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Мониторинг деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  

Форма 1. Общие сведения о ЦНППМ  

1.1. Общие сведения о ЦНППМ, созданных в субъекте Российской Федерации в качестве юридических лиц  

Наименование 
субъекта 
Российской 
Федерации 

Год 
создания 
ЦНППМ в 
субъекте 
Российской 
Федерации 

Полное 
наименование 
ЦНППМ 

Реквизиты НПА 
субъекта 
Российской 
Федерации о 
создании 
ЦНППМ 

Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 
ЦНППМ 

Количество 
штатных 
единиц в 
ЦНППМ 

Контактные 
данные 
ЦНППМ 
(телефон, e-
mail) 

Ссылка на сайт ЦНППМ 
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

        

 

1.2. Общие сведения о ЦНППМ, созданных в субъекте Российской Федерации в качестве структурных подразделений образовательных организаций  

 

Наименование 
субъекта 
Российской 
Федерации 

Год создания 
ЦНППМ на базе 
образовательно
й организации  

Полное 
наименование 
образовательной 
организации, на 
базе которой 
создан ЦНППМ 

Реквизиты 
организационно-
распорядительног
о документа 
образовательной 
организации о 
создании ЦНППМ 

Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 
ЦНППМ 

Количеств
о штатных 
единиц в 
ЦНППМ 

Контактные 
данные 
ЦНППМ 
(телефон, e-
mail) 

Ссылка на сайт / 
страницу сайта ЦНППМ 
в информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет 
 

Ставропольски
й край 

2021 Государственное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессиональног
о образования 
«Ставропольский 
краевой институт 
развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 

Приказ 
министерства 
образования 
Ставропольского 
края «О создании 
и обеспечении 
функционировани
я центра 
непрерывного 
повышения 
профессиональног
о мастерства 

Цифанова 
Ирина 
Владимировн
а 

22 8865299772
9 (доб.500),  

http://staviropk.ru/  

http://staviropk.ru/


переподготовки 
работников 
образования» 

педагогических 
работников в 
рамках 
реализации 
мероприятий по 
формированию и 
обеспечению 
функционировани
я единой 
федеральной 
системы научно-
методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа» 
национального 
проекта 
«Образование» 
№187-пр от 08 
февраля 2021 года 
 
Приказ СКИРО ПК 
и ПРО «О 
внесении 
изменений в 
организационную 
структуру СКИРО 
ПК и ПРО» № 25 



о/д от 08 февраля 
2021 года 

 

Форма 2. Сведения о реализации различных направлений деятельности ЦНППМ  

2.1. Аналитическое направление деятельности ЦНППМ 

 

Общее 
количест
во 
аналитич
еских 
исследов
аний, 
проведе
нных 
ЦНППМ 
(ед.) 

Из них – количество аналитических исследований по направлениям: Наименов
ание 
целевой 
аудитори
и, 
принявше
й участие 
в 
аналитиче
ских 
исследова
ниях, 
проведен
ных 
ЦНППМ 
(педагоги
ческие 
работники
, 
управленч
еские 
кадры, 
региональ
ные 
методист
ы / 
тьюторы и 
др.) 

Количеств
о 
участников 
аналитиче
ских 
исследова
ний по 
каждой 
целевой 
группе 
(наименов
ание – ед.) 

Ссылка (и) 
на Интернет-
ресурс (ы), 
содержащий 
(ие) 
информаци
ю о 
результатах 
проведенны
х 
аналитическ
их 
исследовани
й (при 
наличии)  

аналитичес
кие 
исследован
ия 
результатов 
диагностик
и 
профессион
альных 
компетенци
й 
педагогичес
ких 
работников 
и 
управленче
ских кадров 
(ед.) 

аналитичес
кие 
исследован
ия 
методическ
ой 
деятельност
и 
муниципаль
ных и иных 
методическ
их служб, 
образовате
льных 
организаци
й, 
отдельных 
педагогов и 
профессион
альных 
сообществ 
(ед.) 

