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Исх. № 48-ц от 20.21.2021   

На №  от      

Министру образования и науки 

Республики Башкортостан 

А.В. Хажину 

 

 
 

Уважаемый Айбулат Вакилович! 

 

 
ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж в 

рамках реализации регионального проекта «Современная школа» направляет 

отчет о выполнении показателей создания и функционирования Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников согласно приложению к настоящему письму. 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

             Директор   

 

   
 

С.Б. Баязитов 
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Отчет  

о выполнении показателей создания и функционирования  

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

Приоритетными направлениями деятельности Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБПОУ 

Уфимский многопрофильный профессиональный колледж являются: поиск, 

обобщение и внедрение лучших практик повышения квалификации 

педагогических работников; организация, руководство и сопровождение 

повышения профессионального мастерства педагогических работников; обмен 

практическим педагогическим опытом; обеспечение активного использования 

цифровых технологий при реализации программ дополнительного 

профессионального образования и т.д. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» ЦНППМПР 

ведет масштабную работу по организации нового подхода к повышению 

квалификации учителей и оценки квалификации педагогических работников. В 

целях вхождения в десятку стран по качеству образования на сегодняшний день 

проделана существенная работа. Для нас достижение поставленной цели 

неразрывно связано с повышением качества работы педагогических работников, 

что, надеемся, найдет свое отражение в повышении качества образования. 

Задачи нашего Центра на региональном уровне, которые мы выполняем: 

формирование персональных траекторий профессионального развития 

педагогов и управленческих кадров на основе полученных данных диагностики 

профессиональных компетенций; 

повышение квалификации педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом выявленных профессиональных дефицитов; 

обеспечение педагогов и управленческих кадров методическими 

рекомендациями, материалами (в том числе цифровыми); 

информирование педагогической общественности об основных 

тенденциях развития образования и др. 

Основные направления, реализуемые ЦНППМПР ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный профессиональный колледж: 

1) аналитическое, 

2) информационное, 

3) организационно-методическое, 

4) консультационное. 

В рамках аналитического направления нами были проведены: 

1) анализ результатов диагностики профессиональных компетенций:  

в рамках курсов повышения квалификации диагностированы и выявлены 

профессиональные дефициты у 5746 человек; 

в мае 2021 года была проведена процедура оценки профессиональных 

компетенций у 913 учителей-предметников республики (биологии – 221 

человек, история 50, русский язык и литература – 457, химия 185); 

в сентябре 2021 года проведена процедура оценки профессиональных 

компетенций учителей-предметников (русского языка – 338 человек, 

математики – 248, физики -112, химии – 134, биологии -144, истории – 182, 

географии – 156, общества – 200, литературы – 42).  



в ноябре 2021 г. проведена процедура оценки профессиональных 

компетенций учителей-предметников. Приняли участие 1862 учителя: истории 

145, физики 110, биологии 141, географии 121, русского языка 356, математики 

263, информатики 76. 

Процедура оценки  профессиональных компетенций учителей 

направлена на повышение уровня профессионализма учителя путем выявления 

и устранения проблем, связанных с непосредственным выполнением учителем 

своих профессиональных обязанностей. 

2) изучено состояние деятельности муниципальных методических служб, 

образовательных организаций, отдельных педагогов и по результатам 

исследования проведены семинары, вебинары и курсы повышения 

квалификации: 02.02.2021 года для руководителей НИМЦ, ИМЦ, МЦ, 

методистов РОО/ГОО на тему «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста учителя в условиях реализации ФГОС», 25.03.2021 

проведен мониторинг для учителей математики и физики, 20.04.2021- 

21.04.2021, 27.04.2021-30.04.21 семинар для методистов отделов образований 

РБ, организованы курсы повышения квалификации для методистов; 10.09.2021 

г. Проведен семинар для начальников РОО, ГОО и методистов «О проведении 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей»; 

3) выявлены затруднения дидактического и методического характера при 

решении задач по развитию функциональной грамотности школьников. По 

результатам исследования проведены вебинары для учителей-предметников 

республики «Основные направления развития методики преподавания 

современного урока для учителей общеобразовательных школ», разработаны 

программы КПК, проводятся курсы повышения квалификации, 

4) выявлены результаты передового педагогического опыта, научные 

достижения педагогов и организованы дискуссии в сфере образования: 

23.04.2021 в ЦНППМПР провели Всероссийскую научно-практическую 

конференцию с международным участием «Наука. Образование. Инновации» и 

ряд вебинаров с участием опытных педагогов и научных деятелей. 

5) изучены запросы педагогических коллективов, управленческих кадров 

и отдельных педагогов в сфере повышения квалификации и профессионального 

развития, на их основе составлены программы повышения квалификации и 

организованы обучающие вебинары и курсы; 

6) выявлены затруднения слушателей при освоении программ ДПП для 

дальнейшей корректировки деятельности по организации курсов; сайт 

ЦНППМПР, сайт дистанционного обучения постоянно обновляется и 

усовершенствуется; 

7) активно изучается, обобщается и распространяется эффективный опыт 

педагогической и управленческой деятельностей, с этой целью проведены 

различные конкурсы и мероприятия. Например, прошли конкурсы «Панорама 

педагогических идей» и «Лучший педагог инклюзивного образования». 

Деятельность Центра в информационном направлении включает в 

себя: 

информирование педагогического сообщества региона о новых 

тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников и управленческих кадров, 

приоритетных направлениях развития отрасли. С этой целью регулярно 



проводим вебинары, круглые столы. Информацию выкладываем в социальные 

сети; 

информируем педагогических и управленческих кадров о возможности 

повышения квалификации по актуальным программам из федерального реестра 

образовательных программ дополнительного профессионального 

педагогического образования, регулярно отправляем в отделы образования и 

школы республики информационные письма, программы включаем в 

индивидуальные образовательные маршруты педагогов; 

постоянно выкладываем информации о возможностях для повышения 

квалификации педагогических и управленческих кадров на официальном сайте 

Центра, в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм. 

Организационно-методическое направление центра заключалось в: 

построении индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

учета результатов прохождения педагогическими работниками процедур 

независимой диагностики уровня сформированности профессиональных 

компетенций. В 2021 году разработаны 8523 индивидуальных образовательных 

маршрутов. Это более 10 % от общей численности педагогических работников 

Республики Башкортостан.  

обеспечение комплексного методического сопровождения 

педагогических работников: в тесном контакте с педагогами, которым составили 

ИОМы, постоянно консультируем их и ведем по маршруту. Продолжается 

консультационно-методическая работа с педагогами по прохождению 

индивидуальных образовательных маршрутов по программам ДПП из 

федерального реестра, работы на едином федеральном портале дополнительного 

профессионального педагогического образования; 

преподаватели и сотрудники ЦНППМПР ГБПОУ УМПК ведут работу по 

разработке дополнительных профессиональных программ, отвечающих 

современным задачам системы образования; регулярно разрабатываются новые 

программы ДПО, актуальные для педагогических работников. В 2021 году 

разработаны 39 новых программ. 

Консультационное направление Центра велось в индивидуальной и 

групповой, очной и дистанционной формах: 

консультационная работа постоянно ведется в рамках тьюторского 

сопровождения разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров; 

комплексное методическое консультирование педагогов и 

управленческих кадров осуществляется в ходе прохождения индивидуальных 

образовательных маршрутов, освоения программ ДПО из федерального реестра; 

консультирование по вопросам функционирования единого 

федерального портала дополнительного профессионального педагогического 

образования ведется на занятиях и на вебинарах; 

