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Информационно-аналитический отчет
о мониторинге выполнения показателей эффективности

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

(4 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 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.

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.
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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;
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– 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:
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 – РС НМС) на территории Ростовской области,
в том числе проведения мониторинга функционирования ЕФС и РС 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.

4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на поиск новых
подходов ко взаимодействию с муниципальными методическими службами,
на координацию 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
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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. Организация 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, направленных 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, испытывающих профессиональные дефициты, и
сопровождению федеральных проектов «Школа Минпросвещения России»,
«500+» и др.
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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
письму Минпросвещения России № А3-872/08 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).

Методические активности ЦНППМПР за 4 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
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мастерства и участвующие в методических активностях ЦНППМПР,
разрабатывают и принимают к реализации индивидуальные образовательные
маршруты. В июле – августе 2022 года 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 (3 200 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 и
для педагогов школ, вошедших в апробацию проекта «Школа
Мипросвещения России».

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. Приказом минобразования Ростовской области от 11.11.2022 № 1113
в состав РМА дополнительно включены 65 человек по результатам
диагностики профессиональных компетенций в августе 2022 года. Таким
образом, на конец 2022 года РМА включает 373 региональных методиста по
14 предметам. Представители РМА работают в 54 (98,18 %) районах
Ростовской области (нет методиста в Куйбышевском районе) (рис. 1).
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Рис. 1. Количество региональных методистов
(по состоянию на ноябрь 2022 года)

Наиболее активные муниципальные образования Ростовской области
по количеству педагогов,  включенных в РМА: г.  Шахты  – 27 чел.;  Сальский
район – 21 чел.; г. Таганрог – 18 чел.; г. Новошахтинск – 17 чел.; Аксайский
район  – 15 чел.;  Морозовский район  – 15 чел.;  Октябрьский район  – 12 чел.;
г. Новочеркасск – 11 чел.; Неклиновский район – 11 чел.; г. Волгодонск – 10
чел.; г. Ростов-на-Дону – 10 чел/ (табл. 1).

Таблица 1
Количество региональных методистов в муниципальных образованиях

Ростовской области (менее 10 методистов)
Количество

региональных
методистов в районе

Муниципальные образования

по 9 город Батайск; районы: Азовский, Кагальницкий, Кашарский,
Родионово-Несветайский

по 8 районы: Егорлыкский, Миллеровский, Орловский
 по 7 районы: Багаевский, Белокалитвинский, Зерноградский,

Матвеево-Курганский, Пролетарский
 по 6 город Гуково; районы: Семикаракорский, Тацинский
 по 5 районы: Зимовниковский, Красносулинский, Мартыновский,

Ремонтненский, Тарасовский
 по 4 город Донецк; районы: Милютинский, Обливский,

Песчанокопский, Усть-Донецкий
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Количество
региональных

методистов в районе
Муниципальные образования

по 3 города: Зверево, Каменск-Шахтинский; районы: Верхнедонской,
Веселовский, Заветинский, Каменский, Мясниковский,
Советский, Цимлянский

по 2 районы: Волгодонской, Дубовский, Чертковский, Шолоховский
по 1 город Азов; районы: Боковский, Константиновский, Целинский

В целях развития и стимулирования деятельности региональных
методистов подготовлены приказы минобразования Ростовской области: от
18.02.2021 № 141 «Об определении тьюторов-методистов»; от 22.07.2021
№ 692 «Об определении тьюторов-методистов»; от 07.02.2022 № 105 «Об
определении состава регионального методического актива» (250 чел.
основной состав и 248 чел. резервный состав); от 25.07.2022 № 737 «О
включении педагогов в состав регионального методического актива»; от
11.11.2022 № 1113 «О включении педагогов в состав регионального
методического актива».

В Ростовской области численный состав региональных методистов
определялся из рекомендуемого расчета 1 единица на 120 чел. или 1 единица
на 200 – 250 педагогических работников. Однако заинтересованность
педагогических работников в прохождении процедуры оценки компетенций
позволила получить соотношение, равное 1 единице на 30 чел. и меньше по
некоторым предметам. Например, 1 методист по русскому языку и
литературе на 30 учителей по русскому языку и литературе; 1 методист по
математике на 45 учителей по математике; 1 методист по истории и
обществознанию на 49 учителей истории и обществознания и т.д. Из таблицы
2 видно, что соотношение из расчетов (1 единица на 120 чел. или 1 единица
на 200–250 педагогических работников) получено (табл. 2).

Таблица 2
Данные по плановому количеству региональных методистов

и фактически полученному
Предмет Количество

учителей в
регионе

Численность
методистов из

расчета 1
единица

на 120 чел.

План по
количеству
методистов

Факт по
количеству
методистов

Численность
методистов
из расчета 1

единица
на 200 чел.

Русский язык,
литература

3191 чел. 26,6 27 105 15,9

Математика 2424 чел. 20 20 54 12
Физика 859 чел. 7,1 7 38 4,3
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Предмет Количество
учителей в

регионе

Численность
методистов из

расчета 1
единица

на 120 чел.

План по
количеству
методистов

Факт по
количеству
методистов

Численность
методистов
из расчета 1

единица
на 200 чел.

Химия 630 чел. 5,25 5 37 3,1
Биология 793 чел. 6,6 7 23 3,9
История,
обществознание

1630 чел. 13,6 14 33 8,15

География 766 чел. 6,4 6 14 3,8
Информатика 662 чел. 5,5 5 4 3,3
Технология 940 чел. 7,8 8 6 4,7
Английский язык 2551 чел. 21,2 21 16 12,7
Немецкий язык 318 чел. 2,65 3 2 1,6
Французский
язык

48 чел. 0,4 1 1 0,24

Учителя
начальной
школы

8188 чел. 68,23 68 41 40,9

2. Произведен сбор и анализ информации об учителях, получивших
результаты минимального и низкого уровней на процедурах оценки
предметных и методических компетенций в сентябре 2021 года и апреле 2022
года (табл. 3).

Таблица 3
Общие результаты ОПМК в Ростовской области в 2022 году

Предметы

Количество
участников

ОПМК
2022 (всего)

1 уро-
вень1

1 уро-
вень

Доля /
%

2 уро-
вень2

2 уро-
вень

Доля /
%

3 уро-
вень3

3 уро-
вень

Доля /
%

4 уро-
вень4

4 уро-
вень

Доля /
%

Русский язык 99 4 4 24 24,2 68 68,7 3 3
Математика 163 1 0,6 15 9,2 139 85,3 8 4,9
Физика 58 0 0 2 3,4 48 82,8 8 13,8
Химия 42 1 2,4 9 21,4 27 64,3 5 11,9
Биология 55 3 5,5 4 7,3 45 81,8 3 5,5
История 46 1 2,2 6 13 37 80,4 2 4,3
География 47 2 4,3 7 14,9 37 78,7 1 2,1
Обществознан
ие 60 1 1,7 9 15 46 76,7 4 6,7