аналитиче
ские 
исследова
ния 
педагогич
еских 
затруднен
ий 
дидактиче
ского и 
методичес
кого 
характера 
в области 
развития 
функциона
льной и 
иных 
видов 
грамотнос
ти 
школьник
ов (ед.) 

аналитическ
ие 
исследовани
я 
педагогичес
ких и 
управленчес
ких 
запросов на 
направлени
я 
повышения 
квалификац
ии и 
профессион
ального 
развития 
(ед.) 

аналитичес
кие 
исследован
ия 
затруднени
й 
педагогичес
ких 
работников 
и 
управленче
ских кадров 
при 
освоении 
дополнител
ьных 
профессион
альных 
программ 
(ед.) 

аналитич
еские 
исследов
ания 
эффектив
ных 
педагогич
еских и 
управлен
ческих 
практик 
решения 
приорите
тных 
задач в 
области 
образова
ния (ед.) 

иные 
направле
ния 
аналитич
еских 
исследов
аний 
(при 
наличии 
– 
наимено
вание – 
ед.) 



11 10 1 10     педагогич
еские 
работники
, 
управленч
еские 
кадры, 
сотрудник
и 
муниципа
льных 
методиче
ских 
служб 

Литератур
а-38, 
география-
182, 
математик
а-112, 
биология-
131, 
управленч
еский 
кадры-25, 
физика-99, 
технология
-202, 
история-
57, 
обществоз
нание-80, 
русский 
язык-97, 
информат
ика-118, 
ММС-33 

https://stav-
cnppm.ru/os
novnye-
napravleniya
-
deyatelnosti/ 
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2.2. Информационное направление деятельности ЦНППМ 

 

Общее 
количест
во 
созданн
ых и 
пополня
емых 
ЦНППМ 
баз 
данных / 
информа
ционных 
ресурсов
, 
системат
изирующ
их 
эффекти
вные 
педагоги
ческие и 
управле
нческие 
практики 
(ед.) 

Из них – количество баз данных / информационных ресурсов по направлениям: Ссылка (и) 
на 
Интернет-
ресурс (ы), 
содержащи
й (ие) 
информаци
ю о 
приоритетн
ых 
направлени
ях развития 
отрасли / 
возможност
ях развития 
профессион
ального 
мастерства 
(при 
наличии) 

база 
данн
ых 
ДПП, 
реали
зуем
ых в 
субъе
кте 
Росси
йской 
Феде
раци
и (в 
т.ч. – 
из ФР 
ДПП 
ПО) 
(ед.) 

ссылка на 
Интернет-
ресурс, 
содержащий 
базу данных 
ДПП, 
реализуемых 
в субъекте 
Российской 
Федерации 
(ссылка – в 
случае 
размещения 
базы данных 
в 
информацио
нно-
телекоммуни
кационной 
сети 
«Интернет») 

реестр 
/ 
перече
нь 
стажи
ровоч
ных 
площа
док 
субъек
та 
Россий
ской 
Федер
ации 
(ед.) 

ссылка на 
Интернет-
ресурс, 
содержащий 
реестр / 
перечень 
стажировочн
ых площадок 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(ссылка - в 
случае 
размещения 
реестра / 
перечня в 
информацион
но-
телекоммуни
кационной 
сети 
«Интернет») 

база 
данных 
професс
иональн
ых 
педагог
ических 
сообщес
тв 
(ассоциа
ции, 
клубы и 
т.д.) 
субъект
а 
Российс
кой 
Федера
ции 
(ед.) 

ссылка на Интернет-ресурс, 
содержащий базу данных 
профессиональных 
педагогических сообществ 
(ассоциации, клубы и т.д.) 
субъекта Российской 
Федерации (ссылка – в 
случае размещения базы 
данных в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет») 

база 
данны
х 
передо
вого 
педаго
гическ
ого 
опыта 
(в т. ч. 
– 
авторс
ких 
методи
к) 
субъек
та 
Россий
ской 
Федер
ации 
(ед.) 

