
 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Во исполнение п. 2 Протокола совещания при заместителе Министра 

просвещения Российской Федерации Зыряновой А.В. от 19 января 2022 г., а 

также в целях оказания методической помощи учителям-предметникам 

образовательных организаций, участвующих в исследовании качества 

образования Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж направляет график проведения методических 

вебинаров по вопросам организации участия российских школьников в 

исследовании качества образования (Приложение 1). 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84895872977?pwd=aVlrY2RRdkJrQzB2YkNaaUNzUl

Ivdz09  

 Идентификатор конференции: 848 9587 2977 

 Код доступа: 4wEnyX 

 Время проведения:15.00-16.00. 
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Приложение 1.  

 

График 

 проведения вебинаров по вопросам организации участия российских 

школьников в исследовании качества образования 

№ Тема  Сроки 

проведения 

Ответственный Участники 

1.  Формирование 

читательской 

грамотности на уроках 

родного языка и 

литературы  

02.02.2022  Латыпова Р.М. 

Саньяров Ф.Б. 

Педагогические 

работники ОО 

2.  Формирование и 

оценка 

математической 

грамотности на уроках 

физики: разбор 

заданий 

09.02.2022 Никонова Е.В. Педагогические 

работники ОО 

3.  Формирование и 

оценка читательской 

грамотности на уроках 

истории: разбор 

заданий 

11.02.2022 Банников А.Л. Педагогические 

работники ОО 

4.  Формирование и 

оценка креативного 

мышления на уроках: 

разбор заданий 

15.02.2022 Сафиуллина 

И.И. 

Педагогические 

работники ОО 

5.  Формирование 

читательской 

компетентности как 

основа успешного 

обучения  

16.02.2022 Латыпова Р.М. 

Саньяров Ф.Б. 

Педагогические 

работники ОО 

6.  Формирование и 

оценка читательской 

грамотности на уроках 

филологического 

цикла: разбор заданий 

16.02.2022 Насертдинов 

С.К. 

Педагогические 

работники ОО 

7.  Формирование и 

оценка читательской 

грамотности на уроках 

в начальных классах: 

разбор заданий 

22.02.2022 Гумерова Ф.Ф. Педагогические 

работники ОО 
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что с 16 февраля по 30 

марта 2022 года в 14.00 часов в каждую среду проводится вебинар для 

учителей школ-участников международного исследования качества 

образования PISA-2022 (Приложение 1). 

В повестку дня включены вопросы: 

1. Разбор заданий PISA по направлению «Естественнонаучная 

грамотность» – Сафиуллина Ильнара Исрафиловна, кандидат химических 

наук. 

2.  Разбор заданий PISA по направлению «Читательская грамотность» – 

Харитонова  Татьяна Анатольевна   

3.  Разбор заданий PISA по направлению «Математическая грамотность» 

– Никонова  Евгения Владимировна 

Список школ-участников международного исследования качества 

образования PISA-2022 размещено в приложение № 2. 

 

Совещания будет проходить на платформе Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVd

LUHZXbS9rZz09 

Идентификатор конференции: 841 2737 6999 

Код доступа: mQbi2w 

 

 

Исх. №        20-ц          от   11.02.2022  

На   №_____________ от __________ 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09


Контакты: 

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна – 8 (917) 791-96-53. 

Никонова Евгения Владимировна – 8 (927) 307-77-29. 

Харитонова  Татьяна Анатольевна – 8 (917) 412-54-16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 



 Приложение 1 

График вебинаров 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление ФГ ФИО Вебинары  

I Читательская грамотность Харитонова Татьяна Анатольевна Каждая среда в 14:00 ч. 

https://us05web.zoom.us/j/84127376999

?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZX

bS9rZz09 

Идентификатор конференции: 841 

2737 6999 

Код доступа: mQbi2w 

Математическая грамотность  Никонова Евгения Владимировна Февраль  

16.02.22 

23.02.22 

Естественно-научная грамотность Сафиуллина Ильнара Исрафиловна Марта  

2.03.22 

9.03.22 

16.03.22 

23.03.22 

30.03.22 

https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09


 