консультирование работников муниципальных и иных методических 

служб, педагогических коллективов и отдельных педагогов образовательных 

организаций по вопросам эффективного методического обеспечения 

образовательной деятельности ведется на вебинарах, на других мероприятиях и 

по телефону. Телефоны преподавателей, тьюторов и Центра педагоги могут 

найти на сайте ЦНППМПР ГБПОУ УМПК http://mp7.e-stile.ru, в 



информационных письмах Центра и на сайте дистанционного обучения 

http://tcoppspb.beget.tech/login/index.php; 

консультирование образовательных организаций по вопросам внедрения 

целевой модели наставничества педагогических работников образовательных 

организаций осуществляется на курсах по данной проблеме, на вебинарах и по 

телефону; 

популяризация новейших эффективных педагогических практик, 

методик обучения и воспитания, инструментов управления образовательными 

организациями ведется через социальные сайты и СМИ; 

консультирование в рамках сетевого взаимодействия с различными 

организациями системы образования: НИМЦ г.Уфы, ИМЦ, МЦ, методисты 

районов республики. 

Количество педагогов республики, прошедших повышение 

квалификации в 2021 году составляет 5746 человека, из них 4653 - педагоги 

общеобразовательных организаций. Годовой объем запланированного обучения 

педагогических работников общеобразовательных организаций полностью 

выполнен. 

За отчетный период 15 сотрудников Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников прошли обучение на 

базе Министерства просвещения Российской Федерации. 

Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров – 4. С 

01.02.2021 г. по 28.02.2021 г. ЦНППМПР проведен региональный конкурс 

видео-занятий педагогов разных уровней образования «Панорама 

педагогических идей». Целью конкурса было обобщение и популяризация 

современного педагогического опыта, повышение информационно-

коммуникационной и технологической компетентностей педагогов в едином 

информационно-образовательном пространстве. 

Педагоги соревновались по следующим направлениям: 

современные технологии воспитания в дошкольной образовательной 

организации – 59 педагога; 

современные технологии обучения в начальных классах – 17 педагогов; 

современные технологии обучения в средней образовательной 

организации – 14 педагога; 

современные технологии обучения в организациях дополнительного 

образования – 10 педагогов. 

Конкурс выявил лучшие педагогические практики и послужил развитию 

профессиональных и информационно-коммуникационных компетенций 

педагогов. 

Центр провел региональный конкурс «Лучший педагог инклюзивного 

образования – 2021 года» для педагогов дошкольного, общего, дополнительного 

образования. 

Целью проведения Конкурса был анализ практики инклюзивного 

образования в образовательных организациях республики и привлечения 

внимания педагогического сообщества к педагогам, работающим с детьми с 

особыми образовательными потребностями в дошкольном, школьном, 

дополнительном и профессиональном образованиях. 



Конкурс проводился в два этапа. Первый этап - с 1 по 9 апреля 2021 года, 

по представленным методическим материалам: видеозанятие, технологическая 

карта урока, рабочая программа и др., второй этап - с 22 апреля 2021 года в 

форме защиты презентационного материала по внедрению научно- 

методической темы конкурсанта в опыт инклюзивного образования, 

используемый педагогом, где каждый конкурсант выступил с презентацией, в 

которой наглядно демонстрировал, как развивают инклюзию и каких 

результатов удалось ему достичь. 

Конкурс оценивался по следующим основным номинациям: «Лучший 

опыт педагога общеобразовательной организации по инклюзивному 

образованию», «Лучший опыт педагога дошкольной организации по 

инклюзивному образованию». 

23 апреля 2021 года в ЦНППМПР прошла Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием. 

Целью конференции было: 

ознакомление с результатами передового педагогического опыта, 

научными достижениями и организация конструктивных дискуссий в сфере 

образования; 

обмен знаниями и передовым опытом в продвижении научных 

разработок; 

выявление новых областей применения результатов работ, изложенных в 

докладах. 

На данной конференции приняли участие и отправили свои статьи для 

сборника конференции 78 человек из республик Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан, из разных городов России: Москва, Санк-Петербург, Челябинск, 

Свердловск, Мирный (ХМАО), Томск, Оренбург, Магнитогорск, Салехард, а 

также из разных городов и районов Республики Башкортостан. 