ссылка на 
Интернет-
ресурс, 
содержащ
ий базу 
данных 
передовог
о 
педагогич
еского 
опыта (в 
т.ч. – 
авторских 
методик) 
субъекта 
Российско
й 
Федераци
и (ссылка 
– в случае 
размещен
ия базы 
данных в 
информац
ионно-
телекомму
никационн
ой сети 
«Интернет
») 

иные 
базы 
данны
х (при 
налич
ии – 
наиме
нован
ие – 
ед) 



4 1 https://stav-
cnppm.ru/wp-
content/uploa
ds/2022/06/b
aza-dannyh-
dpp.pdf 

1 https://stav-
cnppm.ru/wp-
content/uploa
ds/2022/06/pr
ikaz-№-206-ot-
24-maya-2022-
goda-ob-
utverzhdenii-
spiskov-
nastavnikov-
mentorov-i-
stazhirovochny
h-
ploshhadkah.p
df  

1 http://staviropk.ru/index.ph
p/obnovlenie-soderzhaniya-
obshchego-
obrazovaniya/assotsiatsii-
uchitelej-stavropolskogo-
kraya 
http://wiki.stavcdo.ru/index.
php?title=СЕТЕВЫЕ_СООБЩ
ЕСТВА  

1 https://sta
v-
cnppm.ru/
osnovnye-
napravleni
ya-
deyatelnos
ti/ 

 https://stav-
cnppm.ru/os
novnye-
napravleniya
-
deyatelnosti/ 
http://stavir
opk.ru/index
.php 

 

 2.3. Организационно-методическое направление деятельности ЦНППМ 

Общее количество 
мероприятий, 
организованных 
ЦНППМ в рамках 
организационно-
методического 
сопровождения 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров (ед.) 

Из них – количество мероприятий по направлениям: Ссылка (и) на 
Интернет-
ресурс (ы), 
содержащий 
(ие) 
информацию о 
мероприятиях, 
организованн
ых ЦНППМ в 
рамках 
организационн
о-
методического 
сопровождени
я 
педагогически
х работников и 

Доля 
мероприяти
й, 
реализован
ных ЦНППМ 
для 
педагогичес
ких 
работников 
и 
управленче
ских кадров 
в процессе 
прохожден
иями ими 
индивидуал
ьных 

Коли
честв
о 
разра
ботан
ных в 
ЦНПП
М 
ДПП 
(ед.) 

Количест
во (ед.) 

Колич
ество 
ДПП, 
реали
зован
ных 
ЦНПП
М 
(ед.) 

  Ссылка 
(и) на 
Интерн
етресур
с (ы), 
содерж
ащий 
(ие) 
инфор
мацию 
о 
реализ
уемых 
ЦНППМ 
ДПП 
(при 

https://stav-cnppm.ru/wp-content/uploads/2022/06/baza-dannyh-dpp.pdf
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https://stav-cnppm.ru/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/
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http://staviropk.ru/index.php
http://staviropk.ru/index.php
http://staviropk.ru/index.php


управленчески
х кадров (при 
наличии) 

образовате
льных 
маршрутов 
от общего 
количества 
мероприяти
й, 
организова
нных 
ЦНППМ в 
рамках 
организаци
онно-
методическ
ого 
сопровожде
ния 
педагогичес
ких 
работников 
и 
управленче
ских кадров 
(%) 

наличи
и)  
 

 количество 
проведенны
х на 
межрегиона
льном и 
(или) 
региональн
ом уровнях 
«массовых» 
– научно-

количество 
проведенны
х на 
межрегиона
льном и 
(или) 
региональн
ом уровнях 
мероприяти
й в рамках 

количество 
проведенны
х на 
межрегиона
льном и 
(или) 
региональн
ом уровнях 
стажировок 
педагогичес

иные 
мероприят
ия в рамках 
организаци
онно-
методическ
ого 
сопровожд
ения 
педагогиче

      



практически
х и 
просветител
ьских –
мероприяти
й, 
организован
ных ЦНППМ 
для 
педагогичес
ких 
работников 
и 
управленчес
ких кадров 
(ед.) 

«горизонтал
ьного 
обучения» 
педагогичес
ких 
работников 
и 
управленчес
ких кадров 
(ед.) 

ких 
работников 
и 
управленчес
ких кадров 
(ед.) 