 

Приложение 2 

 

Список школ-участников международного исследования качества 

образования PISA-2022: 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Баишево МР Баймакский район РБ 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Тереклы муниципального района 

Архангельский район Республики Башкортостан 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Cтарокуктово Илишевского района 

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д.Константиновка муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

5. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 с. Исянгулово муниципального района 

Зианчуринский район Республики Башкортостан 

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

школа № 5 г. Благовещенска 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Белорецк МР БР РБ 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 111" городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что с 18 февраля по 1 

апреля 2022 года в 14.00 часов в каждую пятницу проводится вебинар для 

учителей школ-участников международного исследования качества 

образования PISA-2022 (Приложение 1). 

В повестку дня включены вопросы: 

1. Разбор заданий PISA по направлению «Естественнонаучная 

грамотность» – Баширова Эльза Владимировна, кандидат 

биологических наук. 

2.  Разбор заданий PISA по направлению «Читательская грамотность» 

– Никулина Юлия Александровна 

3.  Разбор заданий PISA по направлению «Математическая 

грамотность» – Белоклокова Тамара Гайфулловна 

Список школ-участников международного исследования качества 

образования PISA-2022 размещено в приложение № 2. 

 

Совещания будет проходить на платформе Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVd

LUHZXbS9rZz09 

Идентификатор конференции: 841 2737 6999 

Код доступа: mQbi2w 

 

 

Исх. №        21-ц          от   11.02.2022  

На   №_____________ от __________ 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09


Контакты: 

Никулина Юлия Александровна – 8 906 107-43-40. 

Белоклокова Тамара Гайфулловна – 8 927 953-72-33. 

Баширова Эльза Владимировна – 8 927 319-01-13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 



Приложение 1 

График вебинаров 

I

I 

Читательская грамотность Никулина Юлия Александровна  Каждая пятница в 14:00 ч. 

https://us05web.zoom.us/j/84127376999

?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZX

bS9rZz09 

Идентификатор конференции: 841 

2737 6999 

Код доступа: mQbi2w 

Математическая грамотность  Белоклокова Тамара Гайфулловна Февраль  

18.02.22 

25.02.22 

Естественно-научная грамотность Баширова Эльза Владимировна Марта  

4.03.22 

11.03.22 

18.03.22 

25.03.22 

АПРЕЛЬ  

1.04.22 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09


 

 

Приложение 2 

 

Список школ-участников международного исследования качества 

образования PISA-2022: 

1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа д. Баишево МР Баймакский район РБ 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Тереклы муниципального района 

Архангельский район Республики Башкортостан 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Cтарокуктово Илишевского района 

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д.Константиновка муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

5. Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 с. Исянгулово муниципального района 

Зианчуринский район Республики Башкортостан 

6. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

школа № 5 г. Благовещенска 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Белорецк МР БР РБ 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия 

№ 111" городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
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В дополнение ранее направленному письму Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж от 

10.02.2022 г. № 19-ц по вопросу проведения вебинаров в целях оказания 

методической помощи учителям-предметникам образовательных 

организаций, участвующих в исследовании качества образования 

информируем об изменении даты проведения вебинара для учителей 

английского языка по теме: «Формирование и оценка читательской 

грамотности на уроках филологического цикла: разбор заданий». 

Дата проведения: 17 февраля 2022 г. 

          Время проведения: 15.00-16.00. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88585193885?pwd=dnhsTnl3MW91Wi9GUTYyU2hU

Q2ptZz09 

           Идентификатор конференции: 885 8519 3885 

 Код доступа: hxQZ21 
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Ф.Ф. Гумерова 

https://us05web.zoom.us/j/88585193885?pwd=dnhsTnl3MW91Wi9GUTYyU2hUQ2ptZz09
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Руководителям органов местного 
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На основании письма Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан №М08-24-914 от 14.02.2022 г. Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж проводит 

17.02.2022 г. в 14:00 вебинар по вопросам проведении диагностики 

профессиональных компетенций учителей-предметников школ с низкими 

образовательными результатами. 

