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    УФА 

Об утверждении итогового отчета по результатам проведенной 

диагностики профессиональных компетенций педагогов школ с 

низкими образовательными результатами Республики Башкортостан 

21.02.2022 – 24.02.2022 года 

В целях обеспечения функционирования единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, обеспечения реализации федерального проекта 

«Современная школа» и согласно решению Совета Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства ГБПОУ УМПК от 04.03.2022 г. 

№ 5 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитический отчет по результатам диагностики

профессиональных компетенций педагогов школ с низкими 

образовательными результатами Республики Башкортостан.  

2. Разработать программу повышения квалификации по развитию

профессиональных компетенций педагогических работников, учитывая 

выявленные дефициты, со включением информации по работе с 

обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО. Рекомендовать данный курс 

педагогическим работникам школ с низкими образовательными результатами 

Республики Башкортостан. 

3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для

педагогов, прошедших диагностику профессиональных компетенций. 

4. Рекомендовать:

Руководителям ШМО и РМО/ГМО:



1. Проводить работу с педагогами, направленную на мониторинг

профессиональных затруднений, проблем, возникающих у учителей в 

процессе образовательной деятельности.    

2. Разработать методическими службами и методическими 

объединениями памяток, методических рекомендаций или организации 

мастер-классов, мероприятий по обмену опытом и т.д. 

3. Отследить прохождение индивидуальных образовательных 

маршрутов по профессиональному развитию педагогами, показавшие низкие 

результаты при диагностики профессиональных компетенций.  

4. Педагогам со средним и низкими уровнями профессиональных

компетенций по результатам процедуры диагностики рекомендовать пройти 

курсы повышения квалификации на базе ЦНППМПР (г. Уфа), ГАУ ДПО 

ИРО РБ, ФГАОУ ДПО Академии Минпросвещения, принимать участие на 

семинарах и вебинарах.  

Руководству образовательных организаций: 

1. Проанализировать результаты проведенной педагогической 

диагностики для повышения профессионального мастерства педагогов 

школы.  

2. Определять проблемные области развития профессиональных

компетенций педагогов. 

3. Взять под контроль условия организации образовательного процесса,

отслеживать и устранять негативные  аспекты. 

4. Изучить передовой опыт работы лучших учителей своей школы,

района, республики и  определить комплекс мер по организации обмена 

опытом учителей. 

6. Направлять учителей на мероприятия по развитию 

профессиональных компетенций, проводимых  на базе ЦНППМПР (г. Уфа), 

ГАУ ДПО ИРО РБ, ФГАОУ ДПО Академии Минпросвещения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за

руководителем ЦНППМПР Гумеровой Ф.Ф. 

Директор С.Б. Баязитов 



Проект приказа вносит: 

Согласовано: 

Карамова И.М., методист ЦНППМПР ГБПОУ УМПК 

Гумерова Ф.Ф., руководитель ЦНППМПР ГБПОУ УМПК 
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