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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
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Выявление, систематизация, 

отбор и распространение новых 

эффективных практик

Формирование системы 

методического и содержательного 

сопровождения программ ДПО с 

использованием ИОМ на основе 

выявленных дефицитов проф. 

компетенций (в т.ч. сетевых форм 

реализации программ)

Создание и развитие распределенной 

сети муниципальной методической 

поддержки, муниципальных тьюторов

2 4
Быстрое реагирование на 

проф. запросы педагогических  

коллективов и отдельных 

педагогов 

Обеспечение переноса 

приобретенных 

профессиональных  компетенций 

в педагогическую 

(управленческую) практику



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРОВ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

№ Наименование индикатора / показателя Минимальное значение
1 Доля педагогических работников субъекта, для которых в Центре были 

разработаны ИОМ 

10% от общей численности 

педагогических работников субъекта РФ

2 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации в Центре

10% от общей численности 

педагогических работников субъекта РФ

3 Доля сотрудников Центра, прошедших обучение на базе Федерального 

оператора

100% от общего количества сотрудников 

Центра

4 Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках 

формирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

4 ед.

5 Количество образовательных организаций субъекта РФ, принявших 

участие в программах ПК управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей)

10%

6 Доля школ, реализующих целевую модель наставничества 

педагогических работников

20% школ субъекта РФ

7 Доля школ, управленческие команды которых вовлечены в систему 

менторства

20% школ субъекта РФ



ПОКАЗАТЕЛИ – ДЕЙСТВИЯ 

№ Наименование индикатора / показателя Мероприятия, действия

1 Доля педагогических работников субъекта, для которых в Центре были 

разработаны ИОМ 

Слушатели, не закончившие обучение на 

федеральной платформе (выполнившие 

менее 50% заданий итоговой аттестации)

2 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации в Центре

ПК по трекам НППМ

ПК на Федеральном портале

3 Доля сотрудников Центра, прошедших обучение на базе Федерального 

оператора:

- Разработка и курирование ИОМ

- Тьюторское сопровождение ИОМ

Программы ФЦ – обучение сотрудников

4 Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках 

формирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

Цикл мероприятий «ПрофСреда»

5 Количество образовательных организаций субъекта РФ, принявших участие 

в программах ПК управленческих команд (руководителей и заместителей 

руководителей)

Обучение управленческих команд по 

краткосрочным программам (возможно 

стажировка, «горизонтальное обучение)

6 Доля школ, реализующих целевую модель наставничества педагогических 

работников

Запуск работы супервизоров и тьюторов

на муниципальном уровне

7 Доля школ, управленческие команды которых вовлечены в систему 

менторства

???



КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ Мероприятия Контрольные точки (количественные показатели) Отчетные 

материалы1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 Цикл мероприятий ЦНППМПР,

направленных на повышение уровня

профессионального мастерства

педагогических работников

«ПрофСреда»

8 9 4 8 Записи 
мероприятий.
Аналитическая 

записка по итогам 

мероприятий 

(ежеквартально)

2 Семинары и практикумы по запуску

супервизорской поддержки выпускников

треков НППМ в муниципалитетах (в т.ч.

адресное сопровождение супервизии в

отдельных муниципалитетах)

2 2 2 2 Записи 

мероприятий.

Описание 

моделей 

супервизорской

поддержки в 

пилотных 

муниципалитетах

3 Краевые методические сборы и

семинары по подготовке методистов

ММС к работе с методистами (зам рук)

ОО по содержанию и современным

технологиям МР на уровне ОО

1 1 1 1 Записи 

мероприятий.

Аналитическая 

записка по итогам 

мероприятий 

(ежеквартально)



СПАСИБО ЗА 
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