ских 
работников 
и 
управленче
ских 
кадров 
(при 
наличии – 
наименова
ние – ед.) 

28 7 3 18 2 
(Мероприя
тия для 
молодых 
педагогов, 
проведенн
ые 
совместно 
с 
профсоюзо
м 
работников 
образовани
я 
Ставрополь
ского края) 

https://stav-
cnppm.ru/mezh
regionalnyj-
seminar-po-
povysheniyu-
professionalnog
o-masterstva-
pedagogov-v-
czentrah-
czifrovogo-
estestvennonau
chnogo-
tehnicheskogo-
i-
gumanitarnogo-
profilej-tochka-
rosta/ 

100% 33 11 22 https://
stav-
cnppm.r
u/osnov
nye-
napravl
eniya-
deyatel
nosti/ 

https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
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https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
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https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
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https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
https://stav-cnppm.ru/mezhregionalnyj-seminar-po-povysheniyu-professionalnogo-masterstva-pedagogov-v-czentrah-czifrovogo-estestvennonauchnogo-tehnicheskogo-i-gumanitarnogo-profilej-tochka-rosta/
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https://stav-
cnppm.ru/inter
aktivnoe-
obshhenie-
zdorovye-
resheniya/ 
https://stav-
cnppm.ru/ot-
teorii-k-
praktike/ 
https://stav-
cnppm.ru/kraev
oj-seminar-
realizacziya-
czelevoj-
modeli-
nastavnichestva
-
pedagogicheski
h-rabotnikov-v-
stavropolskom-
krae/ 
https://stav-
cnppm.ru/otkry
tyj-klass-otkryt/ 
https://stav-
cnppm.ru/navig
ator-
uspeshnyh-
praktik/ 
https://stav-
cnppm.ru/nauc
hno-
metodicheskij-

https://stav-cnppm.ru/interaktivnoe-obshhenie-zdorovye-resheniya/
https://stav-cnppm.ru/interaktivnoe-obshhenie-zdorovye-resheniya/
https://stav-cnppm.ru/interaktivnoe-obshhenie-zdorovye-resheniya/
https://stav-cnppm.ru/interaktivnoe-obshhenie-zdorovye-resheniya/
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https://stav-cnppm.ru/kraevoj-seminar-realizacziya-czelevoj-modeli-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-stavropolskom-krae/
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https://stav-cnppm.ru/kraevoj-seminar-realizacziya-czelevoj-modeli-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-stavropolskom-krae/
https://stav-cnppm.ru/kraevoj-seminar-realizacziya-czelevoj-modeli-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-stavropolskom-krae/
https://stav-cnppm.ru/kraevoj-seminar-realizacziya-czelevoj-modeli-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-stavropolskom-krae/
https://stav-cnppm.ru/kraevoj-seminar-realizacziya-czelevoj-modeli-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-stavropolskom-krae/
https://stav-cnppm.ru/kraevoj-seminar-realizacziya-czelevoj-modeli-nastavnichestva-pedagogicheskih-rabotnikov-v-stavropolskom-krae/
https://stav-cnppm.ru/otkrytyj-klass-otkryt/
https://stav-cnppm.ru/otkrytyj-klass-otkryt/
https://stav-cnppm.ru/otkrytyj-klass-otkryt/
https://stav-cnppm.ru/navigator-uspeshnyh-praktik/
https://stav-cnppm.ru/navigator-uspeshnyh-praktik/
https://stav-cnppm.ru/navigator-uspeshnyh-praktik/
https://stav-cnppm.ru/navigator-uspeshnyh-praktik/
https://stav-cnppm.ru/navigator-uspeshnyh-praktik/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/


seminar-
osnovnye-
voprosy-
organizaczii-
setevogo-
vzaimodejstviya
-s-
ispolzovaniem-
infrastruktury-
naczionalnogo-
proekta-
obrazovanie/ 
https://stav-
cnppm.ru/konk
urs-
professionalnog
o-masterstva-
put-k-pobede/ 
https://stav-
cnppm.ru/kraev
aya-
mezhpredmetn
aya-olimpiada-
vstretimsya-v-
budushhem/ 
https://stav-
cnppm.ru/festiv
al-professij/ 

