универсальных учебных действий (далее -  УУД) в части 

общеобразовательных организаций региона.

Анализ результатов исследований компетенций учителей, проводимых 

Федеральным институтом педагогических измерений в 2015-2016 годах, 

результатов региональных исследований компетенций учителей позволил 

выявить неоднородный, зачастую низкий уровень профессиональных 

компетенций учителей по формированию, развитию и оценке у обучающихся 

предметных умений, а также УУД.

Таким образом, существует объективная потребность в обеспечении 

содержания мероприятий по повышению уровня предметной, методической, 

психолого-педагогической и коммуникативной (в том числе, связанной с 

ИКТ) компетентности педагогов.

2.2. Существует объективный разрыв между теоретической основой 

современной педагогической деятельности и реальными моделями ее 

успешной реализации в различных условиях. Носителями и потенциальными 

трансляторами инновационного опыта и успешных педагогических практик 

часто являются не учреждения дополнительного профессионального 

образования (далее - ДПО).

Таким образом, необходимо провести модернизацию организационной 

модели повышения квалификации и переподготовки, включающей 

различные формы реализации программ дополнительного
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профессионального образования, в том числе сетевой, с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций, в том числе частично или полностью в форме стажировки;

2.3. Выбор программ повышения квалификации и мероприятий научно- 

методического характера зачастую осуществляется педагогом «вслепую» и 

по принципу «один раз в три года».

Для преодоления данной практики необходимо разработать 

автоматизированную платформу, обеспечивающую применение различных 

моделей формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

работников образования по итогам объективной развивающей оценки (с 

тьюторским сопровождением), в разной степени учитывающих запросы 

педагога относительно его собственного «продвижения» в образовании, а 

также рекомендации по устранению педагогических затруднений, с 

включением оценки эффективности мероприятий по сопровождению 

педагога (в том числе посткурсовой диагностики).

Кроме прочего, изменение профессионального педагогического 

сознания и переход к пониманию профессионального роста как 

непрерывного, осуществляемого на всем протяжении профессиональной 

жизни процесса должны быть поддержаны наличием достаточного 

количества мероприятий научно-методического характера, реализуемых в 

различных форматах и несущих различное содержание (сопровождение 

работы предметных ассоциаций, профессиональных сетевых сообществ, 

конференции, семинары, коучинги, сетевые образовательные проекты и др.), 

при этом очные мероприятия должны быть транспортно доступными для 

педагогов.

Все это обусловливает необходимость создания в регионе Центра 

аккредитации и Центров профмастерства в соответствии с «дорожной 

картой» (приложение № 1 к настоящей Концепции), деятельность которых
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будет направлена на решение указанных проблем посредством непрерывного 

взаимодействия между Центрами для обеспечения эффективности процессов 

и результатов в сфере профессионального развития педагогов и 

руководителей организаций, а также обеспечит достижение планируемых 

индикаторов (приложение № 2 к настоящей Концепции).

Без сомнения, для получения планируемых результатов необходимы 

условия и предпосылки. Региональной системой образования за последние 

шесть лет приобретен следующий положительный опыт:

1. В части оценки уровня профессионального мастерства:

- создание в регионе профессионального экспертного сообщества, 

включающего свыше 1000 педагогов и администраторов системы общего 

образования и владеющего навыками критериального оценивания, 

разработки рекомендаций по итогам оценивания;

- опыт работы педагогов в системе электронных личных кабинетов;

- наличие сети площадок (центров) в каждом из 34 муниципальных 

образований области, расположенных на базе школ и обеспечивающих 

возможности дистанционного консультирования, видеонаблюдения за 

процедурами оценки без выезда педагогов за пределы района/городского 

округа.

2. В части мероприятий по повышению уровня профмастерства и 

диссеминации успешного профессионального опыта, анализа их 

эффективности.

В Воронежской области реализация ФГОС в опережающем, а затем 

поэтапно и в плановом режиме активизировала модернизационные процессы 

в организационно-методической составляющей региональной 

образовательной системы.

Модернизация региональной модели повышения квалификации и 

переподготовки основывается на новом содержании, формах, методах 

повышения кадрового потенциала. Активно развивающимися в регионе



формами повышения профмастерства являются реализация дополнительных 

профессиональных программ для «школьных команд» (с включением в 

состав команды руководителя и/или заместителя руководителя организации), 

организация стажировок с применением дистанционных технологий.

Основой для создания стажировочных площадок стали региональные 

инновационные площадки, обладающие эффективными образовательными 

практиками. На их базе с привлечением учителей-тьюторов, учителей- 

методистов реализуется практическая часть программ повышения 

квалификации по конкретным направлениям. На данный момент более 30 % 

учебных часов программ повышения квалификации и переподготовки 

проводятся в форме стажировки. Все эти изменения являются результатом 

нескольких региональных инновационных проектов, направленных на 

накопление инновационного опыта, который является неотъемлемой частью 

практико-ориентированного подхода в обучении педагогических работников.

Профессиональные конкурсы также являются значимой частью 

системы сопровождения профессионального роста педагога. Данная форма 

находится в развитии и соединяет в себе актуальные наработки в области 

содержательных инноваций и методов повышения квалификации. 

