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ЦНППМ как институт вовлечения
педагогических работников в
систему профессионального роста
Начало функционирования ЦНППМ МГОТУ –
07.11.2019 года в рамках федерального проекта
«Учитель будущего»

7
стажировочных
площадок

6 центров на территории МО по модели «Мини»,
1 центр по модели «Стандарт»
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образовательных
центров

109
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ЦНППМ как институт вовлечения
педагогических работников в
систему профессионального роста
•

Коуч школьных команд «Функциональная
грамотность как основа качества
образовательных результатов»

•

Дискуссионный клуб «Лига лидеров»

•

«Школа профессионального мастерства»

•

«Школы, которым можно доверять»

•

«Открытый педагогический клуб»

•

«АНДРАГОГ 21 ВЕКА»

•

«Проектная лаборатория молодых
специалистов»

По данным за 2018 г.

ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦНППМ
Наименование индикатора/показателя

Количество педагогических работников субъекта, получивших индивидуальные образовательные
маршруты в центрах

Минимальное
значение,
в год
5% от общей
численности
педагогических
работников

Количество партнерских организаций, с которыми каждый создаваемый в субъекте Российской
Федерации центр заключил соглашение о сотрудничестве и (или) обмене лучшими образовательными
практиками

2 ед.

Количество проведенных мероприятий, направленных на общественно-профессиональное развитие
педагогических работников

4 ед.

Количество созданных на базе центров профессиональных сообществ педагогических работников
субъекта

2 ед.

Количество внедренных в работу центров субъекта лучших российских и зарубежных практик
повышения профессионального мастерств

1 ед.

Количество сотрудников каждого создаваемого в субъекте Российской Федерации центра, успешно
освоивших программы повышения квалификации по согласованию с ведомственным проектным офисом
национального проекта «Образование»

5 ед.

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

10%

Технические ресурсы

Методические ресурсы
13 программ повышения
квалификации
Обучено 1162 педагога (23,6%)
Реализовано более 50 вебинаров
– 408 чел.
Управленческие команды –
8 школ (100% от годового
показателя)

Штатное расписание
Методические рекомендации по штатному
расписанию ЦНППМ от 30 апреля 2019 г.:
•
•
•
•
•
•
•

Игромастер
Коорднатор образовательной онлайнплатформы
Модератор
Организатор проектного обучения
Разработчик образовательных траекторий
Тьютор
Директор публичных программ

Штатное
на 2021г.:

расписание

ЦННПМ

•

Директор

•

Специалист по учебнометодической работе 1 категории

•

Специалист по учебнометодической работе 2 категории

•

Администратор

•

Ведущий программист

577 учителей обучено за 4 месяца в 2020 г. (150% от количественного показателя 2020 г.)
114 педагогов обучено за апрель 2021 г. (19% от количественного показателя 2021 г.)

Динамика актуальных показателей
организации деятельности

Год

Объём
финансирования, руб

2020 г.

8 343 930

2021 г.

7 676 000 (-8,7%)

Закрепленные
количественные
показатели

Муниципа
литеты

Школы

Педагоги

2020 г.

5 ед.

78 ед.

3204 чел.

2021 г.

8 ед.
(+60%)

109 ед.
(+40%)

4925 чел.
(+53,7%)

Штатная численность ЦНППМ – 12 единиц

Показатели мониторинга деятельности
Минимальное значение, в год

Значение
МГОТУ

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации в центрах

12% от общей численности
педагогических работников

13,2%

Количество педагогических работников субъекта, получивших индивидуальные образовательные маршруты в центрах

5% от общей численности
педагогических работников

17%

Количество партнерских организаций, с которыми каждый создаваемый в субъекте Российской Федерации центр заключил
соглашение о сотрудничестве и (или) обмене лучшими образовательными практиками

2 ед.

7 ед.

Количество проведенных мероприятий, направленных на общественно-профессиональное развитие педагогических
работников

4 ед.

5 ед.

Количество созданных на базе центров профессиональных сообществ педагогических работников субъекта

2 ед.

3

Количество внедренных в работу центров субъекта лучших российских и зарубежных практик повышения
профессионального мастерств

1 ед.

1 ед.

Количество сотрудников каждого создаваемого в субъекте Российской Федерации центра, успешно освоивших программы
повышения квалификации по согласованию с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»

5 ед.

5 ед.

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

10%

10%

Наименование индикатора/показателя
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СММ
magister.posterum_mgotu

cnppm.unitech
master.pedagog.mgotu
Общий обхват ~ 1875 человек
(>50% от педагогической
общественности с закрепленных
территорий на 2020 г.)

Взаимодействие структур
Построение единого коммуникационного пространства с
образовательными учреждениями региона
Организация взаимной информационной поддержки,
формирование совместного контента

Предоставление возможностей профессионального развития
для педагогических работников МГОТУ
Создание площадок для внедрения и реализации
образовательных и научно-методических инициатив

Проект решения ученого совета
1. Руководству Центра непрерывного повышения профессионального мастерства организовать мероприятия
по ознакомлению сотрудников структурных подразделений Университета с имеющимся оборудованием
Центра для планирования вариантов совместного использования в образовательной деятельности.
Срок реализации: май-июнь 2021 г.
Ответственные: Васина Н.В., Каверда Л.В., руководители структурных подразделений.
2. Актуализировать работу по плану продвижения Центра в социальных сетях с целью привлечения целевой
аудитории и выполнения качественных показателей работы Центра.
Срок реализации: актуализация плана работы - июнь 2020 г., реализация – в течение учебного года.
Ответственные: Васина Н.В., Каверда Л.В., Москаленко И.А..
3. Обеспечить выполнение региональных показателей в соответствии с Распоряжением Министерства
образования Московской области № 171 от 22.03.2021 года «Об организации работы по реализации
мероприятий по формированию и обеспечению функционирования федеральной единой системы научнометодического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров».
Срок реализации: поквартально до 10 декабря 2021 года.
Ответственные: Васина Н.В., Каверда Л.В.
4.
Признать
работу
мастерства удовлетворительной.

Центра

непрерывного

повышения

профессионального

СПАСИБО ЗА СОВМЕСТНУЮ
РАБОТУ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

cnppm.unitech-mo.ru

