
 
 

 

 

 

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 проведении вебинаров для 

педагогических работников общеобразовательных организаций:  

1. «Глобальные компетенции в урочно-предметной деятельности учителя 

истории». 

2. «Формирование функциональной грамотности на уроках английского 

языка». 

График проведения и ссылка для подключения к вебинарам представлены                     

в приложении 1.  

Контактное лицо по организационным вопросам:  

Сагитов Ильсур Фаизович, тел.: +7 (347) 235–72–33. E-mail: magpos@mail.ru. 

 

 

 

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 

Исх. №     31-ц           от 12.10.2022 г.  

На №_____________ от __________ 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

mailto:magpos@mail.ru


Приложение 1. 

 

График проведения вебинаров 

№ Тема вебинара 
Дата 

проведения Время 
Ссылка для подключения 

1.  
«Глобальные 

компетенции в урочно-

предметной 

деятельности учителя 

истории» 

 

- Банников А.Л., 

преподаватель Центра.  

14.10.2022 г. 15:00 ч. https://us02web.zoom.us/j/8230

7733794?pwd=VmszRHFKMn

VsRjZDamI3VWllM1VVdz09 

Идентификатор 

конференции: 823 0773 3794 

Код доступа: 346512 

2.  «Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

английского языка» 

-Насертдинов С.К., 

преподаватель Центра. 

18.10.2022 г. 14:00 ч. https://us02web.zoom.us/j/8147

9624102?pwd=SWRsT3IxdHN

BQ2Fhb0JhSTB6Uzd5dz09 

Идентификатор 

конференции: 814 7962 4102 

Код доступа: 803073 

 

https://us02web.zoom.us/j/82307733794?pwd=VmszRHFKMnVsRjZDamI3VWllM1VVdz09
https://us02web.zoom.us/j/82307733794?pwd=VmszRHFKMnVsRjZDamI3VWllM1VVdz09
https://us02web.zoom.us/j/82307733794?pwd=VmszRHFKMnVsRjZDamI3VWllM1VVdz09
https://us02web.zoom.us/j/81479624102?pwd=SWRsT3IxdHNBQ2Fhb0JhSTB6Uzd5dz09
https://us02web.zoom.us/j/81479624102?pwd=SWRsT3IxdHNBQ2Fhb0JhSTB6Uzd5dz09
https://us02web.zoom.us/j/81479624102?pwd=SWRsT3IxdHNBQ2Fhb0JhSTB6Uzd5dz09


 
 

 

 

 

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 

Республики Башкортостан принять участие в вебинаре на тему «Организация 

научно-методического сопровождения педагогов республики в процессе 

реализации обновленных ФГОС». 

В рамках вебинара будут рассмотрены основные вопросы:  

  1. Региональная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и его взаимодействие с ЦНППМПР (Камалиева А.С. – 

8 965 650-83-26). 

2. Направления деятельности регионального методического актива 

(Баширова Э.В. – 8 927 319-01-13). 

   3. Система работы регионального методиста с тьюторами по построению и 

сопровождению индивидуального образовательного маршрута педагогических 

работников (Сафиуллина И.И. – 8 917 791-96-53). 

4. Координация деятельности муниципальных методических служб  в 

контексте введения обновленных ФГОС  и реализации Концепций учебных 

предметов: опыт регионов (Банников А.Л. – 8 927 324-44-45). 

5. Примерный перечень документации муниципальной службы 

(Топольникова Н.Н. – 8 917 410-63-72). 

6. Проведение диагностики профессиональных компетенций молодых 

педагогов (Баширова Э.В., Банников А.Л.). 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/89247380005?pwd=UXZQeWJaUnhKZTdLdFllN0FX

M0xiUT09 

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 

Исх. №     36-ц           от 18.10.2022 г.  

На №_____________ от __________ 

https://us02web.zoom.us/j/89247380005?pwd=UXZQeWJaUnhKZTdLdFllN0FXM0xiUT09
https://us02web.zoom.us/j/89247380005?pwd=UXZQeWJaUnhKZTdLdFllN0FXM0xiUT09


Идентификатор конференции: 892 4738 0005       

Код доступа: 881363 

Дата проведения: 19 октября 2022 г.   Время проведения: 15.00 ч.  

Контакты: методист ЦНППМПР Ильмира Мидхатовна Карамова,          

тел.+7 (987) 605-26-28. 

 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 

  



 
 

 

 

 
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных               

государственных образовательных 

организаций 

 

О проведении вебинаров для педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о проведении вебинаров для 

педагогических работников общеобразовательных организаций:  

1. «Формирование и оценка читательской грамотности на уроках русского 

языка и литературы: разбор заданий». 

2. «Естественно-научная грамотность на уроках химии». 

График проведения и ссылка для подключения к вебинарам представлены                     

в приложении 1.  

Контактное лицо по организационным вопросам:  
Сагитов Ильсур Фаизович, тел.: +7 (347) 235–72–33. E-mail: magpos@mail.ru. 

 

 

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 

Исх. №     39-ц           от 19.10.2022 г.  