Литература 113 1 0,9 5 4,4 88 77,9 19 16,8
Английский
язык 162 1 0,6 11 6,8 110 67,9 40 24,7

1 Минимальный уровень
2 Низкий уровень
3 Средний уровень
4 Высокий уровень
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Предметы

Количество
участников

ОПМК
2022 (всего)

1 уро-
вень1

1 уро-
вень

Доля /
%

2 уро-
вень2

2 уро-
вень

Доля /
%

3 уро-
вень3

3 уро-
вень

Доля /
%

4 уро-
вень4

4 уро-
вень

Доля /
%

Немецкий
язык 20 0 0 3 15 13 65 4 20

Французский
язык 2 0 0 0 0 1 50 1 50

Информатика 40 0 0 4 10 29 72,5 7 17,5
Технология 60 0 0 7 11,7 49 81,7 4 6,7
Начальная
школа 544 1 0,2 86 15,8 403 74,1 54 9,9

ИТОГО 1511 16 1,1 192 12,7 1140 75,4 163 10,8

3. Осуществляется процесс внедрения модели методической службы
региона, основанной на вовлечение участников регионального
методического актива и нацеленной на обеспечение адресного научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров. Для учителей, получивших результаты минимального и низкого
уровней на процедурах оценки предметных и методических компетенций в
сентябре 2021 года и апреле 2022 года, разработан план реализации
методической поддержки с привлечением участников методического актива
как в качестве наставников в парах, так и в качестве кураторов определенных
пар педагогов.

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, приказом минобразования Ростовской области от
22.06.2022 № 637 «Об утверждении перечня мероприятий», Плана
мероприятий («дорожная карта») ГБУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» (далее – РИПК и ППРО) по комплексу мер поддержки школ,
работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие
образовательные результаты на 2020–2023 годы, РИПК и ППРО совместно с
ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития
образования» (далее – РИАЦ РО) провели 17 ноября 2022 года региональную
научно-практическую конференцию «ШНОР: лучшие практики и пути
решения перехода школ в эффективный режим функционирования.
Подведение итогов реализации проекта “500+” 2022 года» (далее –
Конференция). Мероприятие проведено в смешанном формате: очном и
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онлайн. Участниками конференции стали: специалисты ИПК и ППРО, РИАЦ
РО; специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования; методисты муниципальных методических служб;
руководители, кураторы школ-участниц проекта «500+» 2022 года;
руководители общеобразовательных организаций Ростовской области с
низкими образовательными результатами»; представители ФИСО АО ЭЛТИ-
КУДИЦ, «Яндекс. Учебник».

В работе Конференции приняли участие 185 человек, 56 из них в очном
формате: специалисты муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования; методисты муниципальных методических
служб; руководители, кураторы школ-участниц проекта «500+» 2022 года;
руководители общеобразовательных организаций Ростовской области с
низкими образовательными результатами; представители ФИСО АО ЭЛТИ-
КУДИЦ, «Яндекс. Учебник», РИПК и ППРО, РИАЦ РО.

В обсуждении актуальных проблем в рамках секционного формата
принял участие 121 человек; представители 41 (74,5%) муниципального
образования Ростовской области.

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. По
итогам конференции подготовлен сборник материалов
https://www.ripkro.ru/upload/parse/konferentsii/2328.pdf, в котором представлен
опыт участников секции «Ресурсы регионального методического актива:
непрерывность, наставничество и профессиональное мастерство»
(Н.П. Эпова, Е.Л. Колпаченко, И.Г. Маяцкая, Е.Ф. Сахненко).

5. Координация реализации проекта «Цифровая образовательная
среда». Актуализация информации по содержанию программы повышения

https://www.ripkro.ru/upload/parse/konferentsii/2328.pdf
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квалификации, подготовка к загрузке в систему СДО РО РИПК и ППРО,
составление графика обучения, кураторства и сопровождение слушателей. За
период с октября по декабрь 2022 года в проекте приняли участие 97
образовательных организаций региона, обучено 2917 человек.

6. В декабре 2022 года 2 профессиональные программы повышения
квалификации, разработанные сотрудниками ЦНППМПР, «Организация
сетевых образовательных проектов средствами медиаобразовательной среды
в условиях реализации обновленных ФГОС» (36 часов) и «Моделирование
процесса научно-методического сопровождения учителя» (72 часа) вошли в
Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ.

7. На базе Центра за период с сентября по декабрь 2022 года обучено
453 педагога по программам, разработанным сотрудниками ЦНППМПР и
размещенным в федеральном реестре дополнительных профессиональных
программ.

8. В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от
29.04.2022 № 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 – ШССУ), ЦНППМПР в период с мая по
октябрь 2022 года обеспечил проведение конкурса по 6 номинациям.
Конкурсная комиссия из числа специалистов ЦНППМП, участников
регионального методического актива из городов 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
режим эффективного функционирования. Итоговые документы будут
доведены до сведения муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере образования, общеобразовательных организаций. Для участия в
конкурсе подали заявки 19 общеобразовательных учреждений, что на 3
больше, чем в 2021 году. Результаты участия школ в конкурсе будут
учитываться в рамках регионального мониторинга школ с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях. Итоги конкурса размещены на сайте института в
https://ripkro.ru/upload/iblock/dd9/06suqawsbnl3p6xwk3yeb87k6dzkzfc4/%D0%9

https://ripkro.ru/upload/iblock/dd9/06suqawsbnl3p6xwk3yeb87k6dzkzfc4/%D0%259
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8%D182%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf.

9. Завершена работа по обеспечению организационно-методической
поддержки участников (ШНОР) в федеральном проекте «500+». По итогам
экспертизы ФИПИ регион в «зеленой зоне».

10. Региональная система оценки качества образования и
муниципальные управленческие механизмы. Результат представления в
ФИОКО материалов раздела 1.2. «Система работы со школами с низкими
результатами и школами, функционирующими в сложных социальных
условиях», в целом – 60 %, в том числе по направлению оказания «Адресной
поддержки школам с низкими результатами» – 74 % («зеленая зона»). По
двум остальным трекам: организация работы со школами,
функционирующими в зоне риска снижения образовательных результатов, и
профилактика учебной неуспешности в ОО региона Ростовской области
получила по 56 %, что не позволило войти в целом в «зеленую зону». Хотя
следует отметить улучшение результатов области в сравнении с предыдущим
этапом оценивания ФИОКО материалов региона. Специалисты ЦНППМПР
приняли участие в экспертизе материалов муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования. О.Х. Хребтовой и
Т.А. Горбунько изучены МУМ и оформлены 19 экспертных заключений в
соответствии с федеральными методическими рекомендациями (ФИОКО.
Методические рекомендации по организации и проведению оценки
механизмов управления качеством образования органов местного
самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных
округов и иных органов, реализующих данные полномочия).