Победители профессиональных конкурсов входят в пул региональных 

экспертов, методистов, тьюторов. Формируется открытая система - 

«матрица» конкурсов по выявлению талантливых педагогов и их развитию.

Для выстраивания эффективной региональной системы 

организационно-методического сопровождения роста профессионального 

мастерства педагогических работников в регионе создана и апробируется 

информационная платформа на основе личных кабинетов педагогов.

Акцент в модернизации региональной модели повышения 

квалификации и переподготовки делается с целью формирования комплексной 

системы методического сопровождения профмастерства:

- отработаны механизмы выявления педагогических затруднений через
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различные оценочные процедуры (аттестационные, тематические 

расшифровки результатов индивидуальных достижений обучающихся и т.д.);

формируются региональные банки программ повышения 

квалификации и образовательных событий (профессиональные конкурсы, 

конференции, семинары и т.д.);

- отрабатываются механизмы формирования и сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов.

Участие учителей-предметников в деятельности общественно

профессиональных объединений является серьезным ресурсом поддержки и 

развития профессиональных компетенций педагогов. Область имеет 

успешный опыт создания и функционирования сетевых сообществ учителей 

на основе единой региональной платформы http://so.viro36.ru/.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

проекты и мероприятия, реализуемые в течение последних лет в 

Воронежской области, позволили сформировать центры образования, где 

сконцентрированы богатые ресурсы и опыт региона в различных 

направлениях работы по повышению качества образования.

Реализация проекта «Учитель будущего» с учетом особенностей и 

опыта Воронежской области позволит решить обозначенные выше проблемы 

и обеспечить комплексное достижение следующих результатов:

посредством создания Центра аккредитации:

- проведение по заявительному принципу в режиме «8 часов в день/ 5 

дней в неделю/ 12 месяцев в год» процедур независимой оценки 

квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций с применением единых компетентностно ориентированных 

оценочных материалов, а также иных валидных диагностических методик и 

построенных на их основе процедур;

подготовку с участием региональных экспертов -  членов

http://so.viro36.ru/


профессиональных ассоциаций и сообществ, организаций научно- 

методического сопровождения, в том числе Центров профмастерства, 

рекомендаций по индивидуальному плану развития профессиональных 

компетенций;

аккумуляцию данных иных оценочных процедур (оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, в том числе 

процедур ГИА; оценки эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций (регионального рейтингования); результатов региональных 

этапов конкурсов профессионального мастерства) и перспективных графиков 

мероприятий научно-методического характера, проводимых в том числе 

Центром профмастерства, для использования в работе по подготовке 

индивидуальных планов развития профессиональных компетенций педагогов 

и руководителей общеобразовательных организаций;

- групповое/индивидуальное консультирование, проведение проектных 

сессий, постдиагностических мероприятий и пр. по реализации 

индивидуальных планов педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам профессионального роста на основе результатов 

оценки;

посредством создания Центров профмастерства:

- создание комплексной, многоуровневой системы условий для 

непрерывного и планомерного повышения профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников посредством конструирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

профессионального развития с учетом профессиональных интересов, 

потребностей, дефицитов и затруднений, а также выбора наиболее 

приемлемых форм и сроков образовательных событий;

- сопровождение разработки и функционирования муниципальных и 

внутриучрежденческих моделей развития профмастерства педагогов и 

руководителей общеобразовательных организаций, системное
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сопровождение молодых педагогов, в том числе через развитие института 

наставничества;

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов и 

руководителей организаций на основе использования современных 

цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок;

- развитие профессиональных компетенций работника образования в 

ходе участия или самостоятельного проведения мероприятий обучающей и 

развивающей направленности (мастер-классы, семинары, конференции, 

совещания, коучинги, профессиональные конкурсы и др.),

- разработка системы мониторинга эффективности реализации 

мероприятий и программ развития профмастерства.

Статистическая информация о педагогических работниках 

организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным 

программам, информация о прохождении педагогическими работниками 

организаций, осуществляющих деятельность по общеобразовательным 

программам, повышения квалификации (далее - ПК) в разрезе по годам 

начиная с 2015 года (% от общего числа)

10

Год Количество
педработников,
реализующих

общеобразовательные
программы

Количество 
педработников, 
прошедших ПК

% прошедших ПК

2015 25479 8060 32
2016 25382 8100 32
2017 25354 8600 34

Раздел 2. Описание площадки Центра аккредитации и Центров 

профмастерства (адрес, общая площадь, перечень функциональных зон с 

указанием их площади, организационно-правовая форма). Зонирование



(планировочные решения) и штатное расписание в приложениях № 3 и № 4 к 

настоящей Концепции.

Путем реорганизации ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

будет создано 3 юридических лица: Институт развития образования, Центр 

аккредитации и Центр профмастерства по модели «стандарт».

Деятельность Центра аккредитации будет организована по адресу: г. 

Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54. Центр аккредитации будет иметь общую 

площадь 845 кв. м и включать несколько функциональных зон:

- коворкинг (110 кв. м);

- медиазону (60 кв. м);

- компьютерный класс (45 кв. м, на 20 человек);

- лекторий (135 кв. м);

- зону для проектной деятельности (110 кв. м);

- три аудитории -  трансформера (не менее трех вариантов планировки) 

(общей площадью 120 кв. м).

