
Информационно-аналитический отчет 

о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

(3 квартал 2022 г.)

Общее направление деятельности:

повышение профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров образовательных организаций общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования Ростовской области

Общая цель деятельности:

Цель деятельности Центра: 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.

Организация мероприятий и активностей в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности ЦНППМПР:

1. Аналитическое направление.

2. Информационное направление.

3. Организационно-методическое направление.

4. Консультационное направление.

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;
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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 деятельности в 2022-2023 учебном году.

Задачи

1. Обеспечение организационно-методического сопровождения процессов повышения 

квалификации и профессионального мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области на цифровом портале дополнительного 

профессионального педагогического образования Академии Минпросвещения России и 

на базе ЦНППМПР с целью повышения уровня профессиональных компетенций 

педагогов для достижения целей национального проекта и показателей регионального 

проекта «Современная школа», а также показателей эффективности ЦНППМПР (по 

согласованию с федеральным координатором).

2. Организационно-содержательное, методическое и информационное сопровождение 

реализации мероприятий по формированию и обеспечению функционирования 

регионального сегмента единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (далее -  PC НМС) 

на территории Ростовской области, в том числе проведения мониторинга 

функционирования ЕФС и PC НМС.

3. Формирование регионального методического актива и научно-методическая поддержка 

деятельности региональных методистов; стимулирование разработки, апробации и 

внедрения инновационных форм методической работы, деятельности профессиональных 

сообществ, ассоциаций и методических объединений в региональном сегменте единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников 

и управленческих кадров.
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4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на поиск новых подходов ко 

взаимодействию с муниципальными методическими службами, координации их 

деятельности и встраиванию в региональный сегмент единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров.

5. Вовлечение педагогических работников в национальную систему профессионального 

роста через использование индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

результатов оценки предметных и методических компетенций диагностики 

профессиональных дефицитов при непрерывной методической поддержке, тьюторском 

сопровождении и привлечении педагогов, вошедших в состав регионального 

методического актива.

Наиболее значимые ожидаемые результаты (планируемые достижения) ЦНППМПР 

в 2022-2023 учебном году.

1. Достижение показателей регионального проекта «Современная школа» в вопросах 

обеспечения возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности для педагогических работников (согласно паспорту 

проекта и Соглашения);

2. Организации взаимодействия с Федеральным методическим центром (далее -  ФМЦ) 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

3. Обеспечение наполнения федерального реестра дополнительных профессиональных 

программ педагогического образования (ФР ДПП) программами повышения 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, с целью внедрения единых 

подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих 

кадров, направленного на устранение выявленных профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров (не менее 2 программ).

4. Обеспечение функции регионального оператора мониторинга функционирования 

единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров.

5. Формирование и активизация деятельности регионального методического актива по 

оказанию адресной методической поддержки педагогических работников,
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испытывающих профессиональные дефициты и сопровождению федеральных проектов 

«Школа Минпросвещения России»; «500+» и др.

2.2. Показатели регионального проекта «Современная школа»

Для оценки деятельности ЦНППМПР в 2022 г. определены:

^  показатели регионального проекта «Современная школа» (паспорт 

проекта)

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.

S  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 3 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
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были разработаны индивидуальные образовательные маршруты с учетом результатов 

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 июле-августе 2022 года был 

организован процесс совместной работы над созданием макетов индивидуальных 

образовательных маршрутов для педагогов, прошедших тестирование по технологии 

объективного оценивания профессионального потенциала и продуктивности 

деятельности руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций SelfTesting.exe (1 436 макетов создано и направлено в муниципалитеты в 

результате работы сотрудников ЦНППМПР).

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 

ЦНППМП 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). 

Дополнительный список участников регионального методического актива утвержден 

приказом Минобразования Ростовской области от 25.07.2022 № 737 «О включении 

педагогов в состав регионального методического актива». Всего в состав участников 

методического актива вошли 308 педагогических работников Ростовской области.

2. Осуществляется процесс внедрения модели методической службы региона, 

основанной на вовлечение участников регионального методического актива и нацеленной
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на обеспечение адресного научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров.

3. Обеспечено участие в организации и проведении стратегической сессии 26 

сентября 2022 года для руководителей структурных подразделений и сотрудников ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, посвященной вопросам методического сопровождения 

педагогов, получивших низкие и минимальные результаты на процедуре оценки 

предметных и методических компетенций в сентябре 2021 года и в апреле 2022 года.

