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Об итогах к}рсовых мероприятий
в рамках федерального проекта
кУчитель будущего> и организации
методического сопровождения педагогов, том числе
из школ с низкими образовательными результатами

уважаемые коллеги!

в рамках Федерального проекта (учитель будущего> национrtльного проекта

<Образование) и формирования Единой Федеральной системы научно_

методического сопровождения педагогических работников была запланирована

реtшизация комплекса мер и мероприятий, направленных на повышение ypoBHlI

профессионilльЕого мастерства учителей страны. Одним из таких мероприятий

стали флагманские курсы повышения квалификации для учителей русского языка,

математики, физики, химии, биологии по проIрамме <<Совершенствование

предметных и методических компетенций (в том числе и в области

фЪрмирования функциопальной грамотности)>> на едином цифровом портzLпе

дополнительного профессионztльного образования https,.//dppo. еdц.rul.

проведение курсов было организовано Министерством просвещения России

Дкадемией Минпросвещения России. Функции регионzLпьного координатора

выполнял Центр непрерывного повышениJI профессион€Lльного мастерства

педагогических работников образования гБу дпо ро рипк и ппро
(региональный координатор - Эпова Н.П., директор ЦНППМПР).

в курсовых мероприятиях в период со 2 июля по 30 ноября 2020 года

принимаJIи участие 2tз7 педагогов Ростовской области по пяти предметам

(математика, русский язык, физика, химия, биология), в том числе 974 lедагога из

школ с низкими образовательными результатами (45,5%).

В декабре 2020 года были получены результаты итогового тестированиJI,

продемонстрировавшие профессионiшьцые дефициты педагогов. Не преодолели

порог 139 педагогов, в том числе 60 педагогов из школ с низкими

образовательными результатами. Подробный анализ диагностического
инструментария и результатов итогового тестирования представлены в рiвделе



РСоКо по ссылкам htф s : liw"$,w. ripkro.,tulup l о adlp ars e/rsoko/s i stema-
kachestval299.pdf; https://ripkro.rulupload/parse/rsoko/sistema-raboty/3 l9spravka.pdf

Для оргацизации работы по завершению обучения слушателями курсов
повышения квалификации Академии Минпросвещения России Щентр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников обеспечил ан€UIитические и организационно-методические
мероприlIтиlI для муниципальных координаторов, тьюторов и слушателей rcypcoB.

Ссылка ка мероприятия . ru/svedeniva- оЬ- insti
upravleniya/tsentry/cnppmpфroekt}z-tsentra. php.

В целях оквания методической поддержки слушателям, получившим низкие

результаты на итоговом тестировании, муниципальным и школьным методическим
службам рекомендуется организовать разработку индивидуальных образовательных
маршрутов профессионt}льного р€ввития педагогов (далее - ИОМПР) и обеспечить
адресное методическое сопровождение педагогов с целью устранения
профессионrulьных дефицитов и подготовки к повторному тестированию (март -
маiц2021- года).

ЦНППМПР предлагает методические рекомендации по разработке
индивиду€шьного образовательного маршрута (индивидуttльного плана)
профессионrшьного рtlзвитиJI педагога, макеты иомиппр
https ://drive, goo gle. com/fi 1e/d/ 1 UnKIKmbO3 qOotWaA 1 eiIAecZVHa8KKQo/view?usp:
shаriцg.

Рекомендуем подготовить письменные ходатайства от территорий по
слушателям, которые не смогли приступить к итоговому тестированию по

уважительным причинам (больничный лист, технический сбой, отсутствие
стабильного Интернета и др.).
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