Центр профмастерства по модели «стандарт» будет иметь сеть 

филиалов (три филиала по модели «мини»). Таким образом, образовательная 

деятельность будет осуществляться по четырем юридическим адресам.

Деятельность головного центра (по модели «стандарт») будет 

организована в г. Воронеже, по адресу: ул. Березовая роща, д. 54.

Общая площадь помещений 4000 кв. м., включающая 15 учебных 

аудиторий площадью от 20 кв. м. до 135 кв. м., обеспеченных оборудованием 

для проведения лекционных и семинарских занятий, в т. ч. 2 компьютерных 

класса и 2 зала, оснащенных мультимедийным оборудованием для 

проведения видео-конференц-связи с одновременным подключением до 500 

точек, актовый зал на 200 мест, 5 легко трансформируемых под различные 

образовательные нужды аудиторий, медиацентр (информационно

библиотечный центр), рекреационные пространства.
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Кроме того, каждый Центр профмастерства будет иметь следующие 

функциональные зоны: модельные современные спортивный и тренажерный 

залы, образовательный комплекс «МиР» - модельную развивающую среду 

для дошкольников, модельные цифровые лаборатории, фото-, видео-, 

мультипликационные студии, ЗД-центр с робототехническими комплектами, 

средствами ЗД-визуализации, ЗД-сканерами и принтерами, модельные 

уличные площадки: прогулочная для детского сада, а также для проведения 

занятий с учителями физической культуры и преподавателями ОБЖ 

(модельная площадка для сдачи норм ГТО).

У Центров профмастерства будут заключены договоры о реализации 

сетевых образовательных программ, в том числе программ стажировки на 

базах образовательных организаций, организаций науки, культуры и спорта, 

предприятий реального сектора экономики. На момент подачи заявки уже 

есть договорные отношения о взаимодействии по содействию развитию 

профессионального мастерства педагогов более чем с 50 

общеобразовательными организациями, профессиональными

образовательными организациями, организациями дополнительного 

профессионального образования, в том числе из других субъектов 

Российской Федерации. Сотрудники центра будут использовать 

эффективный опыт по проведению совместных мероприятий для 

профессионального развития педагогов, в том числе по организации и 

проведению стажировок не только внутри, но и за пределами региона.

Сеть Центров профмастерства (по модели «мини») будет создана как 

сеть структурных подразделений (сеть филиалов) головного центра. Они 

будут располагаться по следующим адресам:

- г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 7;

- г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 67;

- г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 66.
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Реализация проекта на основе сети центров профмастерства позволяет 

нивелировать риски, связанные с низкой доступностью к центру образования 

взрослых, так как удаленность от г. Воронежа некоторых муниципальных 

районов составляет более 250 км. Выбор места для филиалов обоснован 

удобной территориальной расположенностью и транспортной доступностью 

для организации обучения в образовательных зонах, объединяющих 

несколько муниципальных систем образования, расположенных на окраинах 

региона.

Павловский филиал Центра профмастерства расположен по адресу: 

Воронежская область, Павловский муниципальный район, г. Павловск, ул. 1 

Мая, д. 7. Общая площадь 1300 кв. м, включающая 9 учебных аудиторий 

площадью 423 кв. м, в том числе 1 компьютерный класс площадью 73,5 кв. м 

и 1 зал для проведения видео-конференц-связи - 63,5 кв. м, актовый зал на 

120 мест площадью 217 кв. м, 3 легко трансформируемых под различные 

образовательные нужды аудитории (три варианта планировки) общей 

площадью 169,8 кв. м, медиатеку площадью 73,5 кв. м, рекреационные 

пространства общей площадью 333,8 кв. м, 1 помещение для 

административного персонала, техническое помещение -  6,8 кв. м, 2 санузла

-  22,1 кв. м, гардероб -  17, 3 кв.м.

Борисоглебский филиал Центра профмастерства расположен по адресу: 

Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 66. Общая 

площадь - 1321,5 кв. м, включающая 9 учебных аудиторий площадью 450 

кв.м, в том числе 1 компьютерный класс площадью 69,9 кв.м и 1 зал для 

проведения видео-конференц-связи - 69,9 кв. м, актовый зал на 100 мест 

площадью 173,6 кв. м, 3 легко трансформируемых под различные 

образовательные нужды аудитории (три варианта планировки) общей 

площадью 203,1 кв. м, медиатеку площадью 93,6 кв. м, рекреационные 

пространства общей площадью 245,1 кв. м, 1 помещение для
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административного персонала, 2 технических помещения — 32,3 кв. м, 2 

санузла -  12,1 кв. м, гардероб -  30,8 кв. м.

Россошанский филиал Центра профмастерства расположен по адресу: 

Воронежская область, Россошанский муниципальный район, г. Россошь, ул. 