4. Организация и проведение секции «Ресурсы регионального методического 

актива: непрерывность, наставничество и профессиональное мастерство» в рамках 

региональной научно-практической конференции для общеобразовательных организаций 

Ростовской области «Актуальные вопросы реализации обновленных ФГОС» 28 сентября 

2022 года. В работе секции приняли участие сотрудники ЦНППМПР, участники 

регионального методического актива и представители муниципальных методических 

служб региона. Были представлены эффективные практики взаимодействия всех 

субъектов методической службы региона и определены перспективы и стратегические 

направления работы на текущий учебный год. Участниками секции стали более 100 

методистов и педагогов из 55 территорий Ростовской области.

5. Организационно-методическое сопровождение процесса 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:

-  «Использование современного учебного оборудования в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»» 

(успешно завершили обучение 185 слушателей).

-  «Использование современного учебного оборудования в центрах цифрового 

образования «IT-куб»» (успешно завершили обучение 3 слушателя)

3. В соответствии с приказом Минобразования Ростовской области от 29.04.2022 

г. №432 «Об утверждении Положения о заочном смотре-конкурсе «Наша 

история успеха» для школ с низкими образовательными результатами (далее - 

ШНОР), и школ, функционирующих в сложных социальных условиях (далее -
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ШССУ), Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» в 

период с мая по сентябрь 2022 года обеспечил проведение конкурса по 6 

номинациям. Конкурсная комиссия из числа специалистов ЦНППМП, 

участников регионального методического актива из гг. Сальска, Миллерово 

осуществила экспертную оценку содержания представленных материалов. 

Наибольший интерес вызвали концептуальные документы, локальные акты, 

реализуемая система наставничества, сетевого взаимодействия на уровне 

школы и муниципалитета, призванные обеспечить переход ШНОР и ШССУ в 

эффективный режим функционирования. Итоговые документы будут доведены 

до сведения муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общеобразовательных организаций. Итоги конкурса будут 

размещены на сайте ЦППГГМП. Для участия в конкурсе подали заявки 19 

общеобразовательных учреждений, что на 3 больше, чем в 2021 году.

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-ку лидеров среди 

регионов Российской Федерации по количеству участников. В полуфинал 

конкурса вышло 8 команд Ростовской области. В третьем квартале 2022 года 

сотрудники ЦНППМПР сопровождали участников в рамках обучения по ДПП 

«Муниципальная система управления качеством образования на основе 

показателей мотивирующего мониторинга", консультировали по вопросам 

участия полуфинале. Региональный куратор проекта - сотрудник ЦНППМПР 

сопровождал участников Ростовской области во время второго этапа очного



полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Муниципалитет» 26-29 июля г. Москва.

5. В рамках методического сопровождения образовательных организаций, 

отобранных для участия в проекте «Школа Минпросвещения России», в 3 

квартале 2022 года проведен ряд мероприятий:

1. Формирование нового списка участников проекта «Школа Министерства 

просвещения России» из числа школ, вводимых в эксплуатацию после 

капитального ремонта и добровольцев (Всего в проекте участвуют 20 

образовательных организаций Ростовской области).

2. Организация вебинаров и консультаций для педагогов образовательных 

организаций проекта «Школа Министерства просвещения России»;

3. Организация прохождения диагностики на сайте Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления 

образованием Российской академии образования» новых образовательных 

организаций;

4. Определение из числа педагогов регионального методического актива 

списочный состав региональных методистов для оказания методической 

помощи общеобразовательным организациям, участвующим в проекте 

«Школа Министерства просвещения России»;

5. Определение из числа методистов муниципальных методических служб 

координаторов для оказания методической помощи общеобразовательным 

организациям, участвующим в проекте «Школа Министерства просвещения 

России»;

6. Планирование мероприятий на 2022-2023 учебный год оказания методической 

помощи общеобразовательным организациям, участвующим в проекте 

«Школа Министерства просвещения России»;

7. В рамках методического сопровождения образовательных организаций, 

отобранных для участия в проекте «Школа Минпросвещения России», в 3 

квартале 2022 года проведены курсы повышения квалификации по программе 

"Школа Минпросвещения России": новые возможности для повышения 

качества образования. Обучение прошли 243 человека из 12 территорий 

Ростовской области (Белокалитвинский, Веселовский, Неклиновский,
9



Целинский, Цимлянский, Чертковский районы, г. Таганрог, г. Ростов-на-Дону, 

г. Волгодонск, г. Донецк, г. Сальск).