 

2.4. Консультационное направление деятельности ЦНППМ 

Организация 
консультационн
ой работы с 
педагогическим

Организация консультационной работы с педагогическими работниками и управленческими кадрами (да / 
нет) Сведения о наличии / отсутствии практики консультационной работы по направлениям: 

Ссылка (и) на 
Интернет-ресурс 
(ы), содержащий 
(ие) 

консультационн
ое 

консультационн
ое 

консультационн
ое 

консультационн
ое 

консультационн
ое 

иные 
направления 

https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
https://stav-cnppm.ru/nauchno-metodicheskij-seminar-osnovnye-voprosy-organizaczii-setevogo-vzaimodejstviya-s-ispolzovaniem-infrastruktury-naczionalnogo-proekta-obrazovanie/
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и работниками 
и 
управленчески
ми кадрами (да 
/ нет) 

сопровождение 
разработки и 
реализации 
индивидуальны
х 
образовательн
ых маршрутов 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров (да / 
нет) 

сопровождение 
прохождения 
индивидуальны
х 
образовательн
ых маршрутов, 
освоения ДПП 
педагогическим
и работниками 
и 
управленчески
ми кадрами (да 
/ нет 

сопровождение 
работников 
муниципальных 
и иных 
методических 
служб, 
педагогических 
работников и 
управленческих 
кадров по 
вопросам 
эффективного 
методического 
обеспечения 
образовательно
й деятельности 
(да / нет) 

сопровождение 
внедрения 
целевой 
модели 
наставничества 
педагогических 
работников 
образовательн
ых организаций 
(да / нет) 

сопровождение 
сетевого 
взаимодействи
я 
образовательн
ых организаций 
(да / нет) 

консультационн
ой работы (при 
наличии – 
наименование) 

информацию об 
организованной 
консультационно
й работе с 
педагогическими 
работниками и 
управленческим
и кадрами (при 
наличии) 

да да да да да да Да (работа с 
молодыми 
педагогами, 
педагогами 
центров «Точка 
роста») 

https://stav-
cnppm.ru/osnovn
ye-napravleniya-
deyatelnosti/ 
https://stav-
cnppm.ru/vebinar
y/ 

 

Форма 3. Сведения о взаимодействии ЦНППМ с субъектами ЕФС  

3.1. Сведения о взаимодействии ЦНППМ с Федеральным координатором ЕФС 

Регулярность 
участия в 
вебинарах / 
рабочих 
совещаниях, 
проводимых 
Федеральным 

Потенциал участия в 
вебинарах / рабочих 
совещаниях, 
проводимых 
Федеральным 
координатором по 
направлениям 

Регулярность 
участия в 
«массовых» – 
научно-
практических и 
просветительских 
– мероприятиях, 

Потенциал 
участия в 
«массовых» – 
научно-
практических и 
просветительских 
– мероприятиях, 

Имеющаяся 
практика 
проведения 
региональных 
(межрегиональны
х) «массовых» – 
научно-

Периодичность 
обращений в 
адрес 
Федерального 
координатора по 
вопросам 
функционировани

Направления 
функционировани
я ЦНППМ, в 
рамках которых 
сформулированы 
вопросы в 
обращениях 
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координатором 
по направлениям 
функционировани
я ЦНППМ (участие 
в каждом 
мероприятии, 
посещение более 
половины 
мероприятий, 
посещение менее 
половины 
мероприятий) 

функционирования 
ЦНППМ, в качестве 
спикеров (да (указать 
предлагаемую 
тематику 
выступления) / нет)  

проводимых 
Федеральным 
координатором 
по направлениям 
функционировани
я ЦНППМ (участие 
в каждом 
мероприятии, 
посещение более 
половины 
мероприятий, 
посещение менее 
половины 
мероприятий) 

проводимых 
Федеральным 
координатором 
по направлениям 
функционировани
я ЦНППМ, в 
качестве спикеров 
(да (указать 
предлагаемую 
тематику 
выступления) / 
нет)  

практических и 
просветительских 
– мероприятий по 
направлениям 
функционировани
я ЦНППМ с 
участием 
Федерального 
координатора (да 
(указать 
наименование 
проведенного 
мероприятия) / 
нет) 

я ЦНППМ 
(еженедельно, 
ежемесячно, 
ежеквартально и 
т.д.)  

