
 
 

 

 

 

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 

«Организационно-методическое сопровождение профессионального роста 

педагога». 
В рамках вебинара будут рассмотрены основные вопросы проведения 

процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей, 

построение индивидуального образовательного маршрута, наставничество в 

профессиональном становлении молодого специалиста, организация курсов 

повышения квалификации.  

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/86014069108?pwd=MjRmbXZtc0p2cVk2SVQx

NmN6b09hQT09 
Идентификатор конференции: 860 1406 9108 Код доступа: 089392 
Дата проведения: 08 сентября 2022 г. Время проведения: 11.00 ч. 

Контакты: методист ЦНППМПР 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 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. №     05-ц           от 07.09.2022 г.  

На №_____________ от __________ 

 

Руководитель ЦНППМПР                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33 

  

https://us02web.zoom.us/j/86014069108?pwd=MjRmbXZtc0p2cVk2SVQxNmN6b09hQT09
https://us02web.zoom.us/j/86014069108?pwd=MjRmbXZtc0p2cVk2SVQxNmN6b09hQT09


 
 

 

 

 

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 стартует серия вебинаров 

для педагогических работников общеобразовательных организаций:  

1. «Организация воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях обновленного ФГОС НОО и ООО» 

2. «Переход на обновленные ФГОС и завершение перехода на линейную 

систему преподавания истории» 

3. «Работа учителя английского языка в рамках внедрения обновлённого  

ФГОС НОО и ООО» 

График проведения и ссылка для подключения 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 
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Исх. №     07-ц           от 13.09.2022 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.  «Организация 

воспитательной работы 

в общеобразовательных 

организациях 

обновленного ФГОС 

НОО и ООО» 

- Топольникова Н.Н., 

преподаватель 

ЦНППМПР 

14.09 14:00 https://us02web.zoom.us/j/8258584

5100?pwd=NW1KL2pscnZrclJibnF

3a1NVeWYwQT09 

Идентификатор конференции: 

825 8584 5100 

Код доступа: 297020 

2.  «Переход на 

обновленные ФГОС и 

завершение перехода на 

линейную систему 

преподавания истории» 

 

- Банников А.Л., 

преподаватель 

ЦНППМПР 

15.09 14:00 https://us02web.zoom.us/j/86242

314952?pwd=czl3RFlOWE1RU

2xCUlNTblpPSUM4QT09 

Идентификатор конференции: 

862 4231 4952 

Код доступа: 265068 

3.  «Работа учителя 

английского языка в 

рамках внедрения 

обновлённого  ФГОС 

НОО и ООО» 

-Насеретдинов С.К., 

преподаватель 

ЦНППМПР 

16.09 14:00 https://us02web.zoom.us/j/89890

675191?pwd=TnU3TlZGeGRPd

nZpZjVNajVnYXY4UT09 

Идентификатор конференции: 

898 9067 5191 

Код доступа: 915394 

 

https://us02web.zoom.us/j/82585845100?pwd=NW1KL2pscnZrclJibnF3a1NVeWYwQT09
https://us02web.zoom.us/j/82585845100?pwd=NW1KL2pscnZrclJibnF3a1NVeWYwQT09
https://us02web.zoom.us/j/82585845100?pwd=NW1KL2pscnZrclJibnF3a1NVeWYwQT09
https://us02web.zoom.us/j/86242314952?pwd=czl3RFlOWE1RU2xCUlNTblpPSUM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86242314952?pwd=czl3RFlOWE1RU2xCUlNTblpPSUM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86242314952?pwd=czl3RFlOWE1RU2xCUlNTblpPSUM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/89890675191?pwd=TnU3TlZGeGRPdnZpZjVNajVnYXY4UT09
https://us02web.zoom.us/j/89890675191?pwd=TnU3TlZGeGRPdnZpZjVNajVnYXY4UT09
https://us02web.zoom.us/j/89890675191?pwd=TnU3TlZGeGRPdnZpZjVNajVnYXY4UT09


 
 

 

 

 

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 стартует серия вебинаров 

для педагогических работников общеобразовательных организаций:  

1. «Переход на обновленные ФГОС и завершение перехода на линейную 

систему преподавания истории» 

2. «Работа учителя английского языка в рамках внедрения обновлённого  

ФГОС НОО и ООО» 