11. ЦНППМПР реализует координацию участия управленческих
команд Ростовской области во Всероссийском профессиональном конкурсе
«Флагманы образования. Муниципалитет». Под руководством
регионального координатора проведения олимпиад (назначен 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 пятерку лидеров среди регионов
Российской Федерации по количеству участников. В полуфинал конкурса
вышло 8 команд Ростовской области. В четвертом квартале 2022 года
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сотрудники ЦНППМПР принимали участие в подготовке участника,
вошедшего в состав оргкомитета конкурса, и принимали участие в финале
конкурса в составе экспертов 4 – 8 ноября 2022 г. в г. Пятигорске. С 4 по 7
декабря 2022 года представители ЦНППМПР и участники трека «Флагманы
образования. Школа» принимали участие в работе проектно-
образовательного интенсива для участников Всероссийского
профессионального конкурса «Флагманы образования», г. Нижний Новгород.
В ноябре 2022 года была проведена работа по информированию педагогов
региона об участии в конкурсе «Флагманы дополнительного
образования». По результатам дистанционного этапа 6 педагогов региона
вышли в финал и приняли участие в очных конкурсных испытаниях в
г. Санкт-Петербурге в декабре 2022 года.

12. В рамках методического сопровождения образовательных
организаций, отобранных для участия в проекте «Школа Минпросвещения
России» в 4 квартале 2022 года, проведен ряд мероприятий:

12.1. В рамках проекта «Школа Минпросвещения России» 9 ноября
2022 года состоялся вебинар, посвященный реализации Проекта с целью
информирования школьных команд о первоочередных мероприятиях в
рамках Проекта, а также подведения итогов самодиагностики. Количество
подключений – 20 (школ, принимающих участие в апробации проекта
«Школа Минпросвещения России», – 20).

12.2. Организация консультаций для педагогов образовательных
организаций проекта «Школа Министерства просвещения России».

12.3. Анализ результатов самодиагностики школ.
12.4 Планирование на 2023 учебный год мероприятий по оказанию

методической помощи общеобразовательным организациям, участвующим в
проекте «Школа Министерства просвещения России».

12.5. Подготовка отчета о деятельности регионального оператора
проекта по сопровождению школ, принимающих участие в апробации
проекта «Школа Минпросвещения России».

12.6. Выступление 28.11.2022 на методическом совете ГБУ ДПО РО
РИПК и ППРО «Методическое сопровождение проектно-исследовательской
деятельности педагогов и школьных команд в рамках проектов “Школа
Мипросвещения России”».

12.7. Подготовка и отбор информации для публикации на сайте проекта
о лучших педагогах школ-участниц проекта. На официальном сайте проекта
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размещена информация о 5 педагогах (Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Институт управления образованием
Российской академии образования»).

12.8. Подготовка информации для публикации в группе ЦНППМПР о
лучших педагогах школ-участниц проекта и актуальных новостях проекта в
группе ЦНППМПР на сайте в ВКонтакте.

12.9. Организация работы по подключению администрации,
родительских и ученических команд к федеральному телеграмм-каналу
проекта.

12.10. Разработка и включение в программу повышения квалификации
для участников регионального методического актива темы «Методическое
сопровождение проектно-исследовательской деятельности педагогов и
школьных команд в рамках проекта “Школа Минпросвещения России”».

12.11. Рассмотрение вопроса об организационно-методическом
сопровождении федеральных проектов: «Школа Минпросвещения России»,
«500+» и другие на заседании Ученого совета ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
23 декабря 2022 года.

13. В 2022 году организовано участие во всероссийских
профессиональных олимпиадах для учителей (более 500 человек).
Организация с 10 декабря по 16 декабря 2022 г. профессиональных олимпиад
для учителей и преподавателей образовательных организаций из субъектов
Российской Федерации по двум направлениям в соответствии с графиком: 10
октября – 9 декабря 2022 г. – метапредметная олимпиада «Команда большой
страны» – соревнование педагогических команд; 10 октября – 16 декабря
2022 г. – олимпиада для учителей русского языка «Хранители русского
языка». По каждому треку организовано участие победителей регионального
этапа в финальных испытаниях в г. Москва.

14. 31 октября 2022 года был организован вебинар «Развитие
функциональной грамотности. Глобальные компетенции» в рамках
учебных предметов. Соотношение аспектов глобальных компетенций и
содержания примерной рабочей программы», целью которого стало
повышение мотивации и формирование интереса у учителей к процессу
формирования у обучающихся практических навыков развития
функциональной грамотности «Глобальные компетенции» в урочной
деятельности в начальной школе и среднем звене на уроках обществознания.
Количество участников – 91. В ходе работы вебинара учителя-практики
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Весёловского, Обливского и Тацинского районов познакомили слушателей с
приёмами работы на уроках в рамках данного направления деятельности, в
том числе с использованием современных цифровых лабораторий,
способствующих развитию функциональной грамотности «Глобальные
компетенции» у обучающихся и поделились лучшими педагогическими
практиками.

15. В целях организации взаимодействия Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников и
субъектов региональной системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров Ростовской области по
вопросам научно-методического сопровождения педагогических кадров в
условиях модернизации системы образования, развития кадрового
потенциала разработан веб-ресурс «Региональный навигатор
методических активностей» – эффективный инструмент для наполнения
содержанием индивидуальных образовательных маршрутов педагогических
работников региона. Региональный навигатор начал свою работу с октября
2022 года, первоначальное количество заявок из муниципалитетов более
шестидесяти мероприятий. В период с октября по декабрь проведено 35
методических активностей педагогами-практиками Новочеркасска,
Новошахтинска, Шахты, Белокалитвинского, Багаевского, Родионо-
Несветайского, Морозовского, Заветинского, Мартыновского, Аксайского,
Песчанокопского, Веселовского, Волгодонского, Константиновского,
Ремонтненского, Сальского, Тарасовского, Миллеровского районов.

16. В рамках работы круглого стола «Региональные модели системы
научно-методического сопровождения профессионального развития
педагогических работников» в рамках работы Межрегионального
методического форума, организованного ГАОУ ДПО Свердловской области
«Институт развития образования» 15 ноября 2022 г. представлен доклад
«Деятельность ЦНППМПР по развитию форм взаимодействия участников
региональной системы научно-методического сопровождения и созданию
распределенной сети муниципальной методической поддержки».

17. 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 4 квартале 2022 года организованы мероприятия по информированию и
сопровождению образовательных организаций, имеющих статус областной
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инновационной площадки или претендующих на присвоение статуса
областной инновационной площадки:

17.1. Подготовка проектов документов по присвоению статуса ОБИП
на основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ «Об
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования» (2019 год).

17.2. За период с сентября по декабрь 2022 года зарегистрированы и
приняты на рассмотрение 22 инновационных проекта образовательных
учреждений. На заседании Экспертного совета (6 декабря 2022 года) был
проведен анализ представленных проектов, 6 образовательных учреждений
получили отрицательные заключения. На основании решения Экспертного
совета подготовлен проект приказа о присвоении статуса областной
инновационной площадки.

