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Исполняющему  обязанности  
директора  Департамента  
образования  и  науки  
города  Севастополя  
Сулима  Л.O. 

Уважаемая  Лариса  Олеговна! 

C целью  мониторинга  реализации  мероприятия  «Формирование  и  
обеспечение  функционирования  единой  федеральной  системы  научно-
методического  сопровождения  педагогических  работников  и  управленческих  
кадров» регионального  проекта  «Современная  школа» национального  проекта  
« Образование» направляем  Вам  информацию  по  выполнению  показателей  
создания  и  функционирования  Центра  непрерывного  повышения  
профессионального  мастерства  педагогических  работников  на  01 июня  2022 
года  по  прилагаемой  форме. 

Приложение  1 Ежеквартальный  мониторинг  выполнения  показателей  
создания  и  функционирования  центра  непрерывного  повышения  
профессионального  мастерства  педагогических  работников  в  том  
числе  для  сущностей, созданных  в  2019-2020 годах  на  01 июня  
2022 года  на  1 л. в  1 экз. 

Приложение  2 Пояснительная  записка  к 	ежеквартальному  
мониторингy выполнения  показателей  создания  и  
функционирования  Центра  непрерывного  повышения  
профессионального  мастерства  педагогических  работников  
(ЦННП  М) в  городе  Севастополе  по  состоянию  на  01 июня  2022 
года  на  2 л. в  1 экз. 

И.о.Ректора  

Исп. Филимонова  Е.Л. (тел. +79788241866) 

С.С.Ерёменко  



Пояснительная  записка  к  ежеквартальному  мониторингу  выполнения  

показателей  создания  и  функционирования  Центра  непрерывного  повышения  

профессионального  мастерства  педагогических  работников  (ЦНППМ) 

в  городе  Севастополе  по  состоянию  на  1 июня  2022 года  

ЦНГ1ПМ  в  городе  Севастополе  создан  01.09.2021 года  и  находится  на  
этапе  развития. 

По  первому  показателю  «Доля  педагогических  работников  и  
управленческих  кадров, для  которых  в  Центрах  разработаны  индивидуальные  
образовательные  маршруты  на  основе  результатов  диагностики  
профессиональных  компетенций» плановое  значение  составляет  10%. По  
состоянию  на  01.06.2022 года  фактическое  значение  показателя  - 0%. 

По  второму  показателю  «Доля  сотрудников  Центра, прошедших  
обучение  на  базе  Федерального  координатора» плановое  значение  составляет  
100%. По  состоянию  на  01.05.2022 все  педагогические  работники  Центра  
прошли  обучение  на  цифровой  экосистеме  ДНО  Академии  Минпросвещения  
РФ. Таким  образом  плановое  значение  показателя  достигнуто. 

B целях  выполнения  третьего  показателя  эффективности  ЦНН  М  
«Количество  проведенных  мероприятий  регионального  уровня  в  рамках  
функционирования  единой  федеральной  системы  научно-методического  
сопровождения  педагогических  работников  и  управленческих  кадров» (4 ед.), 
организован  и  проведен  форум  «Наставничество : от  модели  к  реализации»). B 
мероприятии  приняли  участие  более  200 педагогических  работников  
общеобразовательных , 	дошкольных 	учреждений, 	учреждений  
профессионального  и  дополнительного  образования  города  Севастополя . B 
Форуме  участвовали  представители  образовательных  систем  города  Великого  
Новгорода  и  Казани  (https://ww-w.sev-centr.ru!news/1642.html, htlps://www.sev-
centr.ru"ncws/l 643 .litrn  , bttps://disk.yandeх.rud/гбОj7bУо8LРбгА.  На  данный  момент  
фактическое  значение  показателя  составляет  2 ед. 

Для  достижения  планового  значения  по  четвертому  показателю  «Доля  
образовательных  организаций  субъекта  Российской  Федерации, принявших  
участие  в  программах  повышения  квалификации  управленческих  команд  
(руководителей  и  заместителей  руководителей )», ГАОц  ПО  ИРО  на  базе  
ЦНН  М  во  2-й  половине  2022 года  предусматривает  курсы  для  руководящих  
и  педагогических  работников  девяти  управленческих  команд. 

Таким  образом, плановое  значение  10 % по  данному  показателю  будет  
достигнуто  к  концу  года. 

C целью  выполнения  планового  значения  (100%) пятого  показателя  
«Доля  общеобразовательны  к  организаций, образовательных  организаций  
дополнительного  образования  и  профессиональных  образовательных  
организаций, реализующих  целевую  модель  наставничества  педагогических  
работников» в  марте  Центр  провел  мониторинг  локальных  актов  
образовательных  организаций  (ОО), размещенных  на  официальных  сайтах, 
который  показал, что  только  в  82 из  88-ти  ОО  (по  данным  ФСН-ОО-1,СПО-1, 



ДО-1 по  городу  Севастополю : 70 общеобразовательных  организаций, 
10 организаций  среднего  профессионального  образования  и  8 —
дополнительного  образования) размещены  документы  по  данному  
направлению  деятельности, что  составляет  93,2 % нарастающим  итогом. 
Информация  направлена  в  ФАОУ  Д110 «Академия  Минпросвещения  РФ  (иск. 
письмо  Департамента  образования  и  науки  города  Севастополя  от  29.03 .2022 

№  1154/01-Об-11-1-10/02/22 «О  направлении  информации» o реализации  
контрольной  точки  2.2.15 «Мониторинг  актов  органов  исполнительной  власти  
субъектов  Российской  Федерации  об  утверждении  положений  o 
наставничестве» федерального  проекта  «Современнaя  школа» национального  
проекта  «Образовaние» в  2022 году). 

Таким  образом, внедрение  целевой  модели  наставничества  в  00 
продолжается . 

По  шестому  показателю  «Доля  педагогических  работников  
общеобразовательных  организаций, прошедших  повышение  квалификации, в  
том  числе  в  Центрах  непрерывного  повышения  профессионального  
мастерства» в  соответствии  c показателем  Паспорта  федерального  проекта  
«Современная  школа» плановое  значение  на  2022 год  составляет  
20% нарастающим  итогом. 

На  01.06.2022, согласно  данным  статистики  ФАОУ  Д110 «Академия  
Минпросвещения  РФ, курсы  повышения  квалификации  по  дополнительным  
профессиональным  программам, включенным  в  Федеральный  реестр  
дополнительных  профессиональных  педагогических  программ, обучение  
завершили  951 педагогических  работника  нарастающим  итогом, в  том  числе  в  
мае  — 7. Общая  численность  педагогических  работников  
общеобразовательных  организаций  согласно  формам  федерального  
статистического  наблюдения  00-1, составляет  3 227 человек. Таким  образом, 
плановое  значение  показателя  дости  у  цуто  и  составляет  29,5 %. 

Ко. Ректора  С.С. Ерёменко  



Ежеквартальный  мониторинг  выполнения  показателей  создания  и  
функционирования  центра  непрерывного  повышения  профессионального  

мастерства  педагогических  работников  в  том  числе  для  сущностей, созданных  в  
2019-2020 годах  

на  1 июня  2022 года  

ЦНППМ  открыт  c 01 сентября  2021 года  

Перечень  покaзателей  эффективности  центров  непрерывного  повышения  
профессионального  мастерства  педагогических  работников  

№ Наименование  индикатора/показателя 	Плановое 	Достигнутое  
значение  на 	значение  

конец  
отчетного  года  

1. Доля 	педагогических 	работников 	и  

	

управленческих  кадров, для  которых  в  Центрах 	10 	 0 
разработаны  индивидуальные  образовательные  
маршруты  на  основе  результатов  диагностики  
профессиональных  компетенций, процент  

2. Доля 	сотрудников 	Центра, 	прошедших  

	

обучение  на  базе  Федерального  координатора, 	 100 	 100 
процент  

3. Количество 	проведенных 	мероприятий  
регионального 	уровня 	в 	рамках  
функционирования  единой  федеральной  системы 	4 	 2 
научно-методического  сопровождения  
педагогических  работников 	и 	управленческих  
кадров, единиц  

4. Доля 	образовательных 	организаций 	субъекта  
Российской  Федерации, принявших  участие  в 	10 	 0 
программах 	повышения 	квалификации  
управленческих  команд  (руководителей  и  
заместителей  руководителей), процент  

5. Доля 	общеобразовательных 	организаций, 
образовательных  Организаций  дополнительного 	100 	93,2 
образования 	и 	профессиональных  
образовательных 	организаций, 	реализующих  
целевую  модель  наставничества  педагогических  
работников, процент  

б. 	Доля 	педагогических 	работников  
общеобразовательных  организаций, прошедших 	20 	 29,5 
повышение  квалификации, в  том  числе  в  центрах  
непрерывного 	повышения  профессионального  
мастерства  процент  з   

И.о. Ректора  С.С. Ерёменко  
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