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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  состоянию  на  1 июля  2022 
года  по  прилагаемой  форме  в  электронном  приложении. 

Приложение  1 Ежеквартaльный  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 июля  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  
(ЦНГППМ) в  городе  Севастополе  по  состоянию  на  1 июля  2022года  
на  3 л. в  1 экз. 

Ректор  И.A. Гетманская  

Исп. Филимонова  Е.Л. (+79788241866) 



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 июля  2022 года  

ЦНППМ  в  городе  Севастополе  создан  01.09.2021 года  и  осуществляет  
деятельность  в  2022 году  по  годовому  плану  согласно  определенным  
направлениям  деятельности  и  поставленным  современным  задачам  
федерального  оператора. 

По  первому  показателю  «Доля  педагогических  работников  и  
управленческих  кадров, для  которых  в  Центрах  разработаны  индивидуальные  
образовательные  маршруты  на  основе  анализа  результатов  диагностики  
профессиональных  компетенций» в  июне  на  основе  анализа  результатов  
диагностики  профессиональных  компетенций  учителей  общеобразовательных  
учреждений 	(https://www.sev-centr.ru/files/12.06.2022-diagnostika-2022- 
god_obshchaya-informatsiya-po-gorodu.pdf) разработано  63 индивидуальных  
образовательных  маршрута  педагогических  работников(ИОМ), что  составляет  
1,3 % от  общего  количества  педагогических  работников  (4 963 согласно  ФСН  
00-1, СПО-1, ДО-1). Необходимо  отметить, что  в  феврале  — апреле  2022 года  
297 педагогических  работника  прошли  диагностику  профессиональных  
компетенций . На  основе  анализа  результатов  выявляются  профессиональные  
дефициты. Для  педагогов, имеющих  высокий  и  средний  дефицитарный  
уровень  составляются  ИОМ. Плановое  значение  будет  достигнуто  поэтапно, 
нарастающим  значением: в  августе  — 3 %, в  сентябре  — 6 %, в  октябре  — 8 %, в  
ноябре  —9 %, в  декабре  — 10%. 

B августе  - сентябре  2022 года  планируется  диагностика  еще  113 
учителей  общеобразовательных  организаций  (приказ  Департамента  
образования  и  науки  г  Севастополя  от  25.03 .2022 М2 388 «О  проведении  оценки  
предметных  и  методических  компетенций  учителей  русского  языка, 
литературы, математики, физики, химии, биологии, истории, обществознания , 
географии, информатики, иностранного  языка, технологии, начальных  
классов»). 

По  второму  показателю  «Доля  сотрудников  Центра, прошедших  
обучение  на  базе  Федерального  координатора» плановое  значение  составляет  
100%. Все  педагогические  работники  Центра  прошли  обучение  на  цифровой  
экосистеме  ДГ1О  Академии  Минпросвещения  РФ. Таким  образом  плановое  
значение  показателя  достигнуто. 

B целях  выполнения  третьего  показателя  эффективности  ЦНПНТМ  
«Количество  проведенных  мероприятий  регионального  уровня  в  рамках  
функционирования  единой  федеральной  системы  научно-методического  
сопровождения  педагогических  работников  и  управленческих  кадров» (4 ед.), 
в  июне  обеспечена  площадка  и  организационно -техническое  сопровождение  
следующих  мероприятий : 



г  

- 16 июня  2022 года  организована  встреча  Центров  — «Точка  роста» 
естественно-научного  направления, детского  технопарка  «Кванториум» и  
ЦHIаIM c целью  обсуждения  возможностей  сотрудничества  всех  центров  в  
2022-2023 учебном  году  (https://www.sev-centr.ru/news/1672.html).  

- 20 июня  2022 г. три  совещания  в  режиме  ВКС  в  рамках  регионального  
проекта  «Методическая  среда. Севастополь» на  тему  «Проведение  самооценки  
деятельности  образовательной  организации  в  рамках  мониторинга  
образовательного  процесса  в  2021/2022 учебном  году. Рекомендации  по  
заполнению  диагностической  карты» для  ответственных  за  проведение  
мониторинга  в  дошкольных, общеобразовательных  и  профессиональных  
обрaзовательных  учреждениях. C рекомендациями  по  заполнению  раздела  
ресурсного  обеспечения  образовательной  организации  выступила  
руководитель  ЦНППМ  Филимонова  E.Л., (https://www.sev-
centr.ru/news/1673.html)  B общем  в  3-x совещаниях  приняли  участие  189 
участников  общеобразовательных  (56), дошкольных  учреждений  (69), 
учреждений  профессионального  образования  (64) города  Севастополя. 

- 27 июня  на  базе  ФГАОУ  ВО  СевГУ  руководитель  ЦНПГIM 
Филимонова  E.Л. выступила  модератором  площадки  коллективного  
просмотра  вебинара  Всероссийского  проекта  «Разговоры  o важном» для  
кураторов  групп  профессионального  образования. B мероприятии  приняло  
участие  около  70 педагогических  работников  колледжей  (https://t.me/сnррт  рг  
28.06). 

Таким  образом, Центр  активно  проводит  мероприятия. На  01.07.2022 
года  показатель  составил  3 региональных  массовых  мероприятия, 
проведенных  16 марта, 16 апреля  и  20 июня  2022 года. 

Для  достижения  планового  значения  по  четвертому  показателю  «Доля  
обрaзовательных  организаций  субъекта  Российской  Федерации, принявших  
участие  в  программах  повышения  квалификации  управленческих  команд  
(руководителей  и  заместителей  руководителей )», Ц>НГ!ЛМ  c 27 июня  по  3 
июля  проводит  организационное  сопровождение  6 управленческих  команд  
школ, находящихся  на  капитальном  ремонте, по  лицензионному  соглашению  
c Академией  Минпросвещения  России  по  Д1ll1 «Школа  Минпросвещения  
России»: новые  возможности  для  повышения  качества  образования» (48 ч) 
(https://www.sev-centr.ru/news/1677.html). 	Показатель 	будет 	иметь  
положительное  значение  в  июле. 

Плановое  значение  10 % по  данному  показателю  будет  достигнуто  к  
концу  года. 

Фактическое  значение  пятого  показателя  «Доля  общеобразовательных  
организаций, обрaзовательных  организаций  дополнительного  образования  и  
профессиональных  образовательных  организаций, реализующих  целевую  
модель  наставничества  педагогических  работников» составляет  93,2%. 

C целью  выполнения  планового  значения  (100%) повторный  
мониторинг  локальных  актов  будет  проведен  в  сентябре  2022 года. 



Ректор  ГАОУ  ПО  «Институт  
развития  образования» 
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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  01.07.2022 согласно  данным  статистики  ФАОУ  д110 «Академия  
Минпросвещения  РФ  ЦН11НМ  обеспечил  организационное  сопровождение  
педагогических  работников  по  ДПП  ФР  «Академии  Минпросвещения  России» 
984 педагогических  работников  общеобразовательных  организаций, что  
составляет  30,5 % планового  значения  (ФСН  00-1 3 227 педагогических  
работников  общеобразовательных  организаций ). 

Таким  образом, целевой  показатель  достигнут  и  составляет  30,5 % 
нарастающим  значением. 

И.A. Гетманская  



И.A. Гетманская  

Ректор  ГАОУ  ПО  «Институт  
развития  образования» 
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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 июля  2022 года  

ЦНППМ  открыт  с  01 сентября  2021 года  

Перечень  показателей  эффективности  центров  непрерывного  повышения  
профессионального  мастерства  педагогических  работников  

№  Перечень  показателей  эффективности  работы  ЦНППМ  Достигнутое  
значение  на  30 
июня  2022 года  

Плановое  значение  
на  конец  отчетного  

2022 года  
1• Доля 	педагогических 	работников 	и  

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

1,3 10 

2• Доля  сотрудников  Центра, прошедших  обучение  
на  базеФедерального  координатора, процент  

100 100 

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

3 4 

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

0 10 

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

93,2 100 

6  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», нарастающим  итогом), 
процент  

30,5 20 
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