18. В декабре 2022 года проанализирован реестр казачьих
образовательных учреждений, созданный совместно с Департаментом по
делам казачества и казачьих образовательных учреждений, по кластеризации
школ (школы с низкими образовательными результатами, школы, имеющие
статус областной инновационной площадки, школы, на базе которых
работают участники регионального методического актива, школы, имеющие
на своей базе «Точка роста»). Кластеризация казачьих образовательных
учреждений позволит в 2023 году оказывать адресную поддержку
педагогическим командам и транслировать их эффективные практики по
разным направлениям работы.

19. С ноября 2022 года начал свою работу Фестиваль
образовательных учреждений со статусом «казачье». Разработка и
реализация Положения о фестивале образовательных учреждений со
статусом «казачьи» «Радуга творческих идей». В рамках подготовки
фестиваля, разработаны критерии оценки поступающих материалов,
привлечены эксперты, направлены информационные письма по территориям,
созданы рабочие группы экспертов, собраны материалы участников
фестиваля, проведены вебинары с участием экспертов, участников
фестиваля, поступившие материалы направлены для изучения и анализа
членам рабочих групп. На 30 декабря 2022 года для участия в Фестивале
поступило 86 заявок. В рамках работы с образовательными учреждениями со
статусом «казачьи», на основании изучения опыта реализации регионального
компонента, анализа материалов, представленных на сайтах образовательных
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учреждений, 21 декабря 2022 года был организован вебинар
«Совершенствование работы по обучению и воспитанию на основе историко-
культурных традиций Донского казачества» с участием представителей
Департамента казачества.

20. Сотрудники ЦНППМПР приняли участие в межмуниципальном
методическом семинаре «Формирование функциональной грамотности в
начальной школе: от теории к практике» в МБОУ СОШ № 38 г. Шахты 9
декабря 2022 года.

21. В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ № 08-
1871 от 02.11.2022 «О проведении мониторинга функционирования
ЕФС» (КТ1.1.25ФП «Современная школа») была проведена работа по сбору
и предоставлению информации. В целях проведения мониторинга
функционирования единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров был
сформирован отчет о результатах мониторинга регионального сегмента ЕФС.
Для организации эффективной работы по заполнению форм мониторинга в
ноябре 2022 года была определена рабочая группа по сбору и анализу
информации. Координатором работы по формированию отчета определен
ЦНППМПР. В муниципалитеты региона было направлено письмо о
предоставлении информации с разъяснениями по конкретным пунктам
отчета. Открыта консультационная линия для информационной поддержки
ответственных лиц в муниципалитетах и субъектах регионального сегмента
РСНМС. Сформированный отчет в установленные сроки (до 9 декабря 2022
года) был направлен в Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области.

22. За период с октября по декабрь 2022 года сотрудниками
ЦНППМПР осуществлялись: получение, сортировка и направление в
муниципалитеты и организации СПО удостоверений Академии
Минпросвещения по следующим программам:

– «Использование языка Python при обучении информатике на уровне
основного и среднего общего образования в условиях обновленных ФГОС» –
1 шт.;

– «Преподавание учебного предмета “Физическая культура” в условиях
реализации требований ФГОС НОО» – 5 шт.;

– «Актуальные модели музейно-педагогической деятельности в
образовательных организациях» – 22 шт.;
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– «Организация методического сопровождения профессионального
развития педагогов на уровне образовательных организаций» – 2 шт.;

– «Трансформация методической службы и организация методического
сопровождения педагогов» – 2 шт.

23. Сопровождение обучения педагогических работников и
управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей
и профессионального образования Ростовской области по следующим
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации,
а так же включенным в ФР ДПП.

Успешно завершили обучение 66 слушателей по программе
«Российские цифровые инструменты и сервисы в деятельности современного
педагога дополнительного образования детей».

24. Обучение сотрудников ЦНППМПР: с октября по декабрь 2022
года организовано обучение сотрудников ЦНППМПР по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации: «Организация
сетевых образовательных проектов средствами медиаобразовательной среды
в условиях реализации обновленных ФГОС» – 5 человек; «Трансформация
методической службы и организация методического сопровождения
педагогов» 12.10.22-10.11.22 – 2 человека.

25. Участие в вебинарах:
1) Всероссийский форум «Стратегии и приоритеты государственной

политики в сфере обновления содержания общего образования» – ИСРО
РАО, 13–14 декабря 2022 года.

2) Совещание региональных операторов проекта «Школа Минпросвещения
России», 22 декабря 2022 года

3) Совещание региональных операторов «Школа Минпросвещения России»,
14 декабря 2022 года.

4) Совещание региональных операторов «Школа Минпросвещения России»,
10 ноября 2022 года.

5) Совещание региональных операторов «Школа Минпросвещения России»,
21 октября 2022 года.

6) Непрерывное научно-методическое сопровождение реализации проекта
«Школа Минпросвещения России», 29 ноября 2022 года.

7) «Аналитика и интерпретация результатов государственной итоговой
аттестации и ключевые задачи по повышению качества образования», 20
декабря 2022 года.



20

8) Семинар-совещание «Комфортная школа» 12–13 декабря 2022 года
(Академия Минпросвещения России).

9) Семинар «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы» (Академия
Минпросвещения России) – 4, 18 октября, 1, 15, 29 ноября, 13, 27 декабря
2022 года.

10) 14–15 декабря 2022 года «Межрегиональная (с международным
участием) научно-практическая конференция «Региональная система
сопровождения непрерывного профессионального образования педагога
как элемент управления качеством образования».

11) Вебинар Федерального методического центра Академии
Минпросвещения России «Способы формирования метапредметных
результатов на уроках русского языка и литературы в условиях
обновленного ФГОС ООО» 7 декабря 2022 года.

Аналитическое направление:
1) Подготовлена информационно-аналитическая справка по результатам

мониторинга педагогов, получивших результаты ОПМК минимального и
низкого уровней на процедурах оценки предметных и методических
компетенций (14–21 сентября 2021 г., 18–20 апреля 2022 г.).

2) Идентификация и первичная обработка результатов оценки методических
компетенций (август 2022, 97 человек) и оценки предметных и
методических компетенций (сентябрь 2022, 828 человек).

3) Анализ направлений и экспертиза инновационных проектов
образовательных организаций, претендующих на статус областных
инновационных площадок.

4) Подготовлена информационная справка о реализации пп. 6.2. и 6.З,
Региональной дорожной карты проекта Адресной Методической помощи
«500+». Повышение квалификации управленческих команд
образовательных организаций Ростовской области с низкими
образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях – 75 чел. Дата реализации – ноябрь 2022
года.

5) Подготовка аналитических материалов по теме «Итоги
функционирования инновационной инфраструктуры в системе
образования Ростовской области за 2021-2022 учебный год». Информация
направлена в адрес министерства образования Ростовской области.
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6) Проведен анализ реестра образовательных учреждений, имеющих статус
ОБИП, внесены изменения в материалы, размещенные на сайте
института.

7) Проведен анализ реестра образовательных учреждений со статусом
«казачье» совместно с Департаментом по делам казачества и казачьих
образовательных учреждений, внесены изменения на сайт.

8) Анализ образовательных программ, программ воспитания
образовательных учреждений со статусом «казачьи», размещенных на
сайтах образовательных учреждений (выборочно).

Информационное направление

Проекты писем:
1) Подготовка проекта письма в муниципалитеты от 08.12.2022 № 24/832 «О

результатах оценки методических компетенций учителей в 2022 году».
2) Письмо от 12.10.2022 № 24-162/698 «О проведении регионального онлайн-

фестиваля образовательных учреждений со статусом “казачье”».
3) Письмо минобразования Ростовской области от 12.12.2022 № 24/2.3-23410

для МОУО «О сборе дополнительных сведений по выявленным ШНОР».
4) Подготовка информации для размещения на сайте института в рубрике

«Новости»:
– об оценке методических компетенций педагогических работников;
– об оценке предметных и методических компетенций педагогических

работников;
– о проведении полуфинальных мероприятий конкурса «Флагманы

образования. Муниципалитет»;
– анонсы проведения мероприятий ЦНППМПР.
5) Наполнение сообщества в социальной сети ВКонтакте новостями, научно-

популярным контентом (https://vk.com/cnppm_rostov).
6) Подготовлены следующие публикации:
– Эпова, Н. П. Региональный методический актив – современный ресурс

развития профессионального образования педагогов [Текст] : сборник
материалов / Н. П. Эпова // Актуальные вопросы реализации обновленных
ФГОС: Региональная научно-практическая конференция. – Ростов-на-
Дону: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2022. – 208 с. [С. 179 – 192].

– Эпова, Н. П. Из опыта работы Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников: аналитика

https://vk.com/cnppm_rostov).
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результатов курсов повышения квалификации, оценка профессиональных
компетенций, формирование регионального методического актива [Текст]
: аналитический сборник; кн. 1 / сост. Н. П. Эпова. – Ростов-на-Дону: Изд-
во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2022. – 276 с.

– Эпова, Н. П. На службе образования Ростовской области / Н. П. Эпова //
Российское образование: Информационно-аналитический журнал – 2022. –
№ 1. – С. 114 – 115.

Информация об исполнении показателя:
«Доля педагогических работников общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том числе
в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»

В 2020, 2021 году и на 28 декабря 2022 года 17 334 педагога
Ростовской области прошли повышение квалификации по программам
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». Кроме того, по
состоянию на 28 декабря 2022 года в Центре непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников Ростовской
области прошли обучение 1 614 педагогов. Принимая во внимание, что в
соответствии с данными федерального статистического наблюдения ОО-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 –
32 240, на 28 декабря 2022 года показатель «Доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в
том числе в центре непрерывного повышения профессионального
мастерства» составил 58,77 % (при плане 16%).

При расчете показателя учитывалась методика, утвержденная приказом
Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методики
расчета показателей федеральных проектов национального проекта
“Образование”».
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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»

В 2020, 2021 году и на 28 декабря 2022 года 19 795 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 ОО-1, ДО-1, СПО-1
общая численность педагогических работников системы общего,
дополнительного и профессионального образования Ростовской области – 52
238, на 28 декабря 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 37,89 % (при плане 6,8 %).

При расчете показателя учитывалась методика, утвержденная приказом
Минпросвещения от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методики расчета
показателей федеральных проектов национального проекта “Образование”»
(табл. 4).

Таблица 4

Перечень показателей эффективности ЦНППМПР в 2022 году
(согласно Письма Минпросвещения России от 8 ноября 2021 г. № А3-872/08

«О направлении методических рекомендаций».
Методические рекомендации по формированию и обеспечению

функционирования единой федеральной системы научно-методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров)

№ Наименование
индикатора/показателя

Минимальное
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
профессиональных компетенций

10% от общей
численности
педагогических
работников
субъекта
Российской
Федерации

Педагогические работники:
32240 педагогов
общеобразовательных
организаций. На 28.12.2022 г.
индивидуальные
образовательные маршруты
разработаны для 3358 педагогов,
что составляет 10,4 %
(накопительный за год)
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№ Наименование
индикатора/показателя

Минимальное
значение, в

год

В Ростовской области

2 Доля сотрудников Центра,
прошедших обучение на базе
Федерального координатора

100% от
общего
количества
сотрудников

82 % сотрудников прошли
обучение в Академии
Минпросвещения России. В
Центре появились новые
сотрудники (2 человека) их
обучение запланировано на
ближайшее время

3 Количество проведенных
мероприятий регионального
уровня в рамках
функционирования единой
федеральной системы научно-
методического сопровождения
педагогических работников и
управленческих кадров

4 ед. 17 ноября 2022 года состоялась
региональная научно-
практическая конференция
«ШНОР: лучшие практики и
пути решения перехода школ в
эффективный режим
функционирования. Подведение
итогов реализации проекта
“500+”» 2022 года». Таким
образом, за 2022 год проведено
более 4 мероприятий (см. выше в
информационно-аналитическом
тексте)

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

10% 1585 = 100 %
По итогам 2022 года обучено
15,4 % (это 244 управленческие
команды, в том числе 97 команд
по ДПП «Цифровая
образовательная среда»)

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

100% школ
субъекта
Российской
Федерации

На 28 декабря 2022 г. доля
общеобразовательных
организаций, реализующих
целевую модель наставничества
педагогических работников,
составляет 83,2 % (это 942
организации).

6 Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в Центре непрерывного
повышения профессионального
мастерства

В соответствии
с показателем
Паспорта
федерального
проекта
«Современная
школа»

1. Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации, в том
числе в центрах непрерывного
повышения профессионального
мастерства. Это: 58,77 %. или 18
948 педагогов.
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№ Наименование
индикатора/показателя

Минимальное
значение, в

год

В Ростовской области

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: 37,89 %
или 19 795 педагогов

И.о. ректора
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Н.П. Эпова

28 декабря 2022 года
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Информационно-аналитический отчет
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и

профессиональной переподготовки работников образования»
о повышении уровня профессионального мастерства педагогических

работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного
образования детей и профессионального образования по дополнительным

профессиональным программам, включенным в ФР ДПП,
за IV квартал 2022 года

В течение 2022 года сотрудники Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников (далее –
ЦНППМПР) осуществляли организационно-методическое сопровождение
процесса обучения педагогических работников и управленческих кадров
системы общего, дополнительного образования детей и профессионального
образования Ростовской области по дополнительным профессиональным
программам, включенным в ФР ДПП. Деятельность ЦНППМПР позволила
достичь запланированные показатель и результат регионального проекта
«Современная школа».

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 28 декабря 2022 года 17 334 педагога Ростовской
области прошли повышение квалификации по программам, включенным
в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических
программ. Кроме того, по состоянию на 28 декабря 2022 г. в Центре
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников Ростовской области прошли обучение 1 614 педагога. Принимая
во внимание, что в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения ОО-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 – 32 240, на 28 декабря 2022 года
показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре
непрерывного повышения профессионального мастерства» составил 58,77 %
(при плане 16 %).
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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»

В 2020 году и на 28 декабря 2022 года 19 795 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 ОО-1, ДО-1, СПО-1 общая
численность педагогических работников системы общего, дополнительного и
профессионального образования Ростовской области – 52 238, на 28 декабря
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» составил 37,89 % (при плане 6,8%) (табл. 1).