Пролетарская, д. 67. Общая площадь - 1301,1 кв. м., включающая 8 

аудиторий площадью 332,6 кв. м, в том числе 1 компьютерный класс 

площадью 42,2 кв. м и 1 зал для проведения видео-конференц-связи - 69,9 

кв. м, актовый зал на 100 мест площадью 175,8 кв.м, 3 легко 

трансформируемых под различные образовательные нужды аудитории (три 

варианта планировки) общей площадью 154,3 кв. м, медиатеку площадью 

65,4 кв. м, рекреационные пространства общей площадью 404,7 кв. м, 3 

помещения для административного персонала -  83,7 м, два технических 

помещения -  8,6 кв. м, 2 санузла -  19,2 кв. м, гардероб -  56,5 кв. м.

Раздел 3. Предварительная калькуляция операционных расходов

14

на функционирование Центра аккредитации и Центров профмастерства

Центр аккредитации
Статья

расходов Наименование статьи 2019 год 2020 год 2021 год

211 Оплата труда 6 266 851,80 6 642 862,91 7 041 434,68

212
Прочие выплаты, в том 
числе 122,00 129,32 137,08
Иные компенсации и 
пособия(пособия на 
ребенка) 122,00 129,32 137,08

213
Начисления на оплату 
труда 1 892 589,24 2 006 144,60 2 126 513,27

221
Услуги связи, в том 
числе 30 500,00 32 330,00 34 269,80

расходы по оплате услуг 
связи (телефония) 20 740,00 21 984,40 23 303,46
расходы по оплате услуг 
связи (интернет) 9 760,00 10 345,60 10 966,34
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223
Коммунальные услуги, 
в том числе 258 603,22 274 119,41 290 566,57

теплоэнергия 132 699,22 140 661,17 149 100,84
электроэнергия 116 510,00 123 500,60 130 910,64
водоснабжение 9 394,00 9 957,64 10 555,10

225

Содержание имущества 
(коммунальные услуги 
- прочие), в том числе 74 915,32 79 410,24 84 174,85

Вывоз и захоронение 
отходов класса «Б» 7 450,30 7 897,32 8 371,16

ТО системы пожарной 
сигнализации 4 611,60 4 888,30 5 181,59

Промывка и опрессовка 
системы отопления 5 291,61 5 609,11 5 945,65

Поверка и перезарядка 
огнетушителей 3 001,14 3 181,21 3 372,08
Поверка пожарных 
кранов 3 097,08 3 282,91 3 479,88

Измерение
электрического
сопротивления 3 193,59 3 385,21 3 588,32

Поверка теплового 
счетчика 3 854,67 4 085,95 4331,11

Текущий ремонт 44 415,32 47 080,24 49 905,05

226
Прочие услуги, в том 
числе 28 784,68 30 511,76 32 342,47
Вневедомственная
охрана 28 784,68 30 511,76 32 342,47

290
Прочие расходы, в том 
числе 77 811,78 82 480,49 87 429,32

налоги (земельный, на 
имущество) 77 811,78 82 480,49 87 429,32
ВСЕГО 8 630 178,041 9 147 988,73 9 696 868,05

1 Расходование средств планируется с 01.09.2019 (сумма финансирования за 4 месяца составит 
2876726, 01 руб.).
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Статья
расходов Наименование статьи

Центры профмастерства

2019 год 2020 год 2021 год

211 Оплата труда

20 840 442,12 22 090 868,65 23 416 320,77

27 512 381,40 29 163 124,28 30 912 911,74

212
Прочие выплаты, в том 
числе 760,00 805,60 853,94
Иные компенсации и 
пособия (пособия на 
ребенка) 760,00 805,60 853,94

213
Начисления на оплату 
труда

6 293 813,52 6 671 442,33 7 071 728,87
8 308 739,18 8 807 263,53 9 335 699,35

221
Услуги связи, в том 
числе 190 000,00 201 400,00 213 484,00
расходы по оплате услуг 
связи (телефония) 129 200,00 136 952,00 145 169,12
расходы по оплате услуг 
связи (интернет) 60 800,00 64 448,00 68 314,88

223
Коммунальные услуги, 
в том числе 1 610 970,86 1 707 629,11 1 810 086,86

теплоэнергия 826 650,86 876 249,91 928 824,91
электроэнергия 725 800,00 769 348,00 815 508,88
водоснабжение 58 520,00 62 031,20 65 753,07

225

Содержание имущества 
(коммунальные услуги 
- прочие), в том числе 466 685,60 494 686,74 524 367,94

Вывоз и захоронение 
отходов класса «Б» 46 411,71 49 196,42 52 148,20

ТО системы пожарной 
сигнализации 28 728,00 30 451,68 32 278,78

Промывка и опрессовка 
системы отопления 32 964,13 34 941,97 37 038,49

Поверка и перезарядка 
огнетушителей 18 695,62 19 817,36 21 006,40
Поверка пожарных 
кранов 19 293,31 20 450,91 21 677,96

Измерение
электрического
сопротивления 19 894,52 21 088,19 22 353,48
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Поверка теплового 
счетчика 24 012,72 25 453,48 26 980,69

Текущий ремонт 276 685,60 293 286,74 310 883,94

226
Прочие услуги, в том 
числе 179 314,40 190 073,26 201 477,66
Вневедомственная
охрана 179 314,40 190 073,26 201 477,66

