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 Ответственному исполнителю 

проекта «Современная школа» 

в Верещагинском городском округе 

начальнику отдела образования администрации Верещагинского ГО 

 Е.В. Мальцевой  

Об итогах и перспективах 

реализации проекта «Современная школа» 

 

Уважаемая Елена Васильевна! 

 Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Пермского края благодарит Вас за организацию участия муниципального образования в региональном 

проекте «Современная школа» в 2021 году и выражает признательность за содействие в выполнении 

плановых обязательств региона. 

 Как мы и обещали, Центр планирует реализовать идеологию непрерывного 

персонифицированного повышения профессионального мастерства руководителей и педагогов в работе с 

пилотными территориями. 

 Актуальность комплексной научно – методической поддержки профессионального роста 

педагогов на уровнях школы, методической службы, организаций ДПО несомненна в связи с подготовкой 

к введению новой системы аттестации, новых категорий педагогов. 

Для определения направлений возможного сотрудничества просим Вас: 

- представить в Центр, перечень отмеченных Вашими специалистами, руководителями ОО, учителями 

проблем, трудностей, дефицитов при прохождении курсовой подготовке в Центре и предложений и 

рекомендаций по улучшению нашей работы; 

- для образовательных организаций Вашего муниципального образования, руководители которых изъявят 

желания привлечь наш Центр к системной работе по поддержке профессионального роста своих 

педагогов, мы готовы предложить и согласовать проведение  профессиональных мастерских, семинаров, 

вебинаров, обмена опытом и лучшими практиками с привлечением педагогов, ученых и специалистов 

других организаций и вузов; 

- новые формы организации работы в проекте могут быть предложены педагогическим работникам 

организаций дошкольного образования и дополнительного образования детей, если Вы сочтете 

возможным организовать их курсовую подготовку на базе Центра. 

 Если образовательные организации вашего муниципалитета являются вполне самодостаточными 

в вопросах поддержки профессионального роста своих сотрудников, могут решать эти задачи совместно 

с муниципальными методическими службами или специалистами, с другими партнерами, то просим Вас 

также дать нам соответствующую информацию. 

 Надеемся, что такой выбор не помешает нам поддерживать отношения сотрудничества в 

дальнейшем. Будем признательны за представление в адрес Центра Вашего отношения к затронутым 

выше вопросам не позднее 16 сентября 2021 года. По итогам работы в 2021 году планируем совещание – 

семинар с пилотными территориями в конце января 2022 года. 

 

Начальник Центра  

непрерывного повышения профессионального мастерства  

педагогических работников Пермского края                                         Н.Д. Чистякова 
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