Таблица 1
Численность педагогических работников и управленческих кадров

Ростовской области, прошедших обучение на цифровом портале
дополнительного профессионального педагогического образования

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
с целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов

(для достижения показателей национального проекта
и показателей регионального проекта «Современная школа»)

за 2022 год

№
п/п

Даты
проведения

курса
Наименование курса

Объем
программы

(час)

Количество
обученных
слушателей

(чел.)

Педагоги

1 14.02.2022-
28.02.2022

Музейно-педагогическая деятельность
школьного краеведческого музея в
контексте реализации требований
примерной программы воспитания

16 4

2 22.02.2022-
15.03.2022

Топ-5 конструкторов для создания
интерактивных рабочих листов.
Формирующее оценивание

24 1
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№
п/п

Даты
проведения

курса
Наименование курса

Объем
программы

(час)

Количество
обученных
слушателей

(чел.)

3 02.03.2022-
22.03.2022 Эффективный урок с инфографикой 24 1

4 21.02.2022-
23.03.2022

Содержательные аспекты методического
сопровождения учителя в условиях
реализации требований обновленных
ФГОС НОО, ФГОС ООО

36 90

5 21.02.2022-
23.03.2022

Содержательные аспекты методического
сопровождения учителя в условиях
реализации требований обновленных
ФГОС НОО, ФГОС ООО Методисты

36 72

6 14.02.2022-
01.04.2022

Информационная безопасность детей:
социальные и технологические аспекты 48 25

7 01.02.2022-
01.04.2022 Цифровые технологии в образовании 42 25

8 11.03.2022-
04.04.2022

Интерактивные образовательные
упражнения, игры и квесты на уроке 24 2

9 15.03.2022-
04.04.2022

Викторины, облака знаний, быстрые
опросы: для чего и как создавать? 24 3

10 23.03.2022-
11.04.2022

Видеотехнологии для образовательных
целей. Инструмент Movavi Academic 24 5

11 01.03.2022-
19.04.2022

Школа современного учителя. Развитие
математической грамотности 56 500

12 01.03.2022-
19.04.2022

Школа современного учителя. Развитие
читательской грамотности 56 591

13 01.03.2022-
19.04.2022

Школа современного учителя. Развитие
естественно-научной грамотности 56 688

14 08.04.2022-
26.04.2022 Проектирование цифрового урока 24 2

15 28.03.2022-
27.04.2022

Системы искусственного интеллекта в
образовании: теория и практика 32 3

16 29.03.2022-
12.05.2022

Реализация требований обновленных
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе
учителя

36 5936

17 04.04.2022-
19.05.2022

Формирование естественнонаучной
грамотности обучающихся при изучении
раздела «Генетика» на уроках биологии

72 52

18 12.04.2022-
16.05.2022

Подготовка специалистов ЦНППМ к
работе с программами ДПО,
включенными в Федеральный реестр

36 26

19 20.04.2022-
19.05.2022

Проектирование цифрового помощника –
чат-боты в помощь учителю 24 4

20 06.05.2022-
23.05.2022

Школа современного учителя. Развитие
математической грамотности 56 16

21 06.05.2022-
23.05.2022

Школа современного учителя. Развитие
читательской грамотности 56 168

22 06.05.2022-
23.05.2022

Школа современного учителя. Развитие
естественно-научной грамотности 56 14
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№
п/п

Даты
проведения

курса
Наименование курса

Объем
программы

(час)

Количество
обученных
слушателей

(чел.)

23 25.04.2022-
30.05.2022

Актуальные вопросы управления
качеством образования в условиях
реализации обновленных ФГОС

36 3

24 19.04.2022-
14.06.2022

Преподавание отечественной истории в
школе: внешняя политика в XV – XX вв. 40 9

25 01.04.2022-
01.06.2022 Цифровые технологии в образовании 42 7

26 19.04.2022-
06.06.2022

Преподавание учебного предмета
«Физическая культура» в условиях
реализации требований ФГОС НОО

48 17

27 12.05.2022-
09.06.2022

Использование современного учебного
оборудования при реализации
дополнительных общеобразовательных
программ технической направленности в
центрах цифрового образования «IT-куб»

36 1

28 12.05.2022-
09.06.2022

Использование современного учебного
оборудования детских технопарков
«Кванториум» на базе
общеобразовательных организаций
(естественно-научное направление)

36 2

29 12.05.2022-
09.06.2022

Использование современного учебного
оборудования в центрах образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»

36 788

30 10.06.2022-
17.06.2022

Актуальные аспекты предметно-
методической подготовки современного
учителя (очно, Ростов)

48 25

31 30.05.2022-
28.06.2022

Профессионально-общественная
экспертиза дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации педагогических
работников

36 4

32 07.06.2022-
11.07.2022

Преподавание учебного предмета
«Физическая культура» в условиях
реализации требований ФГОС НОО

48 37

33 16.08.2022-
20.09.2022

Использование современного учебного
оборудования при реализации
дополнительных общеобразовательных
программ технической направленности в
центрах цифрового образования «IT-куб»

36 4

34 16.08.2022-
20.09.2022

Использование современного учебного
оборудования в центрах образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»

36 168

35 19.09.2022-
24.10.2022

Актуальные модели музейно-
педагогической деятельности в
образовательных организациях

36 5
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№
п/п

Даты
проведения

курса
Наименование курса

Объем
программы

(час)

Количество
обученных
слушателей

(чел.)

36 20.09.2022-
24.10.2022

Преподавание учебного предмета
«Физическая культура» в условиях
реализации требований ФГОС НОО

48 5

37 05.10.2022-
25.10.2022

Актуальные вопросы воспитания
деятельности педагога-организатора
общеобразовательной организации
(«Орлёнок»)

56 1

38 20.09.2022-
08.11.2022

Использование языка Python при обучении
информатике на уровне основного и
среднего общего образования в условиях
обновленных ФГОС

54 1

39 12.09.2022-
10.11.2022

Организация методического
сопровождения профессионального
развития педагогов на уровне
образовательных организаций

38 2

40 12.09.2022-
10.11.2022

Трансформация методической службы и
организация методического
сопровождения педагогов. Учителя

38 2

41 17.10.2022-
17.11.2022

Реализация системы наставничества
педагогических работников в
образовательных организациях. Учителя

36 17

42 26.10.2022-
28.11.2022

«Разговоры о важном»: система работы
классного руководителя (куратора).
Учителя

58 1

43 02.11.2022-
10.12.2022

«Разговоры о важном»: система работы
классного руководителя (куратора).
Учителя

58 3109

44 31.10.2022-
21.11.2022

Использование библиотеки цифрового
образовательного контента в учебной
деятельности. Учителя (не ГЗ)

16 14

45 31.10.2022-
30.11.2022

Экологическое образование школьников:
содержание и технологии. Учителя 36 5

ИТОГО 1-4 кв. 2022: 12455

Педагоги дополнительного образования

1 07.11.2022-
09.12.2022

Российские цифровые инструменты и
сервисы в деятельности современного
педагога дополнительного образования
детей. Педагоги дополнительного
образования

36 5

2 11.11.2022-
12.12.2022

Российские цифровые инструменты и
сервисы в деятельности современного
педагога дополнительного образования
детей. Педагоги дополнительного
образования

36 20

ИТОГО 1-4 кв. 2022: 25
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№
п/п

Даты
проведения

курса
Наименование курса

Объем
программы

(час)

Количество
обученных
слушателей

(чел.)