290
Прочие расходы, в том 
числе 484 729,14 513 812,89 544 641,66

налоги (земельный, на 
имущество) 484 729,14 513 812,89 544 641,66

340
Увеличение стоимости 
материальных запасов, 

в том числе

0,00 0,00 0,00

702 968,00 745 146,08 789 854,84

канцелярские
принадлежности

0,00 0,00 0,00

150 000,00 159 000,00 168 540,00

ГСМ, автомасло
0,00 0,00 0,00

440 968,00 467 426,08 495 471,64

моющие, чистящие 
средства

0,00 0,00 0,00
91 000,00 96 460,00 102 247,60

расходные материалы 
технического назначения

0,00 0,00 0,00
21 000,00 22 260,00 23 595,60

ВСЕГО 66 590 804,222 70 586 252,48 74 821 427,63

Общий объем финансирования за три года расчетно составит 239 473 

519,14 руб.

Раздел 4. Иная дополнительная информация

Во исполнение обязательств в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» регион берет на себя обязательства по реализации регионального 

проекта, включающего в себя ряд мероприятий и следующие результаты:

- обеспечить в 2024 году повышение уровня профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования не менее 50 %

2 Расходование средств планируется с 01.09.2019 (сумма финансирования за 4 месяца составит 
22196934,74 руб.).



педагогических работников системы общего, дополнительного образования 

детей и профессионального образования, начиная с 2020 года; внедрить к 

середине 2020 года систему аттестации руководителей общеобразовательных 

организаций;

- реализовать до 2020 года комплекс мер 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;

- обеспечить прохождение в 2024 году не менее 10 % педагогических 

работников системы общего и дополнительного образования детей 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации;

- реализовать с 2020 года до 2024 года комплекс мер по вовлечению в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы не 

менее 70 % учителей в возрасте 35 лет.
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Приложение № 1 

к Концепции создания Центра 

аккредитации и Центров 

профмастерства

«Дорожная карта» по созданию и открытию Центра аккредитации

и Центров профмастерства в 2019 году

№
п\п

Наименование мероприятия Ответственный Срок

1 Согласование площадок для 
создания Центра аккредитации и 
Центров профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области, 
Федеральный оператор

Март

2 Согласование зонирования и дизайн- 
проекта Центра аккредитации и 
Центров профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области, 
Федеральный оператор

Март

3 Согласование сметы расходов на 
создание Центра аккредитации и 
Центров профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области, 
Федеральный оператор

Март - апрель

4 Согласование калькуляции 
операционных расходов на 
функционирование Центра 
аккредитации и Центров 
профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области, 
Федеральный оператор

Апрель ежегодно

5 Повышение квалификации 
(профмастерства) сотрудников 
Центра аккредитации и Центров 
профмастерства и педагогов

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Апрель - май

6 Согласование с проектным офисом 
национального проекта проектов 
уставов Центра аккредитации и 
Центров профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Апрель - май

7 Закупка, доставка и наладка 
оборудования

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Май - октябрь

8 Завершение комплектования 
штатных расписаний Центра 
аккредитации и Центров 
профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Сентябрь
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9 Лицензирование образовательной 
деятельности и Центров 
профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Сентябрь

10 Открытие Центра аккредитации и 
Центров профмастерства

Департамент 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области

Сентябрь



Приложение № 2 

к Концепции создания Центра 

аккредитации и Центров 

профмастерства
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Таблица индикаторов

№ п/п Наименование 
индикатора /показателя

Минимальное 
значение, 
начиная с 
2019 года

Значение индикатора 
(показателя)

2019 2020 2021

1

Доля педагогических работников, 
освоивших программы непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства, от общего числа указанной 
категории, %

5 5 10 15

2

Доля руководителей образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, 
освоивших программы непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства, от общего числа указанной 
категории, %

5 5 10 15

3

Доля программ непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников и руководящих 
кадров организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, 
реализуемым в сетевой форме, от общего 
числа указанной категории, %

10 10 12 15

4

Доля педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, 
получивших рекомендации по 
индивидуальному плану развития 
профессиональных компетенций в 
аккредитационном центре, от общего числа 
указанной категории, %

2 2 3 5

5

Доля руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным 
программам, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной 
квалификации, от общего числа указанной 
категории, %

2 2 5 10
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6

Количество стажировочных площадок, 
отобранных для реализации программы 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников, ед.

5 10 13 15

7

Доля педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, 
прошедших добровольную независимую 
оценку профессиональной квалификации, 
от общего числа указанной категории, %

2 2 3 5



Приложение № 3 

к Концепции создания Центра 

аккредитации и Центров 

профмастерства

Зонирование 

Центр аккредитации 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54
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Планировочные решения. 1-й этаж

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь 
помещений, кв. 

м
1 Коворкинг 1 110
2 Медиазона 1 60
3 Компьютерный зал 1 45
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4 Лекторий 1 135
5 Помещения для персонала 1 135

Планировочные решения. 2-й этаж

J = 1  1 = 4 . ..b==L

Аудитории-трансформеры ■ 
120 кв.м.