График проведения и ссылка для подключения 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 
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Исх. №     10-ц           от 14.09.2022 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.  «Переход на 

обновленные ФГОС и 

завершение перехода на 

линейную систему 

преподавания истории» 

 

- Банников А.Л., 

преподаватель 

ЦНППМПР 

15.09 14:00 https://us02web.zoom.us/j/86242

314952?pwd=czl3RFlOWE1RU

2xCUlNTblpPSUM4QT09 

Идентификатор конференции: 

862 4231 4952 

Код доступа: 265068 

2.  «Работа учителя 

английского языка в 

рамках внедрения 

обновлённого  ФГОС 

НОО и ООО» 

-Насертдинов С.К., 

преподаватель 

ЦНППМПР 

16.09 14:00 https://us02web.zoom.us/j/89890

675191?pwd=TnU3TlZGeGRPd

nZpZjVNajVnYXY4UT09 

Идентификатор конференции: 

898 9067 5191 

Код доступа: 915394 

 

https://us02web.zoom.us/j/86242314952?pwd=czl3RFlOWE1RU2xCUlNTblpPSUM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86242314952?pwd=czl3RFlOWE1RU2xCUlNTblpPSUM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86242314952?pwd=czl3RFlOWE1RU2xCUlNTblpPSUM4QT09
https://us02web.zoom.us/j/89890675191?pwd=TnU3TlZGeGRPdnZpZjVNajVnYXY4UT09
https://us02web.zoom.us/j/89890675191?pwd=TnU3TlZGeGRPdnZpZjVNajVnYXY4UT09
https://us02web.zoom.us/j/89890675191?pwd=TnU3TlZGeGRPdnZpZjVNajVnYXY4UT09


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 
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Исх. № 13-ц от 16.09.2022 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 педагогических работников 

общеобразовательных организаций принять участие в вебинаре на тему 

«Обновление содержания и методика преподавания биологии и химии в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС основного общего 

образования». 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/83869956035?pwd=V3BqYXpyY1A0cmxFU1F4R

FZKWmRxQT09 

Идентификатор конференции: 838 6995 6035 

Код доступа: 596100  

Дата проведения: 19 сентября 2022 г.  Время проведения:  14:00 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
mailto:magpos@mail.ru


 
 

 

 

 
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных                   

государственных образовательных 

организаций 
 

 

О проведении семинара  

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБПОУ Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж информирует о том, что ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» приглашает педагогов общеобразовательных 

организаций принять участие в семинаре «Вектор образования: вызовы, 

тренды, перспективы», посвященный проведению внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», который состоится 27 сентября 2022 года в 10:00 ч. 

(МСК). 

Регистрация и ссылка на трансляцию семинара доступны на сайте 

Академии https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-

trendy-perspektivy-sostoitsya-27-sentyabrya/. 

 

 

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. №        17-ц        от    23.09.2022 г. 

На №_____________ от ____________ 

 

 

Руководитель ЦНППМПР    

 

 

 

 

 

 
Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33                                                               

                     

                     

 

  

Э.В. Баширова 

 

https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-27-sentyabrya/
https://apkpro.ru/educational-events/seminar-vektor-obrazovaniya-vyzovy-trendy-perspektivy-sostoitsya-27-sentyabrya/


 
 

 

 

 

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 в рамках программы «Курс 

молодого педагога» 27 сентября 2022 г. 15:00 ч. состоится вебинар «Этапы 

адаптации учителя в профессиональной сфере» для педагогических 

работников общеобразовательных организаций со стажем работы 0-3 года. 

Трансляция вебинара будет проходить на платформе 

https://us05web.zoom.us/j/85264012761?pwd=Z0FaQk9tOUJPQW9uUXloNXM1cG

94dz09 

Идентификатор конференции: 852 6401 2761       Код доступа: 7d4bUf 

 

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. №     21-ц           от 26.09.2022 г.  

На №_____________ от __________ 

 

Руководитель ЦНППМПР 

 

 

Исп. Султанова Э.М. 

235-72-33                                                                  

                 

 

Э.В. Баширова 

 

https://us05web.zoom.us/j/85264012761?pwd=Z0FaQk9tOUJPQW9uUXloNXM1cG94dz09
https://us05web.zoom.us/j/85264012761?pwd=Z0FaQk9tOUJPQW9uUXloNXM1cG94dz09
mailto:magpos@mail.ru

