
отчет
о работе Щентра непрерывного повыIцения профессионапьного мастерства

педагогических работников РГБУ ШО КЧРШIКРО
с 15 сентябряпо30декабря202I года

В рамках национЕLльного проекта <<Образование)) в Карачаево-
Черкесской Республике в 2021l году создан Щентр непрерывного повышения
профессионаJIьного мастерства педагогических работников
ЦНIIПМIР) на базе РГБУ ДПО <<Карачаево-Черкесский
повышения квалификации работников
сопровождение деятельности tЦ{ГtrЛ\4
Минпросвещения России.

Щель деятельности tЦШПМПР
профессионаJIьного рuIзвития и саморе€Lлизации педагогических работников,
непрерывной актуztлизации и расширения их профессиональных знаний в
течение всей профессионалпьной карьеры, в том числе для удовлетворения
образовательных потребностей и запросов, адаптации к меняющимся
условиям професоиональной деятельности и социzшъной среды, подготовки к
выполнению новых видов профессиональной деятелъности.

Основными задачами L{НГIПМПР являются :

педагогических и управленческих кадров на овладение
запросов
новыми

профессионыIьными компетенциями.
создание системы тьюторского сопровождения педагогических

- выявление и ан€Lлиз профессионЕuIьных дефицитов,

работников Карачаево-Черкесской республики

цродвижения в професQиии пребывания в непрерывном образовании);
* проведение курсов экскJIюзивного содержаниrI, образовательных

ме.роприятий, сопутствующих реаJIизации црограмм обучения, проектных
сессий, семинаров цо оценке качества образования в контексте современных
международных исследований PIRL$ TIMSS, PISA и на основе выявленных
профессионаlrьных запросов педагогических работников и управленческих
кадров;

поиск л)п{ших педагогических практик, внедрение активных форм
эффективного обмена опытом

образовательных организаций,

создание точек профессионuLльного и карьерного роста молодых
педагогов (до 35 лет), в том числе через систему наставников.

В I_{eHTpe сформирована современная среда, отвечающая всем
требованиям к проектированию образовательных пространств. В здании
организованы коворкинг и лекторий, многофункцион€Iпън€uI
переговорная комната и видеостудия. Мероприятия по

образования). Комплексное
осуществляется Академией

- создание условий для

в ходе разработки и
маршрутов (программыреализации индивиду€uIъных образовательных

аудитория,

реЕLлизации
формирования и обеспечения функционЙрования единой федеральной



системы научно-методического сопровождения педагогических работников иуправленческиХ кадров в рамках выполнения соглашения (денежныесредства в сумме 11 025 050,51 освоены полностъю). Приобретенынеобходимые оборудование и мебель для работы Щентра.
Щля решениrI задач, стоящих перед I_{eHTpoM, сформирована командаспеци€lлистов и тьюторов, все прошли ЪОуr."". 

"Ъ программам
федерального оператора.

Команда цнпгIМ также организует сопровождение обученияпедагогических работников системы дополнительноiо образования детей и1^тителей общеобразователъных организаций Карачаево-черкесии подополнительным профессионzLльным программам Академииминпросвещения России. В проекте <школа современнOго учителя)обучились 268 педагогов по g 
"u.rрu"п.ниям: русский язык, литература,химия, биология, физика, история, обществознание и физика.Тьюторами I-{eHTpa было оказано сопр.вождение педагогических

работникоВ и управЛенческих кадров общеобразователъных организаций
республИки на курсаХ повышеН"" п"Ы"фикации Академии Минпросвещенияроссии по программам дополнительного профессио"-""о"о образования:<<муниципальная система управления качеством образования на основепоказателей мотивирующеГо мониторинга субъектов РФ>>, <Управленческийаспект нау{но-методического сопровождения педагогов и управленческихкадроВ на регион€tльноМ уровне)), <<Школа управленцев: особенности
управления образователъной организацией (образователъный,интенсив)>>,
кЩифровые технологии в Ъбр*о"u"""п, ,ДД.r"^"-"^"' .rр.rодаванияобщеобразовательных дисциплин с учетом профессиона_гlьнойнаправленности ооП СПО), <Формирование естественнонаучнойграмотности о9уо.uо*ихся при изучении рЕLздела <<Генетика>> на урокахбиологии>>о <Информuц"о"й безопасность детей: Социальные итехнологические аспекты)), <<механизмы эффективного управления школой:кадровые и финансовые ресурсъD.

в настоящее время в Карачаево-черкесской Республике в системеобщего, дополнительного обiазоваrrr' детей и профессион€Lльногообразования трудятся 7666 педагогических работнико" i-frrрuuп.нческихКаДРОВ, В ОТЛИЧИе ОТ ТРаДИЦИОнного повыIлениrI кв€tлификации tцilIIшуIре€tлизоВывает экскJIюзивные дополнителъные профессиональныепро|раммы, цаправленные на удовлетворение образовu".rrr""ri потребностейи запросов работников системы образования. !ля адаптации к меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды, подготовки квыполнениЮ новых видов профессиональной o."r.n"io.., цнгIгIМсопровождает внедрение модели наставничества, курирует деятельностьпрофессион€Lлъных сообществ, организовывае, образовur.й"r. стажировкии обмен опытом в формат. прu"пrЪrИ-рuu"оrуri В Ътчетн"rИ ,.|rод педагогииз 18 общеобр€вовательньж организаций были вовлечены в системунаставничества.



Обучение по IIро|рамме дополнительного профессион€шьного
образования <<Формирование
прошли lЗ47 слушателей, в том
образовательному маршруту.

оценка функциональной грамотности)
числе 351 педагог по индивидуалъному

по программе <<использование оборудов ания детского технопарка<<Кванториум) и центра <<Точка роста)) в школе) 160 слушателей, в том числе9 по инцивидуапьному образовательному маршруту.
использование оборудования детского технопарка ккванториум) и

цеЕтра <Точка роста

* самостоятельно освоившие программу

ж освоившие по индивидуальным образовательным маршрутам

по программе ккомандный цодход к управлению кадровыми ифинансовыми ресурсами образовательных учрежден ий>> - 52 слушателей и изних по индивиду.льным образ9вательным марцрут ам 2З.r.дч.о.ч.
Командный подход к управлению кадровыми и финансовьши

ресурсами образовательных у,rреждений

Формирование и оценка функциональной грамотности

N самостоятельно освоившие программу

ж освоившие по индивидуальным образовательным маршругам

По



l

оценки предметных

в рамках функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих
кадров были гIроведены мероприя"lия регионального уровня. 30 ноября 2Q2|
года региональный семинар на базе цнгIпм кчр <<использование
оборудования центра <<точка роста) и детского технопарка ккванториум) на
базе общеобразовательной организации>. В работе семинара принrIли участи
104 педагога, руководители и сотрудники центров.2l декабря 2021 года прошла научно-практическая конференция
<сохранение русского языка и культуры в Карачаево-черкесской
республике>. В конференции приняли )частие руководство и представители
органоВ исполниТельной власти, научно-методическое сообщество
республики, Сми. В рамках конференции был проведен конкурс чтецов по 5
возрастным категориrIм из числа обучающихся общеобразовательных
организаций республики.

в отчетный период в соответствии с письмом Министерства
02.04.2021 г. NАК * 152l0S <<О проведении процедуры
и методических компетенЦИй 1r.rителей>> Iцгtrш4 были

Просвещения РФ от

организованы мероприятия для 47 учите.пей (русского языка, литературы,
МаТеМаТИКИ, фИЗИКИ, ИСТОРии и обществознания). Одной из задач данной
процедуры является формирование осознанной позиции каждого педагога по
развитию личностных, предметных и методических компетенций.

с 25 по 28 октября Карачаево-Черкесская республика r{аствовала в
Апробации модели оценки компетенций работников обiазовательных
организадий, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам обшего образования, необходимых для
осуществления воспитательной, деятельности. Пунктом проведениrI
Апробации являлся I-ЩГIПМ. Участниками процедуры были 37 учителей по
учебным предметам <<История>>, <Обществознание)>, <<ЛитератУра>,

функционал классного

щгtrМ был определен в качестве координатора Всероссийской
профессиона-гlъной олимпиады <!Ffrt-науки). Тьюторами была ок€вана
методическая поддержка при подготовке к очному этапу в городе Москва.

,щля реализации всех плhнов lц{гtrп\4 будет продолжать реализовывать
своЮ деятельностЬ В рамках сетевого взаимодействия с организациrIми-
партнерами, центрами образования естественно-нау{н ой и технологической
направленности <<Точка роста), технопарками кКванториум).

поддержка и р€lзвитие педагогического сообщества являются одним из
приоритетов образовательной политики Карачаево-Черкесской Республики.
повышение качества образования, результативности и эффектйвности
деятельности педагогов и управленцев региона возможно только за счет
создания условий для непрерывного р€}звития их профессион€tльного
мастерства, научно-технического и общекультурного потенциала. цIil-пт\4предназначен для обеспечения ,глобальной конкурентоспособности
российской системы образования и формирования организационно-

<<Биология>>, в том
руководителя.

числе, выполняющие



методических условий эффективного рЕtзвития кадрового потенциала
системы образования Карачаево-Черкесской республики.

Ректор А.В. Гурин