И  ,1-4 >-4 ш.iszEazzibaiiEa:

Г*" . ь'.';.','",

г-- -j : Ч

ч_

F- А U I

ii:

Помещения для административного/основного персонала 130 кв.м Зона для проектной деятельности 110кв.м

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь 
помещений, кв. м

1 Аудитории-трансформеры 3 120 (общая)
2 Зона для проектной деятельности 1 110
3 Помещения для персонала 1 130

Центр профмастерства (модель «стандарт»), 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, д. 54 

Планировочные решения. 1-й этаж.
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№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь 
помещений (м2)

1. Спортивный зал 1 302,9
2. Тренажерный зал 1 61,1
3. Душевая 1 12,2
4. Душевая 1 13,5
5. Служебное помещение 21,5
6. Служебное помещение 1 14,4
7. Служебное помещение 1 6,5
8. Служебное помещение 1 2
9. Служебное помещение 1 2,2

Итого 436,3

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь 
помещений (м2)

1. Г ардероб 1 20,8
2. Г ардероб 1 12,1
3. Г ардероб 1 10,1
4. Холл 1 65,3
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Итого 108,3 1

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь 
помещений (м2)

1. Актовый зал 1 285,3

№ Наименование помещения Количество Площадь
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помещений помещенийм2
1. Образовательный комплекс (модельная 

развивающая среда для дошкольников
1 695

Планировочные решения. 2-й этаж.

Рабочий
кабинет

£авSP Г) ^ «■
S 3 «а я я пз * Г̂»3

Е

О 2
S' o'Я £л> ЯН п> (г

Административно
управленческий
персонал

Компьютерные классы

Мультимедиа
зал

Аудитории

Рабочие
кабинеты

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь 
помещений (м2)

1. Рекреация 1 45,1
2. Административно управленческий персонал 1 18,5
3. Административно управленческий персонал 1 31,2
4. Административно управленческий персонал 1 31,4
5. Административно управленческий персонал 1 14,9
6. Мультимедиа зал 1 48
7. Компьютерный класс 1 48,3
8. Компьютерный класс 1 48,1
9. Аудитория 1 49
10. Аудитория 1 65,1
11. Аудитория 1 33,4
12. Аудитория 1 70,5
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13. Аудитория 1 50,4
14. Аудитория 1 65,4
15. Аудитория 1 66,2
16. Аудитория 1 31,8
17. Аудитория 1 49,1
18. Аудитория 1 23,3
19. Трансформируемая аудитория 1 20
20. Трансформируемая аудитория 1 32,6
21. Трансформируемая аудитория 1 22,3
22. Трансформируемая аудитория 1 21,8
23. Трансформируемая аудитория 1 30
24. Рабочий кабинет 1 25,9
25. Рабочий кабинет 1 8,7
26. Рабочий кабинет 1 10,8
27. Рабочий кабинет 1 8,7
28. Рабочий кабинет 1 9,7
29. Рабочий кабинет 1 14,4
30. Рабочий кабинет 1 8,8
31. Рабочий кабинет 1 10,9

Итого 1014,3

Планировочные решения. 3-й этаж.
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Аудитории
Медиацентр

Мультимедиа зал

Учебный комплекс
с 3D лабораториями, 
цифровыми лабораториями, 
фото-видео студия

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь 
помещений (м2)

1. Аудитория 1 32,3
2. Аудитория 1 33,7
3. Аудитория 1 64,8
4. Аудитория 1 15,9
5. Аудитория 1 49,4
6. Аудитория 1 17,4
7. Аудитория 1 64,3
8. Аудитория 1 33
9. Мультимедиа зал . 1 48,4
10. Медиацентр 1 229,6
11. Учебный комплекс с 3D лабораториями, 

цифровыми лабораториями, фото-видео студия
1 472,3

12. Кампус 1 746,5
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Итого 1807,6

Филиалы центра профмастерства (модель «мини»).

1. Павловский филиал. Воронежская область, г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 7 
Планировочные решения. 1-й этаж

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь
помещенийм2

1 Аудитория (компьютерный класс) 1 73,5
2 Аудитория (зал с мультимедийным оборуд.) 1 63,5
3 Аудитория (трансформируемая) 1 68
4 Аудитория (трансформируемая) 1 50,1
5 Аудитория (трансформируемая) 1 51,7
6 Аудитория 1 44,4
7 Аудитория 1 30,9
8 Аудитория 1 30,9
9 Аудитория 1 43,1
10 Аудитория 1 39,4
11 Аудитория 1 68
12 Аудитория 1 29,7
13 Медиатека 1 73,5
14 Административный кабинет 1 36,3
15 Г ардероб 1 17,3
16 Санузел 2 22,1
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17 Тех.помещение 1 6,8
18 Рекреационные пространства 333,8

Планировочные решения. 2-й этажчя~....

№ Наименование помещения Количество Площадь
помещений помещенийм2

1. Актовый зал 1 217

Общий перечень помещений Павловского филиала
№ Наименование помещения Количество

помещений
Площадь

помещенийм2
1 этаж

1. Медиатека 1 73,5
2. Аудитория (компьютерный класс) 1 73,5
3. Аудитория (зал с мультимедийным оборудов.) 1 63,5
4. Аудитория 7 286,4
5. Аудитория (трансформируемая) 3 169.8
6. Административный кабинет 1 36,3
7. Г ардероб 1 17,3
8. Санузел 2 22,1
9. Тех.помещение 1 6,8
10. Рекреационные пространства 333,8

2 этаж
11. Актовый зал 1 217

ИТОГО: 1300 м2



2. Борисоглебский филиал. Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 66 
Планировочные решения. 1-й этаж

« ■ • • • • ■ • • ■ • • • « а

Актовыйзал

, - , . . ... . .  ̂ .......
nf̂ j'- i*!X

---- ~Г“— г* \ilLj  >,
'рек^вацияГГ редреация

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь
помещений

(м2)
1. Входная группа (вестибюль) 12,2
2. Актовый зал 1 173,6
3. Аудитория 1 52
4. Г ардероб 1 30,8
5. Коридоры и рекреации 5 245,1
6. Компьютерный класс 1 69,9
7. Аудитория (зал с 

мультимедийным обор.)
1 69,9

8. Аудитории,
трансформируемые под 
различные образовательные 
задачи

3 203,1
1

9. Санузел (туалеты) 2 12,1
10. Техническое помещение 1 17,1

35,10

1~ с = г — "Т — т —1
\ 4.’ ■ vA ■
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Планировочные решения. 2-й этаж  
(Лит.47)
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X

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь помещений 
(м2)

1. Аудитория 1 56.1
2. Аудитория 1 20.7
3. Аудитория 1 54.8
4. Аудитория 1 55.9
5. Аудитория 1 20.2
6. Аудитория 1 50.5
7. Административный кабинет 1 20
8. Административный кабинет 1 18.3
9. Административный кабинет 1 30.4



Планировочные решения. 2-й этаж (Литера А2, А4,
А5)

34

Общий перечень помещений Борисоглебского филиала

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь
помещений

(мг)

№ Наименование помещения Количество
помещений

Площадь
помещений

(м2)
1 Входная группа (вестибюль) 12,2 8 Медиатека 1 93,6
2 Актовый зал 1 173,6 9 Трансформируемые под 

различные образовательные 
нужды помещения

3 203,1

3 Аудитории 7 310,2 10 Санузел (туалеты) 2 12,1
4 Г ардероб 1 30,8 11 Техническое помещение 2 32,3
5 Коридоры и рекреации 6 245,1 12 Административные кабинеты 3 68,7
6 Аудитория (компьютерный класс) 1 69,9 ИТОГО 1321,5
7 Аудитория (зал с мультимедийным 

обор.)
1 69,9



3. Россошанский филиал. Воронежская область, г. Россошь, ул. 
Пролетарская, д. 67 
Планировочные решения. 1-й этаж

51 Ды2

Аудитория
трансформируемая
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О бщ ий перечень пом ещ ений Россош анского филиала
Наименование помещения Количество

помещений
Площадь помещений, 

(м2)
1 Актовый зал 1 175,8
2 Аудитории , в том числе аудитория (зал с 

мультимедийным обор.), аудитория 
(компьютерный класс)

8 332,6

3 Медиатека 1 65,4
4 Г ардероб 1 56,5
5 Санузел 2 16,8/2,7
6 Техническое помещение 2 3,6/5
7 Административный кабинет 3 83,7
8 Рекреационные пространства 404,7
9 Легко трансформируемые под различные 

образовательные нужды аудитории
3 154,3

Итого 1301,1

Дизайн-проект центра профмастерства

Легко трансформируемая под различные 
образовательные задачи аудитория 

Вариант 1
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Легко трансформируемая под различные 
образовательные задачи аудитория 

Вариант 2
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Легко трансформируемая под различные 
образовательные задачи аудитория 

Вариант 3

Медиатека

г«\ *
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Учебная аудитория

Учебная аудитория 
(стандартный вариант)
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Приложение № 4 

к Концепции создания Центра 

аккредитации и Центров 

профмастерства

Штатное расписание 

Центр профмастерства филиал г. Россошь (по модели «мини»)

Категория персонала Должность Количество штатных 
единиц

У правленческий 
персонал

Директор 1

Заместитель директора 1

Основной персонал

Главный бухгалтер (бухгалтер) 1

Системный администратор 1

Ведущий инженер 0,5

Администратор 1
Тьютор 2
Методист 9

Педагог по повышению 
профессионального мастерства 
(профессорско-педагогический состав)

4

Руководитель медиатеки 1
Старший лаборант 1
Специалист по учебно-методической 
работе 1

Технический
персонал

Уборщик помещений 2,5
Уборщик территории (площадок) 0,5
Инженер по комплексному обслуживанию 0,5
Г ардеробщик 1
Вахтер 1
Сторож 1
Водитель 1
Итого 31



Центр профмастерства филиал г. Павловск(по модели «мини»)

42

Категория
персонала Должность Количество 

штатных единиц

У правленческий Директор 1
персонал Заместитель директора 1

Главный бухгалтер (бухгалтер) 1
Системный администратор 1
Ведущий инженер 0,5
Администратор 1
Тьютор 2

