
 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Башкортостан 08 сентября 2021 

года в 11:00 часов (по местному времени) проводит «Открытый совет 

ЦНППМ». Повестка дня в Приложении 1. 

Приглашаем к участию руководителей отделов образований 

республики, заведующих РМК РОО/ГОО, директоров НИМЦ, ИМЦ.  

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom в 

соответствии с утвержденным графиком. 

 Подключиться к конференции Zoom по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/88426816577?pwd=c2FPMWtHSVJpSGUxTFA2

SHVoNkVuUT09  

Идентификатор конференции: 884 2681 6577 

Код доступа: r3JgAE 

 

 

 

 
 

Руководитель ЦНППМ                                                              Гумерова  Ф.Ф. 
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тел. +7 937-861-09-19 

E-mail: magpos@mail.ru 
Сайт: mp7.e-stile.ru 
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тел. +7 937-861-09-19 
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На   №_____________ от ________________ 

https://us05web.zoom.us/j/88426816577?pwd=c2FPMWtHSVJpSGUxTFA2SHVoNkVuUT09
https://us05web.zoom.us/j/88426816577?pwd=c2FPMWtHSVJpSGUxTFA2SHVoNkVuUT09


Приложение 1 

Открытый онлайн Совет 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

(с приглашением руководителей отделов образований республики, 

заведующих РМК РОО/ГОО, директоров НИМЦ, ИМЦ). 

 

Повестка дня: 

1. Приветственное слово Баязитова С.Б., директора ГБПОУ Уфимский 

многопрофильный колледж, Почетного работника общего 

образования РФ, Заслуженного работника образования РБ, кавалера 

ордена Салавата Юлаева, Отличника образования РБ, к.пед.наук. 

 

2. Деятельность Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМ) как структурного 

компонента региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров 

Гумерова Ф.Ф., руководитель ЦНППМ, к.п.н., доцент 

3. Мониторинг профессиональных компетенций как основная ступень 

системы развития профессионального роста педагогов. 

Баширова Э.В., преподаватель ЦНППМ, к.б.н. 

 

4. Курсы повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» как фактор профессионального и 

личностного роста педагогов республики. 

Сафиуллина И.И., преподаватель ЦНППМ, к.х.н. 

 

5. Курсовые мероприятия ЦНППМ на 2021-22 учебный год. Правила 

подачи заявки и регистрации на курсы. 

                                                       Сагитов И.Ф., тьютор ЦНППМ. 

 

6. Ответы на вопросы по организации повышения профессионального 

мастерства педагогов республики. 

 

 



 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель Будущего» Республики Башкортостан 

02 февраля 2021 года в 15.00 ч. проводит вебинар для директоров НИМЦ, 

ИМЦ, заведующих РМК, методистов РОО/ГОО по теме «Научно-

методическое сопровождение профессионального роста учителя в условиях 

реализации ФГОС».  

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81167240059?pwd=OXp5SlZoYXFOemJhdjM3dWl4N

U1mQT09 

Идентификатор конференции: 811 6724 0059          Код доступа: cdaUX1 

Заявки принимаются по адресу vebinar_cnppm_ufa@mail.ru оформленные в 

таблице 1 (прил. 1). 

 

 

 

Руководитель ЦНППМ                                                   Гумерова  Ф.Ф. 
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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 «Учитель Будущего» Республики Башкортостан 

04 февраля 2021 года в 14.00 ч.  проводит вебинар для учителей родных языков 

и литератур по теме: «Научно-методическое сопровождение 

профессионального роста учителей родных языков и литератур на основе 

использования ресурсов журнала "Учитель Башкортостана"». Желающие 

могут приобрести Сертификат участника. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе  Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85906847658?pwd=SWlHaUlYaTVGWk1rM2VFd2NLNExIUT09 

 Идентификатор конференции: 859 0684 7658 

  Код доступа: Rs08cY 

Заявки принимаются по эл. адресу vebinar_cnppm_ufa@mail.ru 

оформленные в таблице 1 (прил. 1). 

 

 
 

Руководитель ЦНППМ                                                   Гумерова  Ф.Ф. 
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников «Учитель Будущего» Республики Башкортостан 

16 февраля в 12.00 проводит вебинар для педагогов  дошкольных 

образовательных организаций по теме «Развивающая предметно-

пространственная среда как фактор развития личности дошкольника».  

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81932372131?pwd=SGMxTFp4Q3ozNVRrYlFpV040d

VYyZz09 

Идентификатор конференции: 819 3237 2131 

Код доступа: iuFPk2 

 

 

 
 

 

Руководитель ЦНППМ                                                   Гумерова  Ф.Ф. 
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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 «Учитель Будущего» Республики Башкортостан 

17 февраля в 14.00 проводит вебинар для учителей естественно-научного 

цикла общеобразовательных школ по теме «Основные направления развития 

методики преподавания современного урока для учителей естественно-

научного цикла общеобразовательных школ».  

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/86500542699?pwd=S2laVFVuZ3FjS0NPRTVFN2xqd3

JWUT09 

Идентификатор конференции: 865 0054 2699 

Код доступа: nf2Zv2 
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Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

 Уфимский многопрофильный 

педагогический 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. №         14         от   10.02.2021                   

На   №_____________ от ________________ 



 
 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования, 

руководителям подведомственных 

государственных образовательных 

организаций 

                                                                                 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников  Республики Башкортостан 16.04.2021 г. в 

14.00ч. проводит вебинар по теме «Организация наставничества и 

менторства в системе развития профессионального мастерства 

педагогических работников». Приглашаются педагоги курирующие 

наставничество «учитель-учитель», руководители ШМО, РМО, методисты 

образовательных организаций, НИМЦ, ИМЦ, РОО/ГОО». 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/6638280795?pwd=UzVEMkNqSm9QYWdiQWQ4UW

lXUm4rQT09 

Идентификатор конференции: 663 828 0795      Код доступа: yU6uy0 

Куратор вебинара  Гумерова Фарида Фатхулловна-канд.пед.н., доцент-

8(909)34-68-126.  

 

 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                            Ф.Ф. Гумерова 
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