С 13 по 17 сентября 2021 года в ЦНППМПР проводилась республиканская 

«Педагогическая олимпиада» (далее – республиканская олимпиада), согласно 

графику: 

№ Предмет, дата, время 

мониторинга 

Приглашено  Участвовали 

1.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

13 сентября 2021 

10:00 часов 

243 138 

2.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

13 сентября 2021 

14:00 часов 

242 200 

3.  МАТЕМАТИКА 

14 сентября 2021 

10:00 часов 

179 200 

4.  МАТЕМАТИКА 

14 сентября 2021 

14:00 часов 

188 47 

5.  ФИЗИКА 

15 сентября 2021 

10:00 часов 

177 112 

6.  ЛИТЕРАТУРА 

15 сентября 2021 

14: 00 часов 

61 42 

7.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 184 100 



16 сентябрь 2021 

10:00 часов 

8.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

16 сентябрь 2021 

14:00 часов 

186 100 

9.  ГЕОГРАФИЯ 

17 сентября 2021 г. 

10:00 

227 156 

10.  БИОЛОГИЯ 

17 сентября 2021 г. 

14:00 

229 144 

11.  ИСТОРИЯ 

20 сентября 2021 г. 

10:00 часов 

237 100 

12.  ИСТОРИЯ 

20 сентября 2021 г. 

14:00 часов 

54 84 

13.  ХИМИЯ 

20 сентября 2021г. 

14:00 часов 

191 134 

Республиканская олимпиада проводилась с целью решения задач:  

совершенствование у учителей компетенций, необходимых для 

обеспечения высокого качества образования;  

распространение современных практик по формированию предметных, 

метапредметных компетенций и развитию функциональной грамотности 

педагогов;  

формирование экспертного сообщества педагогов – победителей 

профессиональной олимпиады для обсуждения и реализации республиканских 

проектов в сфере образования.  

Республиканская олимпиада проводился по предметным областям: 

1. Олимпиада для учителей общественно-научных предметов.  

Принимали участие учителя истории, обществознания, географии.   

2. Олимпиада для учителей естественно-научных предметов. 

Принимали участие учителя физики, химии, биологии.  

3. Олимпиада для учителей русского языка и литературы.  

Принимали участие учителя русского языка и литературы.  

4. Олимпиада для учителей математики.  

Принимали участие учителя математики.   

В 2021 было запланировано обучить 130 руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций. План полностью выполнен. Всего 

прошли обучение 243 руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций. 

ЦНППМПР на данный момент разработано Положение о наставничестве, 

разработана программа повышения квалификации педагогов «Организация 

наставничества и менторства в системе развития профессионального мастерства 

педагогических работников» и обучены на этих курсах 99 человек. 82 школы 

республики включены в целевую модель наставничества. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» в 2021 году через Центры непрерывного повышения 

профессионального мастерства организовало обучение по дополнительной 



профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного 

учителя» для педагогов-предметников следующих дисциплин: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание, 

география. По данной программе 2 420 учителей прошли входное тестирование. 

Процедуру оценки профессиональных компетенций, проведенного ФИОКО в 

рамках курса, на базе ЦНППМПР прошли 1556 человек. Обучение по программе 

«Школа современного учителя» длилось с 20 сентября и по 10 декабря 2021 года. 

Итоговое тестирование прошли 2380 человек. 

