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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 (далее - ЦНППМПР) 

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 

возлагается масштабная работа по организации принципиально 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 в свою очередь, найдет свое отражение в 

повышении качества образования. 

Преподаватели и сотрудники ЦНППМПР ведут работу по разработке 

дополнительных профессиональных программ, отвечающих современным 

задачам системы образования. Основная деятельность направлена на оценку 

компетенций педагогических работников и составление индивидуальных 

образовательных траекторий непрерывного повышения квалификации 

педагогов Республики Башкортостан. 

Задачами ЦНППМПР являются: 

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. 

Основными направлениями, реализуемыми ЦНППМПР являются: 

1) аналитическое направление; 

2) информационное направление; 

3) организационно-методическое направление; 

4) консультационное направление. 

В рамках аналитического направления ЦНППМПР были проведены: 

анализ данных процедуры оценки профессиональных компетенций 

педагогов-предметников школ с низкими образовательными результатами 

республики, в котором приняли участие 847 человек: 21 февраля 2022 года была 

проведена процедура диагностики профессиональных компетенций учителей-



предметников Республики Башкортостан (история - 72, математика - 125, химия 

- 51); 22 февраля 2022 года проведена процедура диагностики 

профессиональных компетенций учителей-предметников Республики 

Башкортостан (английский язык - 92, биология - 68, обществознание - 69, 

технология - 23); 24 февраля 2022 года проведена процедура диагностики 

профессиональных компетенций учителей-предметников Республики 

Башкортостан (физика - 56, русский язык и литература - 173, информатика - 50, 

география - 68); 

на основе анализа результатов диагностики профессиональных 

компетенций составлены индивидуальные образовательные маршруты для 

учителей истории (28.02.2022 г. отправлены учителям), учителей математики 

(28.02.2022 г.), учителей химии (28.02.2022 г.), учителей английского языка 

(01.03.2022 г.), учителей биологии (01.03.2022 г.), учителей обществознания 

(01.03.2022 г.), учителей физики (03.03.2022 г.), учителей русского языка и 

литературы (03.03.2022 г.), учителей информатики (03.03.2022 г.), учителей 

географии (03.03.2022 г.); 

в рамках методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров были организованы семинары и вебинары: 21.01.22 - 

вебинар «Организация методического актива учителей республики», 02.02.22 - 

вебинар «Формирование читательской грамотности на уроках родного языка и 

литературы», 08.02.22 - «Формирование и оценка читательской грамотности на 

уроках истории: разбор заданий», 09.02.22 - вебинар «Формирование и оценка 

математической грамотности на уроках физики: разбор заданий», 15.02.22 - 

вебинар «Формирование и оценка креативного мышления на уроках: разбор 

заданий», 16.02.22 - вебинар «Формирование и оценка читательской 

грамотности на уроках филологического цикла: разбор заданий», 22.02.22 -  

вебинар «Формирование и оценка читательской грамотности на уроках в 

начальных классах: разбор заданий», 18.02.22 - семинар «Формирование 

функциональной грамотности» (в рамках оказания методической помощи 

учителям-предметникам образовательных организаций, участвующих в PISA-

22), 17.02.22 - семинар «Формирование функциональной грамотности» (в рамках 

оказания методической помощи учителям-предметникам образовательных 

организаций, участвующих в PISA-22), 24.02.22 - семинар «Формирование 

функциональной грамотности» (в рамках оказания методической помощи 

учителям-предметникам образовательных организаций, участвующих в PISA-

22), 17.03.22 - семинар «Формирование функциональной грамотности» (в рамках 

оказания методической помощи учителям-предметникам образовательных 

организаций, участвующих в PISA-22)02.03.22 - вебинар «Функциональная 

грамотность как цель и результат современного образования», 09.03.22 - вебинар 

«Изменения в КИМ ЕГЭ по английскому языку в 2022 году», 11.03.22 - вебинар 

для учителей биологии «Совершенствование предметных компетенций 

учителей биологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ», 11.03.22 - вебинар 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию»,16.03.22 - «Разбор заданий по 

финансовой грамотности», 23.03.22 - «Формирование естественно-научной 

грамотности», 23.03.22 - «Разбор заданий по математической грамотности». 

изучены запросы педагогических коллективов, управленческих кадров и 

отдельных педагогов в сфере повышения квалификации и профессионального 

развития, на их основе составлены программы повышения квалификации 



(Развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного 

образования в условиях реализации обновленных ФГОС ООО, НОО) и 

организованы обучающие вебинары и курсы; 

выявлены затруднения слушателей при освоении программ ДПП для 

дальнейшей корректировки деятельности по организации курсов; сайт 

ЦНППМПР, сайт дистанционного обучения постоянно обновляется и 

усовершенствуется; 

активно изучается, обобщается и распространяется эффективный опыт 

педагогической и управленческой деятельностей, с этой целью проведены 

различные конкурсы и мероприятия. Прошли конкурсы с 21 февраля по 27 марта 

2022 г. «Лучший педагог инклюзивного образования – 2022 года», с 01 февраля 

по 28 февраля 2022 г. «Панорама педагогических идей», с 3 февраля по 14 марта 

2022 г. конкурс педагогического мастерства и новаторства «Мagistеr posterum/ 

Учитель будущего».  