6. В рамках исполнения приказа Минобразования Ростовской области от

22.06.2022 № 637 «Об утверждении перечня мероприятий» (перечень

мероприятий для дальнейшей работы с общеобразовательными организациями, 

директора которых показывают низкую и среднюю вовлеченность участия в 

Проекте 500+2021 года) подготовлена и направлена в Минобразование 

Ростовской области информационная справка. Исполнено в 3 квартале:

-  По согласованию с муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, за 8 общеобразовательными организациями 

Ростовской области, директора которых показывают низкую и среднюю 

вовлеченность участия в Проекте 500+ 2021 года, закреплены из числа Регионального 

методического актива тьюторы для реализации методической и консультационной 

поддержки школ-участниц Проекта.

-  Осуществлен анализ выполнения показателей повышения квалификации 

управленческих команд общеобразовательных организаций, директора которых 

показывают низкую и среднюю вовлеченность участия в Проекте (в рамках 

направлений, по которым выявлены профессиональные дефициты и фиксируется 

низкая степень наступления в школах позитивных изменений по результатам 

тестирования). В 2021-2022 учебном году в курсовых мероприятиях по повышению 

квалификации педагогических работников и управленческих кадров на базе ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО приняли участие представители всех 8 школ Ростовской области, 

директора которых показали низкую и среднюю вовлеченность участия в Проекте 

500+ 2021 года.

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО продолжает работу по формированию банка 

открытых уроков и воспитательных мероприятий (авторы из числа Регионального 

методического актива) и обеспечения их трансляции для участниц Проекта 500+:

— Урок географии, 7 класс "Свойство вод мирового океана", Андреева 

Лариса Викторовна, учитель географии МБОУ АСОШ №2 Аксайского 

района, тьютор.
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-  Урок русского языка 6 класс «Тема и основная мысль текста. Заглавие», 

Морозова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Потаповской СОШ Волгодонского района, тьютор

-  Урок химии, 8 класс, МБОУ Чалтырская СОШ №1 "Химические 

реакции", Пасько Лусик Вячеславовна, учитель химии МБОУ Чалтырская 

СОШ №1 Мясниковского района.

-  Урок химии, 9 класс "Особые свойства серной кислоты», Сыроваткина 

Юлия Владимировна, МБОУ Красновская СОШ Тарасовского района.

-  Игра - соревнование для 9-х классов "Бегом по радуге» Беленко Виктория

Владиславовна, учитель физики МБОУ Егорлыкская СОШ № 1

Егорлыкского района.

7. В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 23.06.2022 № 643 «Об утверждении плана- 

графика и списка экспертов для осуществления экспертизы документов и 

материалов в рамках мониторинга механизмов управления качеством образования 

муниципальных районов и городских округов» (изм.от 29.07.2022 № 753 «О 

внесении изменений в приказ Минобразования Ростовской области от 23.06.2022 

№643») с 23.09.2022 по 13.09.2022 года проведена экспертиза документов и 

материалов, 9 территорий Ростовской области (Зимовниковский, Зерноградский, 

Волгодонской, Егорлыкский, Заветинский, Кагальницкий, Дубовский районы, г. 

Волгодонск, г. Гуково), представленных муниципальными организаторами 

муниципальных районов и городских округов, в соответствии с Методическими 

рекомендациями по развитию муниципальных механизмов управления качеством 

образования, в соответствии с планом-графиком.

8. 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,
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выбранным 0 0 , 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 0 0  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.

9. В соответствии с планом мероприятий РИПК и ППРО на 2022 год в рамках 

августовских совещаний в период с 26 по 31 августа 2022 года Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО совместно с партнерами компаний 

«Яндекс. Учебник» и «Мобильное Электронное Образование» была организована 

серия методических активностей для педагогических работников и управленческих 

кадров образовательных организаций Ростовской области (11 вебинаров и мастер- 

классов). На мероприятиях обсуждались актуальные вопросы 2022-2023 учебного 

года:

— запуск в новом учебном году проекта «Школа Минпросвещения России»;

— образовательная деятельность в контексте внедрения обновленных ФГОС;

— приоритетные направления современной стратегии развития российского 

образования;

— активизация участия педагогов региона в федеральных конкурсах и олимпиадах;

— практическое значение построения индивидуальных образовательных маршрутов в 

рамках непрерывного профессионального развития педагогов региона.