На №_____________ от __________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33               

              

            

 

 

Э.В. Баширова 

 

mailto:magpos@mail.ru


Приложение 1. 

 

График проведения вебинаров 

№ Тема вебинара 
Дата 

проведения Время 
Ссылка для подключения 

1.  «Формирование и 

оценка читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и 

литературы: разбор 

заданий» 

-Садыкова Н.А., 

преподаватель Центра. 

 

20.10.2022 г. 15:00 ч. https://us02web.zoom.us/j/8371

1686169?pwd=STd4Wll3dWI2c

G9Dc0YydlppNmdUZz09 

Идентификатор 

конференции: 837 1168 6169 

Код доступа: 299335 

2.  «Естественно-научная 

грамотность на уроках 

химии» 

- Сафиуллина И.И., 

преподаватель Центра. 

24.10.2022 г. 15:00 ч. https://us02web.zoom.us/j/8562

8195141?pwd=SUxxaUxtK2Uv

aUJxa29pNDBsaXA0Zz09 

Идентификатор 

конференции: 856 2819 5141 

Код доступа: 643299 

 

https://us02web.zoom.us/j/83711686169?pwd=STd4Wll3dWI2cG9Dc0YydlppNmdUZz09
https://us02web.zoom.us/j/83711686169?pwd=STd4Wll3dWI2cG9Dc0YydlppNmdUZz09
https://us02web.zoom.us/j/83711686169?pwd=STd4Wll3dWI2cG9Dc0YydlppNmdUZz09
https://us02web.zoom.us/j/85628195141?pwd=SUxxaUxtK2UvaUJxa29pNDBsaXA0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85628195141?pwd=SUxxaUxtK2UvaUJxa29pNDBsaXA0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85628195141?pwd=SUxxaUxtK2UvaUJxa29pNDBsaXA0Zz09


 
 

 

 

 

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 педагогов общеобразовательных 

организаций принять участие в вебинаре на тему «Инструктаж прохождения 

процедуры диагностики профессиональных компетенций молодых 

педагогов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан». 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/85335334547?pwd=UWhuMWNJdkEwaGl3dEZFT

FFlOUFUQT09 

Идентификатор конференции: 853 3533 4547 Код доступа: 685030 

Дата проведения: 21 октября 2022 г. Время проведения: 15.00 ч. 

Контакты: системный администратор ЦНППМПР Азат Раулевич Нуриев,          

тел.+7 (963) 899-72-96. 

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 

Исх. №     40-ц           от 20.10.2022 г.  

На №_____________ от __________ 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

 

 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 

  

https://us02web.zoom.us/j/85335334547?pwd=UWhuMWNJdkEwaGl3dEZFTFFlOUFUQT09
https://us02web.zoom.us/j/85335334547?pwd=UWhuMWNJdkEwaGl3dEZFTFFlOUFUQT09


 
 

 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих  

управление в сфере образования 

 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о проведении  28 октября 2022 г. 

в 15.00 ч. вебинара для участников процедуры диагностики 

профессиональных компетенций педагогов общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан. 

К участию в вебинаре приглашаются следующие общеобразовательные 

организации: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №107» ГО г. Уфа РБ. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №82» ГО г. Уфа РБ. 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №5 р.п. Чишмы муниципального 

района Чишминский район РБ. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа с. Абзаново муниципального района 

Архангельский район РБ. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

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 

Исх. №     51-ц           от 27.10.2022 г.  

На №_____________ от __________ 



https://us02web.zoom.us/j/83477324419?pwd=VHNta1UxZlJJUW1rMGVT

YkxkdzIyQT09 

Идентификатор конференции: 834 7732 4419         

Код доступа: 004714  

Контакты: системный администратор ЦНППМПР Азат Раулевич 

Нуриев,          тел.+7 (963) 899-72-96. 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/83477324419?pwd=VHNta1UxZlJJUW1rMGVTYkxkdzIyQT09
https://us02web.zoom.us/j/83477324419?pwd=VHNta1UxZlJJUW1rMGVTYkxkdzIyQT09


 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 



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 

 

Исх. № 54-ц от 28.10.2022 г. 
 

На № от     
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 

общеобразовательных организаций принять участие в вебинаре на тему 

«Совершенствование предметных компетенций учителя биологии при 

подготовке обучающихся к ОГЭ». 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/89398565421?pwd=NHQwTFdleDMvcHRhM2wy

QkYxMms3UT09 

Идентификатор конференции: 893 9856 5421 

Код доступа: 040983 

Дата проведения: 31 октября 2022 г. Время проведения: 15:00 ч. 

Контактное лицо по организационным вопросам: 

Сагитов Ильсур Фаизович, тел.: +7 (347) 235–72–33. E-mail: magpos@mail.ru. 
 

 

 
 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 

Э.В. Баширова 

 

mailto:magpos@mail.ru
mailto:magpos@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/89398565421?pwd=NHQwTFdleDMvcHRhM2wyQkYxMms3UT09
https://us02web.zoom.us/j/89398565421?pwd=NHQwTFdleDMvcHRhM2wyQkYxMms3UT09
mailto:magpos@mail.ru