Управленческие кадры

1 14.02.2022-
01.04.2022

Информационная безопасность детей:
социальные и технологические аспекты 48 5

2 21.03.2022-
19.05.2022

Внутренняя система оценки качества
образования: развитие в соответствии с
обновленными ФГОС

36 4

3 06.04.2022-
08.04.2022

Актуальные вопросы управления
организацией дополнительного
профессионального образования при
реализации проекта «Школа
Минпросвещения России»

24 3

4 20.04.2022-
10.06.2022

«Школа Минпросвещения России»:
новые возможности для повышения
качества образования

48 4

5 16.05.2022-
15.06.2022

Стажировка по ДПП «Эффективные
модели инклюзивного образования:
организационно-управленческий аспект»
(Липецкая область, очно)

16 1

6 25.04.2022-
15.06.2022

«Проектный подход в управлении
системами образования на основе
мотивирующего мониторинга субъектов
Российской Федерации» (Стажировка)
(Краснодарский край)

16 1

7 25.04.2022-
15.06.2022

«Проектный подход в управлении
системами образования на основе
мотивирующего мониторинга субъектов
Российской Федерации» (Стажировка)
(Краснодарский край)

16 1

8 23.03.2022-
10.06.2022

Школа управленцев: особенности
управления образовательной
организацией

16 6

9 30.05.2022-
28.06.2022

Профессионально-общественная
экспертиза дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации педагогических
работников

36 1

10 30.05.2022-
04.07.2022

Внутренняя система оценки качества
образования: развитие в соответствии с
обновленными ФГОС

36 1019

11 30.05.2022-
04.07.2022

Внутренняя система оценки качества
образования: развитие в соответствии с
обновленными ФГОС

36 30

12 01.06.2022-
11.07.2022

Инструментальные компетенции
руководителя образовательной
организации

42 9
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№
п/п

Даты
проведения

курса
Наименование курса

Объем
программы

(час)

Количество
обученных
слушателей

(чел.)

13 19.09.2022-
24.10.2022

Актуальные модели музейно-
педагогической деятельности в
образовательных организациях.
Управленцы

36 17

14 21.09.2022-
30.11.2022

Школа управленцев: особенности
управления образовательной
организацией (образовательный
интенсив) (дистант)

24 5

ИТОГО 1-4 кв. 2022: 1106

СПО

№
п/п

Даты
проведения

курса Наименование курса
Количество обученных

слушателей
(чел.)

1 22.02.2022-
15.03.2022

Топ-5 конструкторов для создания
интерактивных рабочих листов.
Формирующее оценивание

3

2 02.03.2022-
22.03.2022 Эффективный урок с инфографикой 4

3 14.02.2022-
01.04.2022

Информационная безопасность детей:
социальные и технологические аспекты 90

4 01.02.2022-
01.04.2022 Цифровые технологии в образовании 53

5 11.03.2022-
04.04.2022

Интерактивные образовательные
упражнения, игры и квесты на уроке 7

6 15.03.2022-
04.04.2022

Викторины, облака знаний, быстрые опросы:
для чего и как создавать? 5

7 23.03.2022-
11.04.2022

Видеотехнологии для образовательных
целей. Инструмент Movavi Academic 8

8 08.04.2022-
26.04.2022 Проектирование цифрового урока 12

9 01.04.2022-
01.06.2022 Цифровые технологии в образовании 29

10 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Литература» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

39

11 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Математика» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

41
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№
п/п

Даты
проведения

курса Наименование курса
Количество обученных

слушателей
(чел.)

12 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«История» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

38

13 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Астрономия» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

29

14 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Русский язык» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

41

15 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Иностранный язык» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

39

16 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Физическая культура» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

37

17 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины «ОБЖ»
с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

14

18 25.08.2022-
26.09.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Экономика» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

16

19 25.08.2022-
26.09.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Право» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

16
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№
п/п

Даты
проведения

курса Наименование курса
Количество обученных

слушателей
(чел.)

20 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Обществознание» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

5

21 15.02.2022-
21.03.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Информатика» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

9

22 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Родной язык (русский)» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

21

23 28.10.2022-
01.12.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Родная литература» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

30

24 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Физика» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

19

25 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Биология» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

12

26 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Химия» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

18

27 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«География» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

6
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№
п/п

Даты
проведения

курса Наименование курса
Количество обученных

слушателей
(чел.)

28 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Экология» с учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования

13

29 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Естествознание» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

13

30 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной
дисциплины «Обществознание» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

33

31 25.10.2022-
28.11.2022

Методика преподавания
общеобразовательной
дисциплины «Информатика» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования

35

ИТОГО 1-4 кв. 2022: 735

Таким образом, за 2020, 2021 годы 4 879 педагогических работников и
12 455 педагогических работников за 2022 год составляют 17 334
(показатель). За 2020, 2021 годы 147 руководителей и 1 106 руководителей за
2022 год составляют 1253. За 2020, 2021 годы 399 педагогов СПО и 735
педагогов СПО за 2022 год составляют 1 134. За 2020, 2021 годы 5 педагогов
дополнительного образования детей и 25 педагогов дополнительного
образования детей за 2022 год составляют 30.

За период с сентября 2022 года по декабрь 2022 года на базе Центра
непрерывного повышения педагогического мастерства по программам,
включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных
педагогических программ обучено 452 человека5. В 2022 году Центром
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников разработаны и размещены в Федеральном реестре две
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:

5 По состоянию на 28 декабря 2022 года, на базе ЦНППМПР прошли обучение 452 педагога, это количество
входит в 1614 педагогов нарастающим итогом за период 2020, 2021 годов и по 28 декабря 2022 года.
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–  «Моделирование процесса научно-методического сопровождения
педагогических и управленческих кадров»;

–  «Организация сетевых образовательных проектов средствами
медиаобразовательной среды в условиях реализации обновленных ФГОС».

ДПП «Моделирование процесса научно-методического сопровождения
педагогических и управленческих кадров»

По программе  «Моделирование процесса научно-методического
сопровождения педагогических и управленческих кадров»  обучились
педагогические работники общеобразовательных организаций Ростовской
области, успешно прошедшие процедуру оценки предметных и методических
компетенций в  2022  году по регламенту Федерального института оценки
качества образования  (проведение процедуры оценки компетенций
обеспечивал ЦНППМПР)  и включенные в состав Регионального
методического актива (далее – РМА). По состоянию на 28 декабря 2022 года,
в состав РМА включено  373 педагога по  14 предметам  (по результатам пяти
процедур оценки компетенций в период с ноября 2020 года по сентябрь 2022
года).

