
Информационно-аналитический отчет 

о деятельности Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

(2 квартал 2022 г.)

1. Цели, приоритетные направления и мероприятия ЦНППМПР по 

достижению показателей регионального проекта «Современная школа» в 2022 году

Цели на 2022 год: развитие ЦНППМПР как элемента единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров через формирование организационно - методических условий 

развития кадрового потенциала системы образования Ростовской области за счет 

сопровождения процесса освоения дополнительных профессиональных программ с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных по 

результатам выявления профессиональных дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров.

1.1. Приоритетные направления деятельности ЦНППМПР

1. Аналитическое направление.

анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и 

выявление профессиональных педагогических и управленческих дефицитов;

выявление запроса педагогических коллективов, отдельных педагогов на 

направления повышения квалификации и профессионального развития;

выявление и систематизация затруднений слушателей при освоении 

программ ДПП для дальнейшей передачи разработчикам курсов;

- обобщение аналитических данных единого федерального портала 

дополнительного профессионального педагогического образования по Ростовской 

области в целях управления развитием кадрового потенциала.

2. Информационное направление.
- информирование педагогических кадров о возможности повышения 

квалификации по актуальным программам федерального реестра образовательных



программ дополнительного профессионального педагогического образования;

- формирование банков данных о дополнительных профессиональных 

программах по определенной тематике, о передовом педагогическом опыте, о 

ресурсах неформального и информального образования, включающих 

профессиональные педагогические сообщества, ассоциации, клубы, научно- 

методические мероприятия;

3. Организационно-методическое направление.
- построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе учета 

результатов прохождения педагогическими работниками процедур независимой 

диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций;

-обеспечение комплексного методического сопровождения педагогических 

кадров, в том числе в процессе прохождения ими индивидуальных образовательных 

маршрутов по программам ДПП из федерального реестра, работы на едином 

федеральном портале дополнительного профессионального педагогического 

образования;

- организационно-методическое сопровождение внедрения моделей 

«горизонтального обучения» педагогических работников;

формирование и сопровождение деятельности площадок для создания и 

развития деятельности профессиональных педагогических сообществ;

-организация взаимодействия и координация деятельности ЦНППМПР с 

муниципальными методическими службами и образовательными организациями с 

целью согласованной реализации методической и образовательной деятельности.

4. Консультационное направление.
организация консультационной работы в рамках тьюторского 

сопровождения разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов профессионального развития педагогов;

комплексное методическое консультирование педагогов в ходе 

прохождения индивидуальных образовательных маршрутов, освоения программ ДПП 

из федерального реестра;

консультирование по вопросам функционирования единого федерального 

портала дополнительного профессионального педагогического образования в части,



касающейся педагогических кадров;

-консультирование образовательных организаций по вопросам внедрения 

целевой модели наставничества педагогов;

Задачи:

1. Обеспечение эффективного повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов Ростовской области для достижения целей 

национального проекта и показателей регионального проекта «Современная школа», а 

также показателей эффективности ЦНППМПР согласно Письма Минпросвещения 

России №АЗ-872\08 от 08 ноября 2021 г. (по согласованию с федеральным и 

региональным координаторами).

2. Организационно-техническое, методическое и информационное 

сопровождение реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на 

территории Ростовской области.

3. Вовлечение педагогических работников в национальную систему 

профессионального роста через использование индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом особенностей профессиональной деятельности, личностных 

характеристик, решаемых задач и целей при непрерывной методической поддержке, 

тьюторском сопровождении и с учетом педагогического контекста образовательных 

организаций.

4. Создание и развитие распределенной сети муниципальной методической 

поддержки, муниципальных тьюторов.

2.2. Показатели регионального проекта «Современная школа»

Для оценки деятельности ЦНППМПР в 2022 г. определены:

• /  показатели регионального проекта «Современная школа» (паспорт 

проекта) (см. табл. 1, 2)

1. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на 

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников:
1.1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,



прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения 

профессионального мастерства

2. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на 

протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников:

2.1. Функционирует единая федеральная система научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

2.2. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, 

дополнительного образования детей и профессионального образования Ростовской 

области повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным 

профессиональным программам. Нарастающий итог.