(формирование 
регионального 
методического 
актива 
(диагностика, 
обучение на базе 
Федерального 
координатора); 
организация 
работы на едином 
федеральном 
портале ДППО, 
пополнение ФР 
ДПП ПО; 
мониторинг 
показателей 
эффективности 
ЦНППМ и др.) 

участие в каждом 
мероприятии 

Да («Коммуниканты 
новаций: 
открывшиеся 
возможности и 
существующие риски 
в образовательном 
пространстве 
региона», Окружной 
форум для педагогов 
центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей в 
общеобразовательны
х организациях, 26-28 
октября 20221 г.) 

посещение более 
половины 
мероприятий 

Да/ Особенности 
реализации 
региональной 
системы научно-
методического 
сопровождения; 
ЦНПММ и Точки 
роста: точки 
соприкосновения 

Нет  еженедельно мониторинг 
показателей 
эффективности 
ЦНППМ, 
особенности 
функционировани
я целевой модели 
наставничества, 
формирование 
методического 
актива 



 

3.2. Сведения о взаимодействии ЦНППМ с Федеральными центрами научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (далее – Федеральные центры) 

Полное 
наименова
ние 
образовате
льной 
организаци
и высшего 
образовани
я, на базе 
которой 
создан 
Федеральн
ый цент 

Количеств
о 
аналитиче
ских 
исследова
ний, 
проведен
ных 
ЦНППМ 
совместно 
с 
Федераль
ным 
центром 
(с 
указанием 
наименов
ания 
направлен
ия 
аналитиче
ского 
исследова
ния) 
(наименов
ание – 
ед.) 

Количеств
о ДПП и 
иных 
методичес
ких 
разработо
к, 
представл
енных 
ЦНППМ на 
экспертизу 
Федеральн
ому 
центру (с 
указанием 
жанра 
разработк
и) 
(наименов
ание – ед.) 

Количеств
о ДПП, 
реализова
нных 
ЦНППМ с 
Федераль
ным 
центром в 
сетевой 
форме (в 
т.ч. – 
включенн
ых в ФР 
ДПП ПО) 
(ед.) 

Количеств
о 
педагогич
еских 
работнико
в, 
прошедши
х 
повышени
е 
квалифика
ции по 
ДПП, 
реализова
нным 
ЦНППМ с 
Федераль
ным 
центром в 
сетевой 
форме (в 
т.ч. – 
включенн
ых в ФР 
ДПП ПО) 
(ед.) 

Количеств
о 
управленч
еских 
кадров, 
прошедши
х 
повышени
е 
квалифика
ции по 
ДПП, 
реализова
нным 
ЦНППМ с 
Федераль
ным 
центром в 
сетевой 
форме (в 
т.ч. – 
включенн
ых в ФР 
ДПП ПО) 
(ед.) 

Ссылка (и) на 
Интернет-
ресурс (ы), 
содержащий 
(ие) 
информацию 
о 
«массовых» 
– научно-
практических 
и 
просветитель
ских – 
мероприятия
х, 
проведенных 
ЦНППМ 
совместно с 
Федеральны
м центром (в 
т.ч. – в 
рамках 
«горизонталь
ного 
обучения» 
педагогическ
их 
работников и 
управленчес
ких кадров) 

Количество 
индивидуа
льных 
образовате
льных 
маршрутов, 
построенн
ых в 
ЦНППМ 
для 
педагогиче
ских 
работников 
и 
управленче
ских 
кадров с 
применени
ем 
комплекса 
диагностик, 
разработан
ных 
Федеральн
ым 
центром 
(ед.) 

Количеств
о 
стажирово
к 
педагогиче
ских 
работнико
в и 
управленч
еских 
кадров, 
организов
анных 
ЦНППМ 
совместно 
с 
Федеральн
ым 
центром 
(ед.) 