Деятельность ЦНППМПР в информационном направлении включает в 

себя: 

информирование педагогического сообщества республики о новых 

тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников и управленческих кадров, 

приоритетных направлениях развития отрасли. С этой целью регулярно 

проводятся вебинары, круглые столы; 

информирование педагогических и управленческих кадров республики о 

возможностях повышения квалификации по актуальным программам из 

федерального реестра образовательных программ дополнительного 

профессионального педагогического образования (далее – федеральный реестр). 

Организационно-методическое направление ЦНППМПР заключается 

в: 

построении индивидуальных образовательных маршрутов на основе 

учета результатов прохождения педагогическими работниками процедур 

независимой диагностики уровня сформированности профессиональных 

компетенций. В 1-ом квартале 2022 года разработаны 1 552 индивидуальных 

образовательных маршрутов. 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 ведут работу по разработке 

дополнительных профессиональных программ, отвечающих современным 

задачам системы образования; регулярно разрабатываются новые программы 

ДПО, актуальные для педагогических работников. 

Консультационное направление ЦНППМПР ведется в индивидуальной 

и групповой, очной и дистанционной формах: 

консультационная работа 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 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 1-ом квартале 2022 года составляет 705 человек. Квартальный 

объем запланированного обучения педагогических работников 

общеобразовательных организаций полностью выполнен. 

В 1-ом квартале 2022 года прошли обучение 74 

руководителя/заместителей руководителей образовательных организаций. 

В 1-ом квартале 2022 года были организованы и проведены следующие 

курсы повышения квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования, разработанным с целью преодоления 

выявленных профессиональных педагогических и управленческих дефицитов:  

Управление проектной деятельностью учащихся в образовательной 

организации; 

Современные образовательные технологии преподавания предмета 

«Биология» в общеобразовательной организации в условиях внедрения 

обновленного ФГОС ООО; 

Инновационные образовательные технологии на уроках химии в 

условиях внедрения обновленных ФГОС ООО; 

Информационно-коммуникационные технологии в условиях внедрения 

обновленного ФГОС ООО. Технология создания урока при помощи программы 

Free Cam; 

Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

Совершенствование профессиональных компетенций учителей 



английского языка в условиях введения обновленного ФГОС ООО; 

Формирование функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организациях; 

Инновационные методы и подходы в преподавании русского языка и 

литературы в условиях внедрения обновленного ФГОС ООО; 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

технологии в условиях введения обновленного ФГОС ООО; 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

технологии и изобразительного искусства в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО; 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

изобразительного искусства в условиях введения обновленного ФГОС ООО; 

Современные подходы к преподаванию английского языка и ИКТ-

технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях введения обновленного ФГОС ООО; 

Базовые сервисы Google как инструменты практической реализации 

требований обновленных ФГОС в работе учителя; 

Основы религиозных культур и светской этики в условиях введения 

обновленног ФГОС НОО; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России в свете 

требований обновленного ФГОС ООО; 

Организация образовательного процесса на уроках родного языка 

(башкирский) в условиях реализации требований ФГОС СПО и обновленного 

ФГОС ООО; 

Совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и 

обществознания в условиях введения обновленного ФГОС ООО. 

В 1-ом квартале 2022 года были организованы и проведены курсы 

повышения квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования, вошедшим в федеральный реестр «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» и по ней прошли 

обучение 1088 педагогов общеобразовательных организаций. 

 

№ 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 

20%  

(11494 

чел.)  

2,7% (1 552 

чел.) 

2 Доля сотрудников Центра, прошедших 

обучение на базе Федерального координатора 

100%  

(15 чел.) 

0% (0 чел.) 

3 Количество проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной 

4 ед. 4 ед. 



системы научно- методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров 

4 Доля образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации, принявших участие в 

программах повышения квалификации 

управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей) 

20%  

(485 шт.) 

3,1% (74 шт.) 

5 Доля общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую модель 

наставничества педагогических работников 

100%  

(2425 шт.) 

39,3% (952 

шт.) 

6 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

31,47% 

(12191 

чел.) 

33,80% (12909 

чел.) 

2020 год: 

ФР ДПП- 

2326, 

ЦНППМПР – 

916;  

2021 год:  

ФР ДПП- 

3208, 

ЦНППМПР – 

4653; 

2022 год: 

ФР ДПП- 

1088+13, 

ЦНППМПР – 

705 

 

 

 

 

             Директор   

 

 

   
 

С.Б. Баязитов 

 

 



 