Просим подключиться заместителей директоров по учебной части 

школ с низкими образовательными результатами. Список школ размещено в 

приложение 1.  

Время проведения: 17.02.2022 г. в 14:00 часов (вр. Екатеринбург) 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86207828945?pwd=QlA1cXJqY1hCMVprNi9FTzY0Zj

BYUT09 

 Идентификатор конференции: 862 0782 8945 

 Код доступа: rHS7be 

 

Контакты: Банников Алексей Львович по  тел. 8-9273244445. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterom» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №___24-ц_____от   16.02.2022 г.                  

На №_____________ от ____________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

https://us05web.zoom.us/j/86207828945?pwd=QlA1cXJqY1hCMVprNi9FTzY0ZjBYUT09
https://us05web.zoom.us/j/86207828945?pwd=QlA1cXJqY1hCMVprNi9FTzY0ZjBYUT09


Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Учитель будущего/ Мagistеr 

posterum» 

ЦНППМПР 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198, ОГРН 1020202864604, ИНН 0276008208, КПП 027601001 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

В дополнение ранее направленному письму Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж от 

11.02.2022 г. № 21-ц по вопросу проведения вебинаров для учителей школ-

участников международного исследования качества образования PISA-2022 

информируем о переносе даты проведения вебинара c 18 февраля на 22 

февраля 2022 г. Время проведения: 16.00. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUH

ZXbS9rZz09 

Идентификатор конференции: 841 2737 6999 

Код доступа: mQbi2w 

          Контакты: 

Никулина Юлия Александровна – 8 906 107-43-40. 

Белоклокова Тамара Гайфулловна – 8927 953-72-33. 

Баширова Эльза Владимировна – 8 927 319-01-13. 

Исх. №        25-ц          от   17.02.2022  

На   №_____________ от __________ 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09
https://us05web.zoom.us/j/84127376999?pwd=SlBSdUpaNDM1OXBHWVdLUHZXbS9rZz09


 



Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Учитель будущего/ Мagistеr 

posterum» 

ЦНППМПР 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198, ОГРН 1020202864604, ИНН 0276008208, КПП 027601001 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж приглашает преподавателей башкирского языка 

и литературы принять участие в вебинаре, посвященного Международному 

дню родных языков на тему «Язык мой-друг мой». 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/83071032754?pwd=VXhQTUZFb2Q3YVlOUG

E1SEh0dUZtUT09 

Идентификатор конференции: 830 7103 2754 

Код доступа: 487709 

Дата проведения: 21 февраля 2022 г. 

Время проведения: 11.00 ч. 

Исх. №        26-ц          от   18.02.2022  

На   №_____________ от __________ 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/83071032754?pwd=VXhQTUZFb2Q3YVlOUGE1SEh0dUZtUT09
https://us02web.zoom.us/j/83071032754?pwd=VXhQTUZFb2Q3YVlOUGE1SEh0dUZtUT09


 



Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Учитель будущего/ Мagistеr 

posterum» 

ЦНППМПР 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198, ОГРН 1020202864604, ИНН 0276008208, КПП 027601001 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

информирует о том, что 02.03.2022 года в 10.00 часов проводится вебинар для учителей 

школ-участников международного исследования качества образования PISA-2022. 

В повестку дня включены вопросы: 

1. Разбор заданий PISA по направлению «Естественнонаучная грамотность» – 

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна, кандидат химических наук. 

2. Разбор заданий PISA по направлению «Читательская грамотность» – Латыпова Рида 

Марсовна, кандидат филологических наук. 

3. Разбор заданий PISA по направлению «Математическая грамотность» – Никонова  

Евгения Владимировна 

 

Совещания будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/83253122015?pwd=ell3N1V5Q24rTWIzbHRydlFPLzJLdz09  

Идентификатор конференции: 832 5312 2015 

Код доступа: 001690 

 

Контакты: 

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна – 8 (917) 791-96-53. 