В мероприятиях приняли участие более 500 человек.

10. Организовано участие сотрудников ЦНППМПР в очных мероприятиях в 

рамках августовских конференций:

организация работы секции председателей предметных районных 

методических объединений Неклиновского района Ростовской области;

27.09.2022
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- выступление на Августовском педагогическом форуме «ОКТЯБРЬСКИЙ 

РАЙОН 2022. ВОСПИТАНИЕ как общенациональный приоритет: современные

ответы на вызовы времени», 30.09.2022.

11. В целях организации взаимодействия Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО и субъектов региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ростовской 

области по вопросам научно-методического сопровождения педагогических кадров 

в сентябре 2022 года собрана информация для создания регионального навигатора 

методических активностей, который станет одним из эффективных инструментов 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 

работников. Региональный навигатор начнет свою работу с октября 2022 года, 

включая на первом этапе более шестидесяти мероприятий на базе образовательных 

организаций 55 муниципалитетов региона.

12. На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ 

от 22 марта 2019 года №21н «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» в 

сентябре 2022 года разработаны проекты нормативно-правовых документов 

регионального уровня по вопросам присвоения статуса областных инновационных 

площадок:

— Положение об экспертной организации по признанию образовательных 

организаций областными инновационными площадками.

— Об утверждении экспертной организации по вопросам формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования 

Ростовской области.

— Положение о формировании и функционировании инновационной 

инфраструктуры в системе образования Ростовской области.

— О формировании и функционировании инновационной инфраструктуры в

системе образования Ростовской области (проект приказа ИПК с 

приложениями: Положение об Областной инновационной площадке,

Положение об экспертном Совете, Состав Экспертного совета по
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13. В сентябре 2022 года зарегистрированы и приняты на рассмотрение 12 

инновационных проектов образовательных учреждений, в настоящее время данные 

материалы находятся на рассмотрении экспертов.

14. В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ №08-1481 от 0609 

2022 года «О направлении проекта форм мониторинга функционирования ЕФС» 

(КТ1.1.25ФП «Современная школа»), а также информационного письма 

Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

подготовлен аналитический материал по областным инновационным площадкам 

Ростовской области

15. В сентябре 2022 года сформирован и опубликован на сайте института реестр 

казачьих образовательных учреждений, созданный совместно с Департаментом по 

делам казачества и казачьих образовательных учреждений, скорректирован план 

совместной работы.

16. В ноябре 2022 года запланировано проведение Фестиваля образовательных 

учреждений со статусом «казачье», в настоящий момент ведется подготовительная 

работа по разработке Положения о Фестивале, подготовка информационных писем и 

формирование оргкомитета.

17. В рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» проведена 

следующая работа:

-  согласно характеристике результата 1.7 ФП ИИ ежегодно, начиная с 2022 года, 

запланировано проведение повышения квалификации педагогических 

работников ОО по искусственному интеллекту в очно-заочном формате. По 

итогам проведенной работы выявлено, что 89 педагогических работников 

общеобразовательных организаций Ростовской области заинтересованы в 

повышении квалификации по программе ИИ углубленного уровня.

-  В соответствии с письмом Минпросвещения России от 10.08.2022 Г. № ТВ- 

1590/04 «О Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту» 

проведен мониторинг участия педагогов и обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде по искусственному интеллекту. Плановое количество

инновационной деятельности образовательных учреждений).
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общеобразовательных организаций, принимающих участие в отборочном 

этапе Олимпиаде, составило 198.

18.3а период с июля по октябрь 2022 года сотрудниками ЦНППМПР 

осуществлялись получение, сортировка и направление в муниципалитеты 

удостоверений Академии Минпросвещения по следующим программам:

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

учителя» - 5 936 шт.;

- «Школа современного учителя. Развитие функциональной грамотности»

- 198 шт.;

- «Преподавание отечественной истории в школе: внешняя политика в XV

-  начале XX вв.» - 9 шт.;

- «Цифровые технологии в образовании» - 36 шт.;

- «Школа управленцев: особенности управления образовательной

организацией» - 6 шт.;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» - 9 шт.;

- «Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО» - 54 шт.