Представители РМА работают в  54  (98,18%)  районах Ростовской
области (нет методиста в Куйбышевском районе) (рис. 1).
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Рис. 1. Количество региональных методистов
(по состоянию на ноябрь 2022 года)
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Наиболее активные муниципальные образования Ростовской области
по количеству педагогов, включенных в РМА: г. Шахты – 27 чел.; Сальский
район – 21 чел.; г. Таганрог – 18 чел.; г. Новошахтинск – 17 чел.; Аксайский
район – 15 чел.; Морозовский район – 15 чел.; Октябрьский район – 12 чел.;
г. Новочеркасск – 11 чел.; Неклиновский район – 11 чел.; г. Волгодонск – 10
чел.; г. Ростов-на-Дону – 10 чел.

Таблица 2
Количество региональных методистов в муниципальных образованиях

Ростовской области (менее 10 методистов)

Количество
региональных

методистов в районе
Районы (муниципальные образования)

по 9 город Батайск; районы: Азовский, Кагальницкий, Кашарский,
Родионово-Несветайский

по 8 районы: Егорлыкский, Миллеровский, Орловский
 по 7 районы: Багаевский, Белокалитвинский, Зерноградский,

Матвеево-Курганский, Пролетарский
 по 6 город Гуково; районы: Семикаракорский, Тацинский
 по 5 районы: Зимовниковский, Красносулинский, Мартыновский,

Ремонтненский, Тарасовский
 по 4 город Донецк; районы: Милютинский, Обливский,

Песчанокопский, Усть-Донецкий
по 3 города: Зверево, Каменск-Шахтинский; районы: Верхнедонской,

Веселовский, Заветинский, Каменский, Мясниковский,
Советский, Цимлянский

по 2 районы: Волгодонской, Дубовский, Чертковский, Шолоховский
по 1 город Азов; районы: Боковский, Константиновский, Целинский

В целях развития и стимулирования деятельности региональных
методистов подготовлены приказы минобразования Ростовской области: от
18.02.2021 № 141 «Об определении тьюторов-методистов»; от 22.07.2021
№ 692 «Об определении тьюторов-методистов»; от 07.02.2022 № 105 «Об
определении состава регионального методического актива» (250 чел.
основной состав и 248 чел. резервный состав); от 25.07.2022 № 737 «О
включении педагогов в состав регионального методического актива»; от
11.11.2022 № 1113 «О включении педагогов в состав регионального
методического актива».
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ДПП «Организация сетевых образовательных проектов средствами
медиаобразовательной среды в условиях реализации обновленных ФГОС»

С 28 ноября по 9 декабря 2022 года на базе ЦНППМПР были
организованы курсы повышения квалификации по теме «Организация
сетевых образовательных проектов средствами медиаобразовательной среды
в условиях реализации обновленных ФГОС». В рамках курсов повышения
квалификации были рассмотрены следующие вопросы:

– нормативно-правовые и концептуальные основы развития
образования в современных образовательных системах в контексте развития
цифровой образовательной среды;

– планирование образовательного проекта. Организация оценивания
результатов проектной деятельности;

– основы профессионально-педагогической деятельности в
медиаобразовательной среде;

– организационно-педагогическое сопровождение проектной
деятельности в медиаобразовательной среде: Moodle, GlobalLab, Wiki;

– здоровье и безопасность в информационном образовательном
пространстве.

Итоговая аттестация слушателей курсов заключалась в выполнении
проектной работы в медиаобразовательной среде: Moodle, GlobalLab, Wiki.
По завершении курсов слушатели получили удостоверения о повышении
квалификации установленного образца.

ДПП «”Школа Минпросвещения России”: новые возможности для
повышения качества образования»

В план образовательной деятельности ЦНППМПР на основании
лицензионного договора с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России» была включена дополнительная профессиональная программа
«”Школа Минпросвещения России”: новые возможности для повышения
качества образования».

 В апробацию проекта «Школа Минпросвещения России» вошло 20
образовательных учреждений Ростовской области. Это школы из числа
учреждений, вводимых в эксплуатацию после капитального ремонта, и
школы, которые добровольно высказали желание присоединиться к проекту.
В настоящий момент для каждой школы-участника проекта сформирована
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команда, включающая регионального координатора, муниципального
координатора, участников регионального методического актива и школьную
проектную группу. Закрепление позволило повысить показатель
«_% педработников взаимодействует с региональными методистами». Для
участников проекта были проведены установочные вебинары, обучение на
курсах повышения квалификации по программе, разработанной Академией
повышения квалификации Министерства просвещения РФ «“Школа
Минпросвещения России”: новые возможности для повышения качества
образования», объемом 48 часов на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. В
рамках обучения для всех групп были проведены итоговые аттестации в
очном формате с презентацией итогового проекта (профиль школы), что
позволило всем участникам познакомиться друг с другом, обозначить задачи
по реализации направлений проекта, проработать проблемные зоны, как для
каждой школы, так и в целом проектной команды региона.

 В рамках курсовых мероприятий ЦНППМПР и других учебных
подразделений института организованы практические занятия, направленные
на популяризацию проекта в регионе, анализ треков и критериев проекта с
точки зрения конкретной школьной организации и школьной команды. В
рамках обучения участников регионального методического актива по
программе «Моделирование процесса научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров» были организованы
практические занятия по результатам самодиагностики школ-участниц
проекта. Педагоги, вошедшие в состав регионального методического актива,
разработали программы оказания адресной методической поддержки для
педагогических коллективов школ, участвующих в проекте.

И.о. ректора
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Эпова Н.П.

28.12.2022



40

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 28 декабря 2022 года 17 334 педагога Ростовской
области прошли повышение квалификации по программам, включенным
в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических
программ. Кроме того, по состоянию на 28 декабря 2022 года в Центре
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников Ростовской области прошли обучение 1614 педагогов. Принимая
во внимание, что в соответствии с данными федерального статистического
наблюдения ОО-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 28 декабря 2022 года
показатель «Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центре
непрерывного повышения профессионального мастерства» составил 58,77 %.

При расчете показателя учитывалась методика, утвержденная приказом
Минпросвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методики
расчета показателей федеральных проектов национального проекта
“Образование”».

И. о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                                     Н.П. Эпова

28.12.2022
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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»

В 2020 году и на 28 декабря 2022 года 19 795 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 ОО-1, ДО-1, СПО-1 общая
численность педагогических работников системы общего, дополнительного и
профессионального образования Ростовской области – 52 238, на 28 декабря
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» составил 37,89 %.

При расчете показателя учитывалась методика, утвержденная приказом
Минпросвещения от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методики расчета
показателей федеральных проектов национального проекта “Образование”».

И. о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО                                     Н.П. Эпова

28.12.2022