Основной персонал
Методист 10

Педагог по повышению 
профессионального мастерства 
(профессорско-педагогический состав)

4

Руководитель медиатеки 1
Старший лаборант 1
Специалист по учебно-методической 
работе 1

Уборщик помещений 2,5
Уборщик территории (площадок) 0,5

Технический
персонал

Инженер по комплексному обслуживанию 0,5
Г ардеробщик 1
Вахтер 1
Сторож 1
Водитель 1

Итого 32

Центр профмастерства филиал г. Борисоглебск (по модели «мини»)

Категория
персонала Должность Количество 

штатных единиц

У правленческий 
персонал

Директор 1
Заместитель директора 1

Основной персонал Главный бухгалтер (бухгалтер) 1
Системный администратор 1
Ведущий инженер 0,5
Администратор 1
Тьютор 2
Методист 9
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Педагог по повышению 
профессионального мастерства 
(профессорско-педагогический состав)

4

Руководитель медиатеки 1
Старший лаборант 1
Специалист по учебно-методической 
работе 1

Технический
персонал

Уборщик помещений 2,5
Уборщик территории (площадок) 0,5
Инженер по комплексному обслуживанию 0,5
Г ардеробщик 1
Вахтер 1
Сторож 1
Водитель 1
Итого 31

Центр профмастерства г. Воронеж (по модели «Стандарт»)

Категория
персонала Должность Количество 

штатных единиц

У правленческий Директор 1
персонал Заместитель директора 3

Главный бухгалтер 1
Бухгалтер 3
Контрактный управляющий 1

Эксперты 2
Руководители отделов 3

Административный
персонал

Администратор 1
Юрисконсульт 1
Делопроизводитель 0,5
Специалист по охране труда 1
Системный администратор 1
Ведущий инженер 2
Ведущий программист 0,5
Специалист по работе с персоналом 0,5
Руководитель ИБЦ 1

Основной персонал 
(учебная часть)

Тьютор 5
Старший методист 3
Методист 8
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Педагог по повышению 
профессионального мастерства 
(профессорско-педагогический состав)

8

Инженер по технике безопасности 1
Библиотекарь 1
Старший лаборант, лаборант 4
Специалист по учебно-методической 
работе 3

Технический
персонал

Заведующая общежитием 1
Уборщик помещений 8
Уборщик территории (площадок) 1
Инженер по комплексному обслуживанию 1
Г ардеробщик 2
Вахтер 2
Сторож 2
Зав производством 1
Итого 73,5

Центр аккредитации

Категория
персонала Позиция (содержание деятельности) Количество штатных 

единиц

У правленческий 
персонал

Директор 1
Заместитель директора 1,5

Административный
персонал

Главный бухгалтер 1
Юрисконсульт 0,5
Делопроизводитель 0,5
Специалист по охране труда 0,5
Системный администратор 1
Специалист по работе с персоналом 0,5
Администратор 1

Основной персонал
Тьютор 4
Старший методист 3
Методист 7
Итого 21,5



Утвержден

распоряжением правительства

Воронежской области

от 25 октября 2018 г . № 844-р

Комплекс мер по созданию Центра аккредитации и 
Центров профмастерства

№
пп

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные

1 Подписание трехстороннего 
соглашения о взаимодействии по 
реализации национального проекта 
«Образование» в Воронежской 
области между проектным офисом 
национального проекта «Образование» 
(далее - ПО национального проекта), 
Министерством просвещения 
Российской Федерации и 
правительством Воронежской области

До 15 марта 2019 Департамент 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Воронежской 
области

2 Создание в соответствии с 
методическими рекомендациями 
Министерства просвещения 
Российской Федерации регионального 
ведомственного проектного офиса 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области по реализации национального 
проекта «Образование» в 
Воронежской области (далее - 
региональный ведомственный 
проектный офис)

До 1 марта 2019 Департамент 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Воронежской 
области

3 Создание в соответствии с 
методическими рекомендациями 
Министерства просвещения 
Российской Федерации регионального 
координационного совета по 
реализации национального проекта 
«Образование»

До 1 марта 2019 Департамент 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Воронежской 
области

4 Согласование с ПО национального 
проекта кандидата на должность 
руководителя регионального 
ведомственного проектного офиса

Март 2019 Департамент 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Воронежской



2

области
5 Проведение ежегодного повышения 

квалификации всех сотрудников 
регионального ведомственного 
проектного офиса, в том числе по 
программам ПО национального 
проекта

Один раз в год по 
отдельному плану

Департамент 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Воронежской 
области

6 Проведение инвентаризации кадровых, 
материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов 
образовательных организаций, в том 
числе общего, среднего и высшего 
образования, а также организаций 
науки, культуры, спорта и 
предприятий реального сектора 
экономики, потенциально пригодных 
для реализации образовательных 
программ в сетевой форме

Один раз в три 
года, начиная с 

2019

Департамент 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Воронежской 
области

7 Утверждение «дорожной карты» по 
созданию и функционированию 
Центра аккредитации и Центров 
профмастерства между ПО 
национального проекта и 
правительством Воронежской области

Март 2019 Департамент 
образования, науки 
и молодежной 
политики 
Воронежской 
области