- «Использование современного учебного оборудования в центрах «Точка 

роста» - 788 шт.;

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО» - 5 шт;

- «Инструментальные компетенции руководителя образовательной 

организации» - 9 шт.;

- «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС» - 1 049 шт.

19. На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от

22.02.2022 № А3-186_08 в целях развития и совершенствования единой системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

обеспечения адресности, персонификации повышения квалификации на основе
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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 2-м этапе ОПМК (август-сентябрь 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: начальные классы, технология, иностранный язык.

2. Учителя начальных классов, технологии и иностранного языка 

образовательных учреждений Ростовской области.

Второй этап процедуры ОПМК состоялся 24 августа 2022 года (для учителей, 

претендующих на вхождение в региональный методический актив), 20 и 21 сентября 

2022 года (для учителей информатики, иностранного языка, технологии и учителей 

начальной школы).

Информация

об участии педагогов в процедуре оценки предметных и методических компетенций

20 и 21 сентября 2022 года

Таблица

Предмет
Было 

заявлено от 
территорий 
Ростовской 

области

Приняли 
участие по 

факту

Не приняли участие по разным причинам 
(в основном больничный лист и заявление 

про семейные обстоятельства)

Начальные
классы

573 чел. 544 чел. 1 - Азовский, 1-Аксайский, 1 
Белокалитвинский, 1 - Зимовниковский, 1 - 
Кагальницкий, 2 - Кашарский, 1 
Матвеево-Курганский, 1 - Шолоховский, 1 
- Батайск, 1 - Новочеркасск, 17 -  Ростов-на- 
Дону, 1 - Шахты. ИТОГО: 29 человек
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Технология 66 чел. 60 чел. 1 - Аксайский, 1 - Красносулинский, 1 - 
Орловский, 1 - Новочеркасск, 2 - Ростов. 
ИТОГО: 6 чел

Информатика 46 чел. 40 чел. 1 - Красносулинский, 1 - Октябрьский (с), 2 
- Ростов, 2 - Таганрог. ИТОГО: 6 чел

Английский
язык

179 чел. 162 чел. 1 - Каменский, 1 - Красносулинский, 1 - 
Матвеево-Курганский, 11 - Ростов, 2 - 
Таганрог, 1 - Шахты. ИТОГО 17 чел

Немецкий язык 22 чел. 20 чел. 1 - Каменский, 1 - Таганрог. ИТОГО 2 чел

Французский
язык

3 чел. 2 чел. 1 -  Ростов-на-Дону ИТОГО -  1 чел.

ИТОГО: 889 чел. 828 чел. 61 чел.

20. Обучение сотрудников ЦНППМПР:

-  обучение сотрудников ЦНППМПР по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Трансформация методической службы 

и организация методического сопровождения педагогов» с 12.09.22 по 

17.10.22.

21.20 сентября 2022 года на Всероссийском совещании региональных 

координаторов проекта «500+» на базе Федерального института оценки 

качества образования (ФИОКО) был представлен региональный опыт 

«Управленческие механизмы организации научно-методического 

сопровождения и поддержки школ проекта «500+» с низкими 

образовательными результатами: региональный компонент» (директор

ЦНППМПР).

Аналитическое направление.

1. Подготовлена аналитическая справка по результатам оценки предметных и 

методических компетенций учителей (14-20 апреля 2022 года). Справка принята на 

заседании методического совета от 01.07.2022 года и размещена на сайте ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО.

2. Анализ количества участников регионального методического актива в составе 

наставников Ростовской области.

3. Анализ направлений, тематик инновационных проектов областных
17



инновационных площадок.

Информационное направление:

1. Проекты писем в муниципалитеты:

• от 18.08.2022 № 24/2.2-15125 об оказании содействия в деятельности 

педагогов из регионального методического актива и разработки мер 

поддержки и стимулирования для них;

• от 01.08.2022 № 24-162/571 о проведении оценки методических 

компетенций учителей, претендующих на вхождение в состав 

регионального методического актива, 24 августа 2022 года;

• от 16.08.2022 № 24-162/588 о проведении оценки предметных и 

методических компетенций учителей 20-21 сентября 2022 года;

• от 26.09.2022 № 24-162/665 о результатах оценки предметных и 

методических компетенций в сентябре 2021 года и в апреле 2022 года.