Никонова Евгения Владимировна – 8 (927) 307-77-29. 

Латыпова Рида Марсовна – 8 (965) 925-55-65. 

Исх. №       32-ц          от   25.02.2022  

На   №_____________ от __________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/83253122015?pwd=ell3N1V5Q24rTWIzbHRydlFPLzJLdz09


 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж приглашает учителей английского языка 

принять участие в вебинаре на тему «ЕГЭ-2022 по английскому языку. 

Изменения в структуре, подготовка к заданиям нового формата». 

В рамках вебинара буду рассмотрены изменения в задании 40 раздела 

«Письменная речь» и заданиях 1-4 раздела «Устная речь»; изменения в 

критериях оценивания и дополнительных схемах к заданию 40 раздела 

«Письменная речь» и в критериях оценивания и дополнительных схемах к 

заданиям раздела «Устная речь». 

Спикеры вебинара: С.К. Насертдинов, преподаватель ЦНППМ;  

Э.М. Ризяпова, к.ф.н, доцент кафедры английского языка и 

межкультурной коммуникации ФРГФ БГУ. Председатель итоговой 

аттестационной комиссии ЕГЭ по английскому языку. 

 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/89721759699?pwd=bnlPYkxMTUdjeUJlbG5VY3NCS

0hndz09  

Идентификатор конференции: 897 2175 9699 

Код доступа: 620744 

 

Дата проведения: 9 марта 2022 г. 

Время проведения: 10.00 ч. 

 

Контакты: преподаватель ЦНППМ Сагит Калимуллович Насертдинов, 

тел.+7(927)308-78-96.  
 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                Ф.Ф. Гумерова 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterom» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №      38-ц             от _05.03.2022 г.  

На №_____________ от _____________ 

https://us02web.zoom.us/j/89721759699?pwd=bnlPYkxMTUdjeUJlbG5VY3NCS0hndz09
https://us02web.zoom.us/j/89721759699?pwd=bnlPYkxMTUdjeUJlbG5VY3NCS0hndz09


 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж приглашает учителей биологии принять участие 

в вебинаре на тему «Совершенствование предметных компетенций учителя 

биологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ». 

В рамках вебинара буду рассмотрены изменения в КИМ ЕГЭ 2022 года 

по биологии. Особенности решения и оценивания экзаменационных заданий 

линий 22-28. 

Спикеры вебинара: Э.В. Баширова, преподаватель ЦНППМ, к.б.н., 

эксперт РПК ЕГЭ по биологии;  

Г.Р. Юмагулова, к.б.н, доцент, педагог дополнительного образования 

ГБУ ДО РДЭБЦ, учитель биологии высшей категории ГБОУ РИЛИ, старший 

эксперт РПК ЕГЭ по биологии. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/84040890890?pwd=Szg5eHZTdUIvWXh0blNR

MFRmRkdaUT09 

Идентификатор конференции: 840 4089 0890 

Код доступа: 063753 

Дата проведения: 11 марта 2022 г. в 12.00 ч. 

Контакты: преподаватель ЦНППМ Эльза Владимировна Баширова,  

тел.+7(927)319-01-13.  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterom» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №    39-ц               от _09.03.2022 г.  

На №_____________ от _____________ 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

https://us02web.zoom.us/j/84040890890?pwd=Szg5eHZTdUIvWXh0blNRMFRmRkdaUT09
https://us02web.zoom.us/j/84040890890?pwd=Szg5eHZTdUIvWXh0blNRMFRmRkdaUT09


 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж приглашает методистов отделов образования РБ 

принять участие в вебинаре на тему «Оценка предметных и методических 

компетенций учителей». 