■ / перечень показателей эффективности ЦНППМПР (согласно Письма 

Минпросвещения России №АЗ-872/08 от 08 ноября 2021 г. «О направлении 

методических рекомендаций». Методические рекомендации по формированию и 

обеспечению функционирования единой федеральной системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров.)

I. Методические активности ЦНППМПР за 2 квартал 2022 года

Организационно-методическое направление

1. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

педагогов, участников обучения по программам повышения квалификации и 

мероприятий Центра. Совместно с педагогами тьюторами и методистами ЦНППМПР 

были разработаны индивидуальные образовательные маршруты, на основании 

диагностики профессиональных дефицитов. Педагоги, охваченные форматами 

непрерывного повышения профессионального мастерства и участвующие в 

методических активностях ЦНППМПР, разрабатывают и принимают к реализации 

индивидуальные образовательные маршруты. В настоящее время продолжается 

разработка ИОМ для педагогов, участвующих в обучении по программам ПК и для 

педагогов из школ с низкими образовательными результатами. В соответствии с 

Перспективной программой развития ЦНППМПР и планирования деятельности 

ЦНППМПР по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

и управленческих кадров образовательных организаций общего, дополнительного



образования детей и профессионального образования Ростовской области разработан 

план мероприятий по реализации разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов из школ с низкими образовательными результатами.

2. Формирование региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. По 

направлению формирования региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров сотрудниками 

центра проведен цикл мероприятий:

1. Продолжается формирование основного состава регионального

методического актива Ростовской области из числа педагогов успешно прошедших 

процедуру оценки предметных и методических компетенций (70 человек). Создан 

проект приказа на включение 70 человек в основной состав регионального 

методического актива Ростовской области.

2. Разработка модели методической службы региона, основанная на

вовлечение участников регионального методического актива и нацеленная на 

обеспечение адресного научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров. (Выступление на ученом совете ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 20 мая 2022 года)

3. Организация и проведение совещания для руководителей и сотрудников

муниципальных методических служб по вопросам взаимодействия всех субъектов 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров Ростовской области. В рамках совещания 10 июня 

2022 года были подведены итоги совместной деятельности всех субъектом

методической службы региона и определены перспективы и стратегические 

направления работы на следующий учебный год. Участниками совещания стали более 

100 методистов и руководителей муниципальных методических служб из 55 территорий 

Ростовской области.
4. 22 апреля 2022 года завершился региональный фестиваль методических 

служб «ПРО-МС», который проводился с 20 декабря 2021 года, в рамках реализации 

Концепции создания региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области. В рамках 

Фестиваля были проведены мероприятия методических служб по темам: «Эффективное



использование ресурсов ЦОС на уровне муниципалитета для организации научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»

(28.01.2022); «Реализация эффективных моделей наставничества педагогических 

работников» (25.02.2022); «Формирование банка профессиональных дефицитов 

педагогических работников на основе результатов оценки профессиональных 

компетенций и других результатов работы региональной системы научно- 

методического сопровождения» (25.03.2022); «Муниципальная модель методического 

сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности»

(22.04.2022). По итогам Фестиваля лучшие эффективные практики работы 

муниципальных методических служб региона будут опубликованы в журнале 

«Практические советы учителю».

5. В рамках реализации региональной дорожной карты проекта адресной 

методической помощи «500+» в Ростовской области (на 2022 год), утвержденной 

приказом Минобразования Ростовской области от 24.02.2022 №173, и Плана 

мероприятий («дорожная карта») ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по комплексу мер 

поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты на 2020 -  2023 годы, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

ГАУ РО РИАЦРО 25 и 26 апреля 2022 года провели ежегодную стратегическую сессию 

«Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими 

образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты». 

