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На № от

О представлении информации

Министру образования 
Ставропольского края

Козюра Е.Н.

Уважаемый Евгений Николаевич!

ЕБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» в 
соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края «О 
Плане мероприятий Правительства Ставропольского края по реализации 
основных положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации в 2020 году» от 12.02.2020 
№ 49-пр и приказом министерства образования Ставропольского края от 08 
февраля 2021 г. № 187-пр направляет отчет о достижении показателей 
эффективности центра непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) на базе 
государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (далее — СКИРО ПК и ПРО) (Приложение 1).

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

И.о. ректора М.М. Панасенкова

Цифанова Ирина Владимировна 
8 (8652) 99-77-59 (доб.:500)



Приложение 1 
к письму СКИРО ПК и ПРО

Информационно-аналитический отчет достижения показателей 
эффективности центра непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников на базе государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования»

«30» декабря 2021 г. № 4

В соответствии с Перечнем показателей эффективности центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников достигнуты следующие результаты:

1. В период с 31 августа 2021 года в центре непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников были 
разработаны индивидуальные образовательные маршруты для 990 
педагогических работников (5 %) на основе результата диагностики 
профессиональных компетенций.

Специалистами центра были разработаны:
контрольно-измерительные материалы, позволяющие выявить 

профессиональные дефициты педагогических работников и построить 
индивидуальные образовательные маршруты;

- 12 программ дополнительного профессионального образования в 
объеме 24 часов и 10 программ в объеме 36 часов для преодоления 
профессиональных затруднений педагогов.

2. На базе Федерального оператора прошли обучение 80% 
сотрудников Центра по программам:

- «Тьюторское сопровождение педагогов центров «Точка роста» по 
реализации образовательных программ по биологии с использованием 
современного оборудования» (1 чел.);

- «Тьюторское сопровождение педагогов центров «Точка роста» по 
реализации образовательных программ по химии с использованием 
современного оборудования» (2 чел.);

«Тьюторское сопровождение индивидуально-ориентированного 
профессионального развития педагогических кадров» (9 чел.);

- «Тьюторское сопровождение педагогов региональных центров 
«Школьный кванториум» по реализации образовательных программ 
естественно-научного и технологического направлений с использованием 
современного оборудования» (1 чел.);



«Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности с использованием оборудования центра 
цифрового оборудования «IT-куб» (1 чел.);

«Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа современного 
учителя» (3 чел.);

- «Использование современных средств обучения «Педагогического 
кванториума» по направлению «Мобильная робототехника» (1 чел.).

3. В рамках функционирования единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров проведены мероприятия регионального уровня:

- заключены 3-х сторонние соглашения о сотрудничестве с 33-мя 
руководителями муниципальных/городских округов;

проведены два мероприятия (06 октября 2021 года в городе 
Пятигорске на базе исторического парка «Россия - моя история» и МБОУ 
СОШ № 3 им. А.С. Пушкина межрегиональный семинар по повышению 
профессионального мастерства педагогов в центрах цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка 
роста», 84 участника; 22 октября 2021 года на базе ЦНППМ онлайн- 
педагогический митап, 16 подключений из муниципальных/городских 
округов);

- педагоги из 70 общеобразовательных организаций Ставропольского 
края (11 %) приняли участие в реализации целевой модели наставничества;

- для 68 управленческих команд общеобразовательных организаций 
Ставропольского края (10,7%) проведены консультационные онлайн- 
мероприятия по теме «Эффективность руководителя общеобразовательной 
организации».

4. За отчетный период повышение квалификации по программам 
ЦНППМ прошли 2434 человека, из них:

- В рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополья», 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 
22 июня 2020 года № 334-п, организовано обучение по дополнительным 
профессиональным программам в объеме 36 часов в очной форме с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения с привлечением 18 ученых, ученых-педагогов, ученых-методистов, 
ведущих организации высшего образования, практикующих методистов, 
учителей-новаторов Ставропольского края и Российской Федерации, чей 
опыт получил признание педагогической общественности. Сроки 
проведения: с 08.11.2021 года по 04.12.2021 года.

- В соответствии с приказом СКИРО ПК и ПРО от 03 сентября 2021 г. 
№ 283 о/д «Об утверждении плана («Дорожной карты») работы центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников», организовано обучение по дополнительным профессиональным 
программам в объеме 24 часов в очной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Сроки проведения: с
11.11.2021 года по 10.12.2021 года. Обучение проводилось для



педагогических работников общеобразовательных организаций, на базе 
которых функционируют центры «Точка роста» с 2019 года по 2021 год и 
запланированы к открытию в 2022 году.

- В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от
02.04.2021 № АК-153/08 «О проведении обучения по дополнительной 
профессиональной программе» ЦНГТПМ организовано проведение 
практикумов в объеме 16 часов в рамках обучения слушателей по 
дополнительной профессиональной программе «Школя современного 
учителя». Практикумы реализованы специалистами ЦНППМ, а также 
педагогами Ставропольского края, успешно прошедшими обучение на базе 
федерального оператора.

5. В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 14.09.2021 г. № 04-342 «О 
проведении в 2021 году апробации модели оценки компетенций работников 
образовательных организаций», в октябре 2021 года сотрудники ЦНППМ 
организовали проведение апробации модели оценки компетенций 
работников образовательных организаций, необходимых для осуществления 
воспитательной деятельности. В мероприятии приняли участие 165 педагогов 
(9 муниципальных/городских округов) из числа классных руководителей по 
предметным областям: литература, обществознание, история, биология. По 
результатам апрбации составлен аналитический отчет с учетом выявленных 
профессиональных дефицитов в сопоставлении с требованиями, 
предъявляемыми учителю профессиональным стандартом педагога в части 
выполнения трудовой функции «Воспитательная деятельность», что 
позволяет сделать вывод о необходимости повышения квалификации в 2022 
году. Педагоги, продемонстрировавшие сильные аспекты компетенций, 
необходимых учителям для осуществления воспитательной деятельности