В рамках вебинара будет рассмотрен регламент проведения процедуры 

оценки предметных и методических компетенций учителей в соответствии с 

письмом Минпросвещения России от 22.02.2022 г. № АЗ-186/08 о проведении 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/86831102763?pwd=a0tLenVUZjdIeXFRR3IrdHpzUC9

4dz09  

Идентификатор конференции: 868 3110 2763 

Код доступа: 920031  

Дата проведения: 11 марта 2022 г. в 15.00 ч. 

Контакты: методист ЦНППМ Ильмира Мидхатовна Карамова, 

тел.+7(987)605-26-28. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель 

будущего/ Мagistеr posterom» 

ЦНППМПР 
 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 
тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 

  
ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198,   ОГРН 1020202864604,    ИНН 0276008208,   КПП 027601001 

Исх. №      40-ц              от _09.03.2022 г.  

На №_____________ от _____________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

https://us02web.zoom.us/j/86831102763?pwd=a0tLenVUZjdIeXFRR3IrdHpzUC94dz09
https://us02web.zoom.us/j/86831102763?pwd=a0tLenVUZjdIeXFRR3IrdHpzUC94dz09


Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

«Учитель будущего/ Мagistеr 

posterum» 

ЦНППМПР 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ул. Российская, 100/3, г.Уфа, Республика 
Башкортостан 

тел. +7 937-861-09-19 
E-mail: magpos@mail.ru 

Сайт: mp7.e-stile.ru 

ОКПО 2094198, ОГРН 1020202864604, ИНН 0276008208, КПП 027601001 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 
 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

информирует о том, что 16.03.2022 года в 10.00 часов проводится вебинар для учителей 

школ-участников международного исследования качества образования PISA-2022. 

В повестку дня включены вопросы: 

1. Разбор заданий PISA по направлению «Естественнонаучная грамотность» – 

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна, кандидат химических наук. 

2.  Разбор заданий PISA по направлению «Читательская грамотность» – Латыпова 

Рида Марсовна, кандидат филологических наук. 

3.  Разбор заданий PISA по направлению «Математическая грамотность» – Никонова  

Евгения Владимировна 

 

Совещания будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/83253122015?pwd=ell3N1V5Q24rTWIzbHRydlFPLzJLdz09  

Идентификатор конференции: 832 5312 2015 

Код доступа: 001690 

 

Контакты: 

Сафиуллина Ильнара Исрафиловна – 8 (917) 791-96-53. 

Никонова Евгения Владимировна – 8 (927) 307-77-29. 

Латыпова Рида Марсовна – 8 (965) 925-55-65. 

Исх. №       43-ц          от   14.03.2022  

На   №_____________ от __________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР  

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/83253122015?pwd=ell3N1V5Q24rTWIzbHRydlFPLzJLdz09


Государственное бюджетное 
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Уфимский многопрофильный 
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Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что 16.03.2022 года в 14.00 

часов проводится вебинар для педагогических работников 

общеобразовательных организаций на тему «Разбор заданий по финансовой 

грамотности». 

Совещания будет проходить на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81553289331?pwd=bzd0YzdGMnZDdURoaVRJ

U1dsMiszdz09 

Идентификатор конференции: 815 5328 9331 

Код доступа: 362807 

Время проведения: 14.00.  

Контакты: преподаватель ЦНППМ Евгения Владимировна Никонова,  

тел. 8 (927) 307-77-29. 

Исх. №      45-ц          от 15.03.2022 г 

На   №____________ от __________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/81553289331?pwd=bzd0YzdGMnZDdURoaVRJU1dsMiszdz09
https://us02web.zoom.us/j/81553289331?pwd=bzd0YzdGMnZDdURoaVRJU1dsMiszdz09
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образовательное 
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Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

О проведении вебинара 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что 23.03.2022 года в 15.30 

часов проводится вебинар для педагогических работников 

общеобразовательных организаций на тему «Формирование естественно-

научной грамотности». 

Спикеры вебинара: И.И. Сафиуллина, канд.хим.наук., преподаватель 

ЦНППМ;  

И.В. Тарановская, учитель высшей категории МБОУ школа №112 ГО        

г. Уфа РБ, руководитель РМО учителей химии Калининского района ГО г. Уфа 

РБ.  