Мероприятие проведено в очном и дистанционном форматах. Руководители школ, 

кураторы проекта «5 00+» поделились опытом работы по наиболее актуальным 

проблемам:

• современные решения профилактики учебной неуспешности;

• формы наставничества как эффективный инструмент помощи учителям 

для преодоления профессиональных дефицитов;

• управленческие решения, которые способствуют переходу школы в 

эффективный режим функционирования;

• работа куратора по созданию партнерских отношений с курируемой 

школой в рамках проекта «500+».

В работе стратегической сессии приняли участие 449 педагогов и 
руководителей.



6. Сопровождение обучения педагогических работников и управленческих 

кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального 

образования Ростовской области по следующим программам повышения квалификации 

по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП:

- Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» 

(успешно завершили обучение 701 слушатель).

- «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» (успешно 

завершили обучение 751 слушатель).
- «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» 

(успешно завершили обучение 516 слушателей).

- «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» (успешно завершили обучение 5936 слушателей).

- «Актуальные вопросы управления качеством образования в условиях 

реализации обновленных ФГОС» (успешно завершили три сотрудника РИПК).

- «Музейная педагогическая деятельность школьного краеведческого музея в 

контексте реализации требований примерной программы воспитания» (успешно 

завершили 4 педагога).

- «Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» (успешно завершили 90 

педагогов).
- - «Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» (методисты) (успешно 

завершили 72 методиста).

- «Информационная безопасность детей: социальные и технологические аспекты 

(успешно завершили 25 педагогов).

-«Цифровые технологии в образовании» (успешно завершили обучение 25 

педагогов).
-«Видеотехнологии для образовательных целей: инструмент Movavi Academic» 

(успешно завершили 5 педагогов).

- «Формирование естественно-научной грамотности обучающихся при изучении 

раздела «Генетика» на уроках биологии (успешно завершили 52 педагога).



«Подготовка специалистов ЦНППМ к работе с программами ДПО, 

включенными в Федеральный реестр» (успешно завершили обучение 26 слушателей).

- «Школы Министерства просвещения России»: новые возможности для 

повышения качества образования» (успешно завершили обучение 4 слушателя).

- «Использование современного учебного оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»» (успешно 

завершили обучение 787 слушателей).

- «Использование современного учебного оборудования в центрах цифрового 

образования «IT-куб»» (успешно завершил обучение 1 слушатель).

- «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» (на курс зачислено по заявке от РИПК 1070 слушателей, 

обучение до 27.06).
- «Преподавание отечественной истории в школе: внешняя политика в 15-20 вв.» 

(успешно завершили 9 педагогов).

- «Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» (успешно завершили курс 17 педагогов) и др.

7. Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. 

Муниципалитет». Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) реализует координацию участия 

управленческих команд Ростовской области во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет». Под руководством регионального 

координатора проведения Олимпиад (назначенного из числа сотрудников ЦНППМПР) в 

конкурсе приняли участие более 86 процентов муниципалитетов Ростовской области, 

количество участников 237 руководителей и заместителей руководителей органов 

управления образованием и образовательных организаций. В результате первого этапа 

регистрации Ростовская область вошла в 5 лидеров среди регионов Российской 

Федерации по количеству участников. В полуфинал конкурса вышло 8 команд 

Ростовской области. Во втором квартале сотрудники центра сопровождали участников в 

рамках обучения по ДПП «Муниципальная система управления качеством образования 

на основе показателей мотивирующего мониторинга" и являлись кураторами 

межрегиональных групп.
8. В рамках методического сопровождения образовательных организаций,



отобранных для участия в проекте «Школа Минпросвещения России» во 2 квартале 

2022 года проведен ряд мероприятий:

1. Обучение в очном формате на базе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» с 6 по 8 апреля 2022 года региональных команд 

по программе «Актуальные вопросы управления организацией 

дополнительного профессионального образования при реализации проекта 

«Школа Министерства просвещения России»;

2. Организация вебинаров и консультаций для педагогов образовательных 

организаций, проекта «Школа Министерства просвещения России»;

3. Участие в проведении вебинаров для школ-участников проекта «Школа 

Министерства просвещения России»;

