
Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников»

360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, дом 226

Об утверждении Отчета о результатах самообследования ГБУ ДПО «ЦНППМ»
Минпросвещения КБР за 2020 год

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» комиссией, утвержденной приказом по ЦНР (от 11 января 2021 года № 3), 
проведено самообследование образовательной организации.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Отчет о результатах самообследования государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР за 2020 год (прилагается).

2. Работу комиссии признать удовлетворительной.
3. Ответственность за сдачу Отчета Учредителю в срок до 15 апреля 2021 года 

возложить на Джаубермезову М.А. .
4. Опубликовать Отчет на сайте учреждения. Ответственность за публикацию 

возложить на Джаубермезову М.А.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Шонтукову И. В.

Приложение:
Отчета о результатах самообследования государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР за 2020 год на 26 стр.

Приказ

от «02» февраля 2021 г. №9

Исп. Джаубермезова М.А.

И.о. директора А.В. Кушчетеров

89280818938
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР

Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников»

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР

«01» февраля 2021 года

Председатель -  Кушчетеров А.В. -  и.о. директора ГБУ ДПО «ЦНППМ»
Секретарь -  Хупэ И.С. -  старший методист ГБУ ДПО «ЦНППМ»

Присутствовали: 12 чел.
Отсутствовали: 1

Повестка дня: Об Отчете о результатах самообследования государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР за 2020 год.

Постановили: Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР за 2020 год признать рассмотренным. 
Информацию, отображенную в Отчете, признать достоверной и соответствующей 
проделанной в 2020 году работе.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания учебно-методического совета ГБУ ДПО

Председатель УМС

Секретарь УМС

Кушчетеров А.В.

Хупэ И.С.



Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской
Республики

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников»

РАССМОТРЕН

Учебно-методическим советом 
Протокол № i

от « O f » ф -PQft cZ<.£ Л , 2021 года

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ» МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ КБР ЗА 2020 ГОД

Нальчик, 2021 г. 
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1. Аналитическая часть

Отчет о результатах самообследования ГБУ ДНО «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР представлен в соответствии с Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией».

Приказом ГБУ ДНО «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР от 11 января 2021 года № 3 «О создании комиссии по проведению 
самообследования деятельности ГБУ ДНО «ЦНННМ» Минпросвещения, науки и по 
делам молодежи КБР» определен состав комиссии для проведения самообследования 
деятельности Центра за 2020 год, из числа ответственных работников (6 человек), 
утверждена дорожная карта самообследования. Дорожная карта самообследования 
исполнена в срок.

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности учреждения, подготовка отчета о результатах 
самообследования ГБУ ДНО «ЦНННМ» Минпросвещения КБР за 2021 год.

ГБУ ДНО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР (далее -  Центр) осуществляет 
предусмотренные законодательством Российской Федерации полномочия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования по 
организации и проведению курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников системы образования, предоставления возможности 
получения дополнительного профессионального образования специалистами предприятий 
всех форм собственности и физическими лицами с использованием современных, в том 
числе дистанционных технологий обучения, содействует комплексному развитию 
системы образования республики, направленного на повышения его качества, 
доступности и эффективности.

Нриоритетными направлениями деятельности Центра являются:

- разработка и реализация программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
организаций системы образования, специалистов органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 
образования;

- участие в реализации целевых федеральных, региональных программ 
развития образования на территории республики;
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- проведение прикладных научно-методических исследований, 
экспериментальных разработок в сфере образования;

- научное, учебно-методическое, информационно-технологическое и 
экспертно-аналитическое обеспечение реализации приоритетных направлений развития 
образования и федеральных проектов;

- разработка методических рекомендаций, учебно-методической продукции 
для образовