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На №  от      

Министру образования и науки 

Республики Башкортостан 

А.В. Хажину 

 

 
 

Уважаемый Айбулат Вакилович! 

 

 
Доводим до Вашего сведения информацию о выполнении показателей 

создания и функционирования Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 
 

 

 

 

 

 
Директор С.Б. Баязитов 
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Информационно-аналитический отчет  

о выполнении показателей создания и функционирования  

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ УМПК  

 

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 колледж: 

1) аналитическое, 

2) информационное, 

3) организационно-методическое, 

4) консультационное. 

 В рамках аналитического направления нами были проведены: 

- анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и выявление 

профессиональных педагогических и управленческих дефицитов у 950 педагогических 

работников и 80 руководителей образовательных организаций;  

- изучено состояние деятельности муниципальных методических служб, 

образовательных организаций, отдельных педагогов и проведен семинар 02.02.2021 

года вебинар  для руководителей НИМЦ, ИМЦ, МЦ, методистов РОО/ГОО на тему 

«Научно-методическое сопровождение профессионального роста учителя в условиях 

реализации ФГОС»; 

- выявлено затруднения дидактического и методического характера при решении 

задач по развитию функциональной и иных видов грамотности школьников. По 

результатам также проведены вебинары для учителей-предметников республики 

«Основные направления развития методики преподавания современного урока для 

учителей общеобразовательных школ»,  

-выявлены запросы педагогических коллективов, управленческих кадров и 

отдельных педагогов на направления повышения квалификации и профессионального 



развития, на их основе составлены программы повышения квалификации и вебинары;  

- выявлены затруднения слушателей при освоении программ ДIПI для 

дальнейшей корректировки деятельности по организации курсов, сайт центра, сайт 

дистанционного обучения центра постоянно обновляется и усовершенствуется;  

- активно изучаем, обобщаем и распространяем эффективный опыт 

педагогической и управленческой деятельности, с этой целью проводим различные 

конкурсы и меропрития. Например, прошел конкурс «Понара педагогических идей», 

запланированы конкурсы «Педагогическое мастерство» 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 продим 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 Инстаграмм. 

 Организационно-методическое направление центра заключалось в: 

- построении индивидуальных образовательных маршрутов на основе учета 

результатов прохождения педагогическими работниками процедур независимой 

диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций. На 2021 год 

запланировано разработать 8 тыс. индивидуальных образовательных маршрутов. Это 

10 % от общей численности педагогических работников Республики Башкортостан. По 

плану в 1-ом квартале  составлены ИОМ для 950 педагогов. Квартальный объем 

полностью выполнен; 

- обеспечении комплексного методического сопровождения педагогических 

работников, мы в тесном контакте с педагогами, которым составили ИОМы, постоянно 

консультирум их и ведем апо маршруту. Продолжается работа с 320 педагогами по 

прохождению индивидуальных образовательных маршрутов по программам ДПП из 

федерального реестра, работы на едином федеральном портале дополнительного 

профессиональноrо педаrоrическоrо 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 1 квартале 2021 года разработаны 9 

новых программ. 

  Консультационное направление Центра велась 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 Центра, в 

информационных письмах Центра и на сайте дистанционного обучения.; 

- 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 серез социальные сайты и СМИ; 

- консультирование в рамках сетевого взаимодействия с различными 

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

республики. 

Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение  квалификации программам дополнительного 

профессионального образования в ЦНППМПР в 1-ом квартале 2021 году составляет 

650 человек. Квартальный объем педагогических работников общеобразовательных 

организаций полностью выполнен.  

 Из Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в первом квартале 1 сотрудник прошел обучение на базе 

Федерального оператора.  

Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения  педагогических    работников и управленческих кадров – 1. С 

01.02.2021 г. по 28.02.2021 г. Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 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 компетентности 

педагогов в едином информационно-образовательном пространстве. 

Педагоги соревновались о 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. 

На 1-ый квартал было запланировано обучить 80 руководителей и заместителей 

руководителей образовательных организаций. Квартальный план полностью 

выполнен.  

Центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников на данный момент разрабатывается Положение о 

наставничестве, разработана программа повышения квалификации педагогов 



«Организация наставничества и менторства в системе развития профессионального 

мастерства педагогических работников» и обучены на этих курсах 20 человек. 20 школ 

включены республики в целевую модель наставничества. 

Система менторства на этапе разработки методической документации. 

 

 

Перечень программ дополнительного профессионального образования, 

разработанных ЦНППМПР 

 

В 1-ом квартале были разработаны и проведены новые курсы повышения 

квалификации по программам дополнительного профессионального образования, 

разработанных с целью преодоления выявленных профессиональных педагогических 

и управленческих дефицитов:  

1. «Современные технологии административной деятельности руководителя 

образовательной организации: управленческие и юридические компетенции»; 

2. «Информационно-коммуникативные технологии в рамках реализации ФГОС. 

Технология создания урока при помощи программы Free Cam»; 

3. «Преподавание предмета “Русский язык и литература” в условиях реализации 

ФГОС»; 

4. «Развитие профессиональной компетенции учителя в контексте ФГОС и 

профстандарта»; 

5. «Достижение  планируемых результатов при обучении биологии и химии в 

соответствии с ФГОС основного и среднего общего образования»; 

6. «Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ по биологии»; 

7. «Управление методической работой в образовательной организации»; 

8. «Современные образовательные технологии преподавание предмета «Химия» 

в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС»; 

9. «Использование сервиса Google в работе учителя». 

Также актуальными и востребованными являются курсы, разработанные в 

прошлом году по программам дополнитиельного профессионального образования: 

10. «Реализация ФГОС на уроках родного языка и литературы в организациях 

среднего профессионального образования»; 

11. «Инклюзивное и специальное образование детей с ОВЗ в ОО»; 

12. «Современные образовательные технологии преподавание предмета 

«Биология» в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС»; 

13. «Современные образовательные технологии преподавание предмета «Химия» 

в общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС»; 

14. «Современные технологии административной деятельности руководителя 

образовательной организации: управленческие и юридические компетенции»; 

15. «Инклюзивное и специальное образование детей с ОВЗ в ДОО»; 

16. «Единое образовательное пространство пяти образовательных областей 

ФГОС ДО: речевое, познавательное, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, физическое развитие дошкольника»; 

17. «Современные образовательные технологии преподавания в СПО в условиях 

реализации ФГОС»; 

18. «Новые методики диагностики и коррекции в логопедии и дефектологии; 

19. «Педагог в цифровом пространстве: межпредметные технологии и 

эффективные образовательные практики в рамках реализации ФГОС»;  

20. «Стратегический менеджмент в современных условиях»; 

21. «Психолого-педагогические условия поддержки детей группы риска». 

 

 



Таблица 1 

 

Перечень показателей эффективности центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

 
№ Наименование 

индикатора/показателя 

Плановое значение на 

конец отчетного года 

Достигнуто

е значение 

1.  Доля педагогических работников 

субъекта, для которых в Центрах были 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты 

10% от общей численности 

педагогических 

работников субъекта Российской 

Федерации (в год открытия 5%) 

950 

2.  Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации в 

Центрах 

10% от общей численности 

педагогических 

работников субъекта 
Российской Федерации (в 

год открытия 5%) 

650 

3.  Доля сотрудников Центра, прошедших 

обучение на базе Федерального оператора 

100% от общего 

количества 

сотрудников 

(в год открытия оператора 
50%) 

1 

4.  Количество образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, 

принявших участие в программах 

повышения квалификации 

управленческих команд руководителей и 

заместителей руководителей) 

10% 80 

5.  Количество проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной 

системы научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

4 ед. (в год открытия 2 ед.) 1 

6.  Доля школ, 

реализующих целевую модель 

наставничества педагогических 

работников 

20% школ субъекта 

Российской Федерации 

(в год создания 10%) 

20 

7.  Доля школ, управленческие 

команды которых вовлечены в систему  

менторства 

20% школ субъекта 

Российской Федерации (в 
год создания 

10%) 

0 
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