4. Организация прохождения диагностики на сайте Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления 

образованием Российской академии образования»;

5. Определение педагогов регионального методического актива из числа

списочного состава региональных методистов для оказания 

методической помощи общеобразовательным организациям,

участвующим в проекте «Школа Министерства просвещения России»;

1. Определение из числа методистов муниципальных методических служб

координаторов для оказания методической помощи

общеобразовательным организациям, участвующим в проекте «Школа 

Министерства просвещения России»;

2. Планирование мероприятий на 2022-2023 учебный год оказания

методической помощи общеобразовательным организациям,

участвующим в проекте «Школа Министерства просвещения России»;

9. Во 2 квартале 2022 года продолжается реализация образовательного модуля 

“Методы профессионального самосохранения и приемы противостояния 

неблагоприятным факторам профессиональной среды” для преподавателей СПО в 

рамках курсов повышения квалификации. Общее количество педагогов, осваивающих 

модуль 58 человек.
10. 06 мая 2022 года организованы вебинары и условия для организации 

обучения слушателей - педагогических работников детских технопарков



«Кванториум», центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», центров цифрового образования «1Т-куб», 
создаваемых в 2022 году, а также центров, созданных 2021 году.

11. 08 апреля 2022 года проведен установочный вебинар по организации 
процедуры оценки предметных и методических компетенций (55 муниципалитетов).

12. В целях создания условий для презентации и выявления лучших 
образовательных практик в области проектирования современного урока с 
использованием высокотехнологичного оборудования центров образования “Точка 
роста” был проведен региональный конкурс «Лучший урок с использованием 
высокотехнологичного оборудования центров образования “Точка роста”». В конкурсе 
приняли участие и представили свои материалы (технологические карты, презентации и 
видео уроков) 72 учителя по предметам: биология, физика, химия, технология, 
информатика, ОБЖ, шахматы.

13. В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального

образования Ростовской области от 17.02.2022 № 147 «О закреплении распределения 

сотрудников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО за общеобразовательными организациями 

Проекта 500+» (изм. от 09.03.2022 № 235 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования Ростовской области от 17.02.2022 № 147») за сотрудниками ЦНППМ 

закреплены 18. школ. Каждым сотрудником была проведена работа с закрепленными 

общеобразовательными учреждениями (далее - ОО). Во 2 квартале работа проводилась 

по направлениям, выбранным ОО, которая включала в себя мониторинг наступления 

позитивных изменений (1 этап). К мониторингу наступления позитивных изменений 

относился сбор нормативно-распорядительных документов (нормативные акты, 

договоры, заключения, протоколы), которыми ОО подтверждала и закрепляла 

реализацию выбранных мер или мероприятий, зафиксированных в программе 

антирисковых мер. Сотрудниками ЦНППМ велась проверка документов, которые 

предоставляла школа. Адресная методическая помощь («500+») велась согласно 

методическим рекомендациям по содержательному ведению ИС МЭДК проекта 

«500+». Были созданы группы в WhatsApp для быстрой передачи информации и 

принятие ее к работе.
14. Региональный методический воркшоп «Дело мастера», проходил на базе 

ЦНППМПР с 01.04.2022 по 30.05.2022 с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в рамках выполнения Плана мероприятий («дорожная 

карта») ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по комплексу мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и



управленческих кадров Ростовской области, в формате циклов региональных вебинаров. 

В вебинарах приняли участие 746 человек, включая спикеров.

15. На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от

22.02.2022 № AZ-186 08 в целях развития и совершенствования единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров, обеспечения адресности, персонификации повышения квалификации на основе 

диагностики профессиональных компетенций и формирования методических активов в 

2022 году в субъектах Российской Федерации проводится оценка предметных и 

методических компетенций учителей по следующим предметам: русскому языку, 

математике, физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, 

географии, информатике, иностранному языку (английскому, немецкому, 

французскому), технологии, а также учителей начальной школы (далее — ОПМК).

Оценка проводится в два этапа.