Совещания будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/84405129729?pwd=NjlNeHBlREx1SFNVYlprK0pn

U0xlZz09 

Идентификатор конференции: 844 0512 9729 

Код доступа: 510660    Время: 15.30  

 

Контакты: Сафиуллина Ильнара Исрафиловна, тел. 8(917)791-96-53 

Исх. №      50-ц           от   21.03.2022 г 

На   №_____________ от __________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/84405129729?pwd=NjlNeHBlREx1SFNVYlprK0pnU0xlZz09
https://us02web.zoom.us/j/84405129729?pwd=NjlNeHBlREx1SFNVYlprK0pnU0xlZz09
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Уфимский многопрофильный 
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профессионального мастерства 
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«Учитель будущего/ Мagistеr 

posterum» 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что 29.03.2022 года в 14.00 часов 

проводится вебинар для педагогических работников общеобразовательных 

организаций на тему «Переход на обновленные ФГОС и завершение перехода 

на линейную систему преподавания предметной области «Общественно-

научные предметы». 

В рамках вебинара будут рассмотрены вопросы обновления содержания и 

методик преподавания предметной области «Общественно-научные предметы», а 

также  завершение перехода на линейную систему преподавания. 

Спикер вебинара: преподаватель ЦНППМ Алексей Львович Банников. 

Совещания будет проходить на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82595548931?pwd=QWhtenBSeUN4Z2dWbEtCSjI3d

E5rZz09 

Идентификатор конференции: 825 9554 8931 

Код доступа: 555433 

Время проведения: 14.00.  

Контакты: преподаватель ЦНППМ Алексей Львович Банников,  

тел. 8 (919) 155-26-19. 

Исх. №      58-ц          от   28.03.2022 г 

На   №_____________от __________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

Ф.Ф. Гумерова 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru


 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

приглашает учителей английского языка принять участие в вебинаре на тему 

«Полилингвальное обучение как основа современного образования». 

Вебинар проводится с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников в проектировании и реализации задач полилингвального и 

поликультурного образования.  

Спикеры вебинара: Сагит Калимуллович Насертдинов, преподаватель ЦНППМ; 

Жерновкова Маргарита Сергеевна, учитель английского языка высшей категории МБОУ 

«Лицей №107», руководитель РМО учителей английского языка Советского района г. 

Уфы; Шангареева Ольга Алексеевна, учитель английского языка первой категории МБОУ 

«Лицей №107»; Белявская Елена Борисовна, учитель английского языка высшей 

категории МАОУ «Гимназия №115», руководитель ШМО учителей иностранного языка; 

Гареева Ольга Сергеевна, учитель английского языка первой категории МАОУ «Гимназия 

№115». 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88506667639?pwd=aVN1TUN1RmNmd1dTT3RIZHU3WkQ2dz09  

Идентификатор конференции: 885 0666 7639    

Код доступа: 197632 

Дата проведения: 30 марта 2022 г. Время проведения: 10.00 ч. 

Контакты: преподаватель ЦНППМ Сагит Калимуллович Насертдинов, 

тел.+7(927)308-78-96.  
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Исх. №      59-ц          от _29.03.2022 г.  

На №_____________ от ____________ 

 

 
 Руководитель ЦНППМПР  

 

 

 

 Ф.Ф. Гумерова 

https://us02web.zoom.us/j/88506667639?pwd=aVN1TUN1RmNmd1dTT3RIZHU3WkQ2dz09


 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 
 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что 31.03.2022 года в 10.00 часов 

в рамках методического сопровождения молодых педагогов Республики 

Башкортостан проводится вебинар на тему «Жизненные задачи как способ 

формирования математической грамотности младших школьников». 

Спикеры вебинара: Сагит Калимуллович Насертдинов, преподаватель 

ЦНППМПР; 

Ногинова Анастасия Вячеславовна, учителя начальных классов МБОУ 

Школа №112, победителя номинации "Молодой учитель года" в рамках 

республиканского конкурса "Учитель года Башкортостана - 2022". 