В 2021 году были организованы и проведены следующие курсы 

повышения квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования, разработанным с целью преодоления выявленных 

профессиональных педагогических и управленческих дефицитов:  

1. Современные технологии административной деятельности 

руководителя образовательной организации: управленческие и юридические 

компетенции  

2. Повышение профессионального мастерства учителя биологии в 

условиях реализации ФГОС 

3. Управление проектной деятельностью учащихся в образовательной 

организации 

4. Методология современного урока в рамках реализации ФГОС 

5. Достижение планируемых результатов при обучении Биологии и 

Химии в соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования 

6. Управление методической работой в образовательной организации 

7. Совершенствование предметных компетенций учителя биологии при 

подготовке к сдаче Единого государственного экзамена 

8. Современные образовательные технологии преподавание предмета 

«Биология» в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС 

9. Преподавание предмета «Физика» в условиях реализации ФГОС 

10. Преподавание предмета «Математика» и «Физика» в условиях 

реализации ФГОС 

11. Предметная компетенция по математике в условиях реализации 

ФГОС 

12. Предметная компетенция по физике в условиях реализации ФГОС 

13. Развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников в контексте ФГОС и профессионального стандарта “Педагог” 

14. Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

15. Современные образовательные технологии в общей и средней школе 

в условиях реализации ФГОС  

16. Новые методики диагностики и коррекции в логопедии и 

дефектологии 

17. Организация наставничества и менторства в системе развития 

профессионального мастерства педагогических работников 

18. Современные образовательные технологии в преподавании предмета 

иностранного языка (английский, немецкий, французский) в общей и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

19. Современные образовательные технологии преподавания в СПО в 



условиях реализации ФГОС 

20. Технология создания рабочей программы педагога дошкольной 

образовательной организации в соответствии ФГОС ДО 

21. Основы религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС 

НОО 

22. Преподавание предметов “Русский язык” и “Литература” в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

23. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

СОО: преподавание родного языка 

24. ИКТ в процессе изучения предметов «История» и «Обществознание» 

в условиях  реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

25. Организация образовательной деятельности по предметам «История» 

и «Обществознание» в условиях  реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

26. Формирование электронного УМК по подготовке обучающихся к 

конкурсам и олимпиадам по предметам «История» и «Обществознание» 

27. Научно-проектная деятельность обучающихся в условиях  

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 

28. Использование сервиса Google  в работе учителя 

29. Преподавание предметов “Обществознание” и “История” в условиях 

реализации ФГОС 

30. Планирование, организация и контроль качества образовательной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ДО 

31. Инновационные образовательные технологии на уроках «Химии» в 

условиях реализации ФГОС 

32. Современные образовательные технологии в преподавании предмета 

«Химия» в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС 

33. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

34. Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической практике 

35. Информационно-коммуникационые технологии в рамках реализации 

ФГОС. Технология создания урока при помощи программы FreeCam 

36. Развитие профессиональных компетенций учителя предмета "Химия" 

в условиях реализации ФГОС  

37. Методика подготовки обучающихся к практическому туру 

Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Технология»  

(направление «Моделирование швейных изделий») 

38. Современные подходы к преподаванию английского языка и ИКТ-

технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

39. Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование индикатора/показателя Плановое 

значение на 

конец 

отчетного 

года 

Достигнутое 

значение 

1 Доля педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в Центрах 

разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты на основе результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

10% (5746 

чел.)  

159 % (8521 чел.  

2 Доля сотрудников Центра, прошедших обучение 

на базе Федерального координатора 

100% (15 

чел.) 

100% (15 чел.) 

3 Количество проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной 

системы научно- методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих 

кадров 

4 ед. 4 ед. 

4 Доля образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации, принявших участие в 

программах повышения квалификации 

управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей) 

10% (130 шт.) 167% (218 шт. 

5 Доля общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций дополнительного 

образования и профессиональных 

образовательных организаций, реализующих 

целевую модель наставничества педагогических 

работников 

20% (493 шт.) 5 % (102 шт), к 

концу декабря 

будут внедрены 

в 20 % 

образовательных 

организаций 

6 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства 

12% (4649 

чел.) 

2020 год: 

ФР ДПП- 2326, 

ЦНППМПР – 

916;  

2021 год:  

ФР ДПП- 3121, 

ЦНППМПР – 

4653 

 

 

 

 

             Директор   

 

   
 

С.Б. Баязитов 

 

 



 