К участию в 1-м этапе ОПМК (апрель 2022 года) были приглашены:

1. Учителя, претендующие на вхождение в региональные методические активы в 

Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников и соответствующие требованиям, указанным в письме от 10 декабря 2021 

года № АЗ-1061/08 «О формировании методического актива», по следующим 

предметам: русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, географии, информатике.

2. Слушатели дополнительных профессиональных программ, реализуемых с 1 

марта по 14 апреля 2022 года Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»:

- «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» 

(учителя химии, физики, биологии, географии);

- «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» (учителя 

русского языка, литературы, истории, обществознания);

- «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности» 

(учителя математики).



В Ростовской области первый этап процедуры ОПМК прошел 14, 18 - 20 апреля 

2022 года. Согласно приказу министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 05.04.2022 № 341 региональным координатором процедуры 

ОПМК по учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, 

литература, история, обществознание, география, информатика с целью формирования 

регионального методического актива назначено государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования».

В июне 2022 года были получены индивидуальные результаты апрельской 

процедуры ОПМК.
Индивидуальные результаты получили непосредственно участники, которым в 

процессе прохождения процедуры ОПМК были выданы персонифицированные 

комплекты контрольно-измерительных материалов (КИМ). Обезличенные результаты 

были направлены региональному координатору в июне 2022 года. Пакет документов 

включает описание работы (спецификацию), формы с индивидуальными результатами, в 

том числе по МО, статистическую форму выполнения заданий по МО и 

образовательным организациям, форму распределения первичных баллов, демоверсии 

КИМа и критериев оценивания.
Всего получены результаты по 102 учителям, претендующим на вхождение в 

региональный методический актив. При рейтинговании результатов участников 

педагоги, показавшие результаты выше граничного балла, который соответствует 60% 

от максимального балла контрольных оценочных материалов по предмету, могут быть 

рекомендованы для включения в региональный методический актив. Таких участников 

70 человек -  68,6%. (приложение 1).
Всего получены результаты по 683 педагогам -  слушателям дополнительных 

профессиональных программ «Школа современного учителя. Развитие

функциональной грамотности».
Всего выделено 4 уровня подготовки: минимальный, низкий, средний и высокий,

которые обозначаются цифрами от 1 до 4:
"Минимальный" (1) (выставляется участникам, не преодолевшим 30% ни в



предметной, ни в методической частях). Требуется принятие управленческих решений.

«Низкий» (2) (выставляется участникам, преодолевшим 30% только в одной 

части: или предметной, или методической). Требуется серьезная проработка вопроса о 

повышении квалификации учителя.

«Средний» (3) (выставляется участникам, преодолевшим 30% и в предметной, и 

в методической части, но общий процент выполнения работы у которых меньше 80%). 

Требуется включение в систему профессионального развития.

«Высокий» (4) (выставляется участникам, преодолевшим 30% и в предметной, и 

в методической части, общий процент выполнения работы - не менее 80%). Участник 

может быть экспертом, преподавать на курсах повышения квалификации учителей.

Результаты высокого уровня получили 53 участника — 7,8% (приложение 2). 

Средний уровень — 535 участников (78,3%), низкий уровень -  81 участник (11,9%), 

минимальный уровень -  14 человек (2%).

16. Обучение сотрудников ЦНППМПР:
a. 16 мая 2022 года завершилось обучение сотрудников ЦНППМПР (5 

человек) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка специалистов ЦНППМ к работе с программами ДПО,

включенными в Федеральный реестр».
17. 13 мая 2022 года сотрудники ЦНППМПР приняли участие в работе 

межрегионального научно-практического семинара «Интеграция медиаобразования в 

условиях современной школы». На семинаре обсуждались актуальные тенденции 

развития медиаобразовательных педагогических практик. В работе семинара приняли 

участия в очном и дистанционном формате представители Ростовского института 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, Таганрогского 

института им. А.П.Чехова, руководителя образовательных организаций и педагоги 

республики Беларусь, Крыма и Воронежа, Ростовской области.