2. Подготовка и направление информационного письма «О проведении обучения в 

Академии Минпросвещения по программе «Применение цифровых технологий 

для работы интерактивного школьного музея в системе дополнительного 

образования» в муниципальные образования Ростовской области от 20.09.2022

3. Подготовка и направление информационного письма «Об обучении по 

дополнительным профессиональным программам» в муниципальные образования 

Ростовской области от 02.08.2022 24-162/574

4. Подготовка информации для размещения на сайте института в рубрике «Новости»:

- Размещение информации на сайте РИПК о контактных данных регионального 

координатора;

- об оценке методических компетенций педагогических работников (2 этап, август, 

методисты);

- об оценке предметных и методических компетенций педагогических работников (2 

этап, сентябрь, учителя)

- о проведении полуфинальных мероприятий конкурса «Флагманы образования . 

Муниципалитет»

- о проведении цикла мероприятий в рамках августовских совещаний

5. Наполнение сообщества в социальной сети Вконтакте новостями, научно
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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»

В 2020 году и на 30 сентября 2022 года 14000 педагогов Ростовской области 

прошли повышение квалификации по программам, включенным 

в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических 

программ. Кроме того, по состоянию на 01 сентября 2022 года в Центре непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников Ростовской 

области прошли обучение 1405 педагогов. Принимая во внимание, что в соответствии 

с данными федерального статистического наблюдения 00-1  «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 сентября 2022 года показатель 

«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства» составила 47,78 %.

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»
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В 2020 году и на 30 сентября 2022 года 15 864 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 

00-1, ДО-1, СПО-1 общая численность педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования Ростовской области -  52 238, на 

30 сентября 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 30,37 %.

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

Минимально 

е значение, в 

год

В Ростовской области

1 Доля педагогических 

работников и управленческих 

кадров, для которых в Центре 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на 

основе результатов диагностики

10% от 

общей 

численности 

педагогическ 

их

работников

субъекта

Педагогические

работники:

32240 педагогов 

общеобразовательных 

организаций;

5 911 педагогических 

работников организаций СПО;
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профессиональных

компетенций

Российской

Федерации

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 

912 педагогов.
2 Доля сотрудников Центра, 

прошедших обучение на базе 

Федерального координатора

100% от 

общего 

количества 

сотрудников

70 % все сотрудники прошли 

обучение в Академии 

Минпросвещения России. В 

Центре появились новые 

сотрудники (3 человека), их 

обучение запланировано на 

ближайшее время.

3 Количество проведенных 

мероприятий регионального 

уровня в рамках 

функционирования единой

4 ед. На 30.09.2022 г. 

завершены мероприятия:

1. Организация и 

проведение секции «Ресурсы
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федеральной системы научно- 

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров

регионального 

методического актива: 

непрерывность, 

наставничество и 

профессиональное 

мастерство» в рамках 

региональной научно- 

практической конференции 

для общеобразовательных 

организаций Ростовской 

области «Актуальные 

вопросы реализации 

обновленных ФГОС» 28 

сентября 2022 года.

2. Организация 

серии методических 

активностей для 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

образовательных 

организаций Ростовской 

области (11 вебинаров и 

мастер-классов) в рамках 

августовских совещаний.

4 Количество 

образовательных организаций 

субъекта Российской 

Федерации, принявших участие 

в программах повышения 

квалификации управленческих 

команд (руководителей и 

заместителей руководителей)

10% На 30 сентября 2022 г. 

для обучения по программа 

повышения квалификации 

зачислены 50 

управленческих команд, что 

составляет 3,65%.

1368 =100%
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136=10%

5 Доля

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества педагогических 

работников

100% школ 

субъекта 

Российской 

Федерации

На 30 сентября 2022 г. 

доля общеобразовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, реализующих 

целевую модель 

наставничества 

педагогических работников, 

составляет 75 %

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
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областные, 

подведомственные 

Минобразованию Ростовской 

области.

6 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе в Центре 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства

В

соответствии

с

показателем 

Паспорта 

федеральног 

о проекта 

«Современна 

я школа»

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе в центрах 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства. Это: 47,78 %. или 

15405 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: 30,37,06 % или 

15864 педагогов.

И.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

директор ЦНППМПР, канд. психол. наук, доцент

30.09.2022
Н.П. Эпова

24