Совещания будет проходить на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84473036170?pwd=b0xNODM5SVlNZ09iSVlQMWx

KYkc3QT09 

Идентификатор конференции: 844 7303 6170 

Код доступа: 396859 

Время проведения: 10.00 ч. 

Контакты: преподаватель ЦНППМ Сагит Калимуллович Насертдинов, 

тел.+7(927)308-78-96.   

 

Государственное бюджетное 
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Исх. №      60-ц          от 30.03.2022 г.  

На №_____________ от ___________ 

 

 
 Руководитель ЦНППМПР  

 

 

 

 Ф.Ф. Гумерова 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 
 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что 01.04.2022 года в 11.00 ч. 

проводится вебинар для педагогических работников общеобразовательных 

организаций на тему «Профилактика эмоционального и профессионального 

выгорания педагога». 

В рамках вебинара будет рассмотрено такое понятие, как синдром 

эмоционального выгорания педагогов, а также причины его возникновения и 

стадии развития.  

Спикеры вебинара:  

Гумерова Фарида Фатхулловна преподаватель ЦНППМПР, канд.пед.н., 

доцент;  

Халикова Лилия Рашитовна канд.пед.н., доцент ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

Акмуллы». 

Совещания будет проходить на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82989330473?pwd=czZkVnFuS2VSQ0N2UlNaOExN

dnY3Zz09 

Идентификатор конференции: 829 8933 0473 

Код доступа: 975394 

Время проведения: 11.00.  

Контакты: Гумерова Фарида Фатхулловна тел. 8 (937) 861-09-19. 

Государственное бюджетное 
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 Уфимский многопрофильный 
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Исх. №      61-ц          от 31.03.2022 г.  

На №_____________ от ___________ 

 

 
 Руководитель ЦНППМПР  

 

 

 

 Ф.Ф. Гумерова 

https://us02web.zoom.us/j/82989330473?pwd=czZkVnFuS2VSQ0N2UlNaOExNdnY3Zz09
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж приглашает методистов отделов образования РБ 

принять участие в вебинаре на тему «Организация и проведение оценки 

предметных и методических компетенций учителей на 1 этапе (апрель 2022)». 

В рамках вебинара будут рассмотрены основные вопросы проведения 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 22.02.2022 г. № АЗ-186/08 о 

проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/83062983679?pwd=SUliVzRPSDZZM0d6SEk5RVVy

cTU4Zz09 

Идентификатор конференции: 830 6298 3679 

Код доступа: 974081 

Дата проведения: 7 апреля 2022 г. Время проведения: 14.00 ч. 

Контакты: методист ЦНППМ Ильмира Мидхатовна Карамова, 

тел.+7(987)605-26-28. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

  

Руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том,                                                                          

что 13 апреля 2022 года в 16.00 часов проводится вебинар для педагогических 

работников общеобразовательных организаций на тему «Совершенствование 

предметных компетенций учителя физики при подготовке обучающихся к 

ОГЭ» 

Спикер вебинара: Никонова Евгения Владимировна, преподаватель 

ЦНППМПР;  

Валитов Ильдар Искандарович, заместитель директора, учитель физики и 

астрономии МАОУ "Гимназия №1" г. Стерлитамак, председатель РПК по физике, 

старший преподаватель ГАУ ДПО ИРО РБ, отличник образования РБ, Почетный 

работник воспитания и просвещения РФ. 

Совещания будет проходить на платформе Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84182559941?pwd=Ly9JbWZQTm9GeGhlTFVFeEFCMk4z

QT09 

Идентификатор конференции: 841 8255 9941 

Код доступа: 352072. Время проведения: 16.00 ч.  

Контакты: преподаватель ЦНППМ Евгения Владимировна Никонова,  

тел. 8 (927) 307-77-29. 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                      Ф.Ф. Гумерова 

Исх. №     73-ц            от 12.04.2022 г. 

На   №_____________ от __________ 
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