b. 18. В апреле 2022 года сотрудниками центра осуществлялось сопровождение 

и координация участия педагогов Ростовской области во всероссийских 

профессиональных олимпиадах для педагогов общеобразовательных организаций 

(информирование педагогической общественности, определение площадок для 

организации очных этапов, присутствие в качестве наблюдателей, сбор и проверка 

протоколов и отправка отчетной документации федеральным координаторам). Под



руководством регионального координатора проведения олимпиад (назначенного из 

числа сотрудников ЦНППМПР) в олимпиадах приняли участие 96 учителей из 

Ростовской области. 62 (65 %) учителя стали победителями и призерами

дистанционного этапа и приняли участие в региональном этапе. В результате первых 

двух этапов в каждой номинации определены победители, которые стали финалистами 

федерального этапа олимпиад в г. Москва в мае 2022 года.

Аналитическое направление.

1. Анализ исполнения (эффективность) специалистами института Приказа 

Минобразования Ростовской области от 30.12.2020 «Об утверждении Дорожной карты 

по комплексу мер поддержки школ Ростовской области, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты на 2020-2023годы».

2. Аналитическая справка по результатам участия учителей Ростовской 

области в курсовых мероприятиях Академии Минпросвещения России в сравнении с 

информацией о квалификационных категориях педагогов региона.

3. Аналитическая справка по динамике образовательных результатов ВПР -5,6 

класс ТТТНОР 2020,2021 (статистика).

Информационное направление:
1. Подготовлено письмо в муниципалитеты от 11.05.2022 № 24-162/311 о

Всероссийском форуме молодых педагогов "Педагог: Профессия. Призвание.

Искусство" 16-17 мая в г. Гатчина Ленинградской области.

2. Подготовлено письмо в муниципалитеты от 17.06.2022 № 24-162/445 о 

вебинаре, который проводит Федеральный методический центр ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» на тему «Школьная команда шаг за шагом. 

Командный подход как стратегия построения эффективной образовательной среды».

3. Пополнение раздела на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО “Мероприятия 

Академии Минпросвещения "Еженедельный обзор новостей"

4. Создание и пополнение раздела на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

“Школа Минпросвещения России» "
1. Систематизация материалов, размещенных на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО (раздел «Система работы со школами с низкими образовательными результатами 

и школами, функционирующими в сложных социальных условиях»).



2. Подготовка информации для размещения на сайте института в рубрике 

«Новости».

3. Подготовка информационного письма в муниципалитеты о реализации 

проекта «Школа Минпросвещения России» № 24-162/406 от 09.06.2022

4. Подготовка информационного письма в муниципалитеты о проведении 

вебинара для региональных методистов № 24-162/429 от 10.06.2022

5. Подготовка информационного письма в муниципалитеты о проведении 

вебинара для педагогических коллективов школ-участников проекта, методистов 

муниципальных методических служб и участников регионального методического 

актива, тьюторов школ-участников проекта № 460 от 21.06.2022.

6. Пополнение раздела на сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО “Мероприятия 

Академии Минпросвещения "Еженедельный обзор новостей"

7. Подготовка информации для размещения на сайте института в рубрике 

«Новости»:

-  О продолжении Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Муниципалитет»

-  О проведении мероприятий в рамках регионального фестиваля методических

служб «ПРО-МС»

-  О семинарах «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы»

-  О проведении вебинара для школ-участниц проекта “Школа Минпросвещения 

России»

-  Завершился региональный фестиваль методических служб «ПРО-МС»

-  Начался цикл региональных вебинаров воркшоп «Дело мастера»

-  Завершился региональный методический воркшоп «Дело мастера»

о полуфинале профессионального конкурса «Флагманы образования. 