Количеств
о 
педагогиче
ских 
работнико
в, 
прошедши
х 
стажировк
у, 
организов
анную 
ЦНППМ 
совместно 
с 
Федеральн
ым 
центром 
(ед.) 

Количеств
о 
управленч
еских 
кадров, 
прошедши
х 
стажировк
у, 
организов
анную 
ЦНППМ 
совместно 
с 
Федеральн
ым 
центром 
(ед.) 



В 
Ставрополь
ском крае 
отсутствует 
федеральн
ый центр. 
Заключен 
договор             
№ 1 от 
09.06.2022 
г. «О 
сотрудниче
стве» с 
федеральн
ым 
центром 
ФГБОУ ВО 
«Чеченский 
государств
енный 
педагогиче
ский 
университе
т».  
В стадии 
подготовки 
договор о 
сотрудниче
стве с 
федеральн
ым 
центром 
ФГБОУ ВО 
«Московск

      
https://stav-
cnppm.ru/osn
ovnye-
napravleniya-
deyatelnosti/
# 
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ий 
педагогиче
ский 
государств
енный 
университе
т» 

 

3.3. Сведения о взаимодействии ЦНППМ с региональным методическим активом 

На базе 
ЦНППМ 
сформиро
ван 
региональ
ный 
методиче
ский 
актив 
(да/нет)  

Общее 
количество 
методистов, 
включенных 
в 
региональн
ый 
методическ
ий актив, 
сформирова
нный на 
базе ЦНППМ 
(ед.)  

Из них – количество методистов: Количеств
о 
педагогиче
ских 
работнико
в субъекта 
Российско
й 
Федераци
и, 
закреплен
ных за 1 
региональ
ным 
методисто
м (ед.)  

Количество 
педагогичес
ких 
работников 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
для которых 
региональн
ыми 
методистам
и 
разработан
ы 
индивидуал
ьные 
образовател
ьные 
маршруты 
(ед.) 

прошедш
их 
повышени
е 
квалифик
ации по 
ДПП на 
базе 
Федераль
ного 
координа
тора (ед.)  

прошедш
их 
диагности
ку 
методиче
ских 
компетен
ций на 
базе 
Федераль
ного 
координа
тора (ед.) 

являющих
ся 
штатными 
сотрудник
ами 
ЦНППМ 
(ед.)  

работающих 
в ЦНППМ по 
совместител
ьству (ед.) 

привлече
нных к 
работе по 
договору 
ГПХ (ед.)  

выполняю
щих 
работу в 
рамках 
трехсторо
нних 
соглашен
ий (ед.)  

иное (при 
наличии – 
указать 
организаци
онно 
правовую 
форму и 
количество 
методистов
) 
(наименова
ние – ед.) 

да 75 75 75 13   42  200-250 1290 

 

Форма 4. Сведения об эффективности деятельности ЦНППМ 



Наименование показателя эффективности  Достигнутое значение в период с 1 января 
2022 года по 20 мая 2022 года  

Планируемое значение по 
состоянию на 31 декабря 2022 
года 

Доля педагогических работников и управленческих кадров, для 
которых в ЦНППМ разработаны индивидуальные 
образовательные маршруты на основе результатов диагностики 
профессиональных компетенций (%)  

1% 10% 

Доля сотрудников ЦНППМ, прошедших обучение на базе 
Федерального координатора (%) 

100% 100% 

Количество проведенных мероприятий регионального уровня в 
рамках функционирования ЕФС (ед.)  

4 6 

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

6% 10% 

Доля общеобразовательных организаций, реализующих целевую 
модель наставничества педагогических работников (%)  

95% 100% 

Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе 
в ЦНППМ (%) 

18,1% 11% 

Из них – доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, прошедших повышение квалификации по ДПП из 
ФР ДПП ПО, подобранным с учетом диагностики 
профессиональных дефицитов (%)  

18,1% 11% 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, 
участвующих в различных формах поддержки и сопровождения 
в первые 3 года работы (%) 

3% 5% 

 