Муниципалитет»;
- О получении удостоверений о повышении квалификации по программам 

Академии Минпросвещения России;
- Размещение информации на сайте РИПК о контактных данных регионального

координатора;
- об итогах регионального заочного Конкурса «Лучший урок с использованием 

высокотехнологичного оборудования центров образования “Точка роста”»;



- о результатах дистанционного этапа Всероссийских профессиональных

олимпиад для педагогов общеобразовательных организаций;

- о начале цикла региональных вебинаров воркшоп «Дело мастера»;

- о всероссийском методическом семинаре для руководителей и педагогов 

центров образования «Точка роста»;

- об оценке методических компетенций педагогических работников (1 этап, 

апрель, методисты);
- о результатах дистанционного этапа Всероссийских профессиональных

олимпиад для педагогов общеобразовательных организаций;

- о стратегической сессии, проводимой в рамках реализации региональной 

дорожной карты проекта Адресной методической помощи «500+» в Ростовской области 

(на 2022 год);
- о завершении регионального фестиваля методических служб «ПРО-МС»;

- о стажировке региональных управленческих команд;

- Об итогах проведения Стратегической сессии для ШНОР и ШССУ;

- о результатах регионального этапа Всероссийских профессиональных

олимпиад для педагогов общеобразовательных организаций;

- о форуме «Сильные идеи для нового времени»;

-о завершение обучения по ДПП «Подготовка специалистов ЦНППМ к работе с 

программами ДПО, включенными в Федеральный реестр»;

- об обучении на курсе по развитию внутренней системы оценки качества 

образования в соответствии с обновленными ФГОС;

- о трансформации региональной методической службы;

- о завершении регионального методического воркшопа «Дело мастера»;

- о рабочей встрече с делегацией Академии Минпросвещения России во главе с 

исполняющим обязанности ректора Павлом Владимировичем Кузьминым.

3. Подготовка проекта приказа от 05.04.2022 №341 «О проведении процедуры 

оценки предметных и методических компетенций учителей»

4. Подготовка и направление информационного письма «Об обучении 

заместителей руководителей по воспитательной работе» в муниципальные образования 

Ростовской области от 05.04.2022 №24-162/224
5. Подготовка и направление информационного письма «О проведении обучения в



Академии Минпросвещения по программе «Особенности российской системы 

общего образования»» в муниципальные образования Ростовской области от

13.04.2022 №24-162/242

6. Подготовка и направление информационного письма «Об обучении по 

дополнительным профессиональным программам» в муниципальные образования 

Ростовской области от 26.04.2022 24-162/292

7. Подготовка и направление информационного письма «Об обучении 

руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций» в 

муниципальные образования Ростовской области от 18.05.2022 №24-162/328

8. Подготовка и направление информационного письма «Об обучении заместителей 

руководителей по воспитательной работе» в муниципальные образования 

Ростовской области от 30.05.2022 № 24-162/360

9. Наполнение сообщества в социальной сети Вконтакте новостями, научно- 

популярным контентом ('https://vk.com/cnppm rostov).

Информация об исполнении показателя «Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства» (на 29 

июня 2022 г.)
В 2020 году, 2021 году и на 29 июня 2022 года 13959 педагога Ростовской 

области прошли повышение квалификации по программам, включенным 

в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических 

программ. Кроме того, по состоянию на 30 июня 2022 года в Центре непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников Ростовской 

области прошли обучение 1162 педагога. Принимая во внимание, что в 

соответствии с данными федерального статистического наблюдения 0 0 -1  

«Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» количество педагогических работников в муниципальных и 

подведомственных общеобразовательных учреждениях -  32240, на 30 июня 2022 

года показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных

https://vk.com/cnppm


организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства» составила 46,9 %.

При расчете показателя учитывалась методика, утвержденная приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методики расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта «Образование».

Информация об исполнении результата «Педагогические работники и 

управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили 

уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным

программам» (на 29 июня 2022 года.)

В 2020 году и на 29 июня 2022 года 14 764 педагогов Ростовской области 

прошли повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный 

реестр дополнительных профессиональных педагогических программ. Принимая 

во внимание, что в соответствии с данными федеральных статистических 

наблюдений 0 0 -1 , ДО-1, СПО-1 общая численность педагогических работников 

системы общего, дополнительного и профессионального образования Ростовской 

области -  52 238, на 29 июня 2022 года результат «Педагогические работники и 

управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили 

уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным

программам» составила 28,26 %.

При расчете показателя учитывалась методика, утвержденная приказом 

Минпросвещения от 20.05.2021 №262 «Об утверждении методики расчета 

показателей федеральных проектов национального проекта «Образование».

Перечень показателей эффективности ЦНППМПР в 2022 году 

(согласно Письма Минпросвещения России №АЗ-872/08 от 08 ноября 2021 г. 

«О направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации 

по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы



научно-методического сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров)
Таблица 1

Наименование
индикатора/показателя

Минимальное 
значение, в год

В Ростовской области

Доля 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров, 
для которых в Центре 
разработаны 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты на основе 
результатов диагностики 
профессиональных 
компетенций

10% от общей 
численности 
педагогических 
работников 
субъекта 
Российской 
Федерации

Педагогические
работники:

32240 педагогов 
общеобразовательных 
организаций;

5 911 педагогических 
работников организаций СПО;

8 087 педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования

Руководители:
4073 руководителей 

общеобразовательных 
организаций

804 руководителей 
организаций СПО

1123 руководителей 
организаций дополнительного 
образования

Итого: 52238 чел. это
100%

10%=5 224
На 31.03.2022 г. 

индивидуальные
образовательные маршруты 
разработаны для 524 педагогов.

Доля сотрудников 
Центра, прошедших 
обучение на базе 
Федерального 
координатора

100% от общего
количества
сотрудников

100% все сотрудники 
прошли обучение в Академии 
Минпросвещения России

Количество
проведенных
мероприятий
регионального уровня в 
рамках
функционирования 
единой федеральной 
системы научно- 
методического

4 ед. На 30.06.2022 г. завершены 
мероприятия:
1. Воркшоп «Дело мастера»
2. Форсайт-сессия «Новые 
вызовы в деятельности 
общеобразовательной 
организации с низкими 
образовательными результатами:

1 контексты, стратегические



сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих кадров

решения, результаты».

Количество 
образовательных 
организаций субъекта 
Российской Федерации, 
принявших участие в 
программах повышения 
квалификации 
управленческих команд 
(руководителей и 
заместителей 
руководителей)

10% На 30 июня 2022 г. в 
программах повышения 
квалификации приняли участие 
97 управленческих команд, что 
составляет 7,09%.

1368 =100%
. 136=10%

Доля
общеобразовательных
организаций,
образовательных
организаций
дополнительного
образования и
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих целевую 
модель наставничества 
педагогических 
работников

100% школ 
субъекта 
Российской 
Федерации

На 30 июня 2022 г. доля 
общеобразовательных 
организаций, образовательных 
организаций дополнительного 
образования и профессиональных 
образовательных организаций, 
реализующих целевую модель 
наставничества педагогических 
работников, составляет 65 %

Всего в Ростовской 
области 1392 организации, из 
которых:

1092 муниципальные 
общеобразовательные 
организации;

116 профессиональных 
образовательных организаций, в 
том числе 92 подведомственные 
Минобразованию Ростовской 
области;

184 организации 
дополнительного образования 
детей, в том числе 181 
муниципальная и 3 областные, 
подведомственные 
Минобразованию Ростовской 
области.

Доля 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, прошедших

В соответствии 
с показателем 
Паспорта 
федерального 
проекта

Доля педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации, в том 
числе в центрах непрерывного



повышение
квалификации, в том 
числе в Центре 
непрерывного повышения 
профессионального 
мастерства

«Современная
школа»

повышения профессионального 
мастерства. Это: 43,3 %. или 
13959 педагогов.

2. Педагогические
работники и управленческие 
кадры системы общего, 
дополнительного образования 
детей и профессионального 
образования Ростовской области 
повысили уровень
профессионального мастерства по 
дополнительным
профессиональным программам. 
Нарастающий итог. Это: 28,26 % 
или 14 764 педагогов.__________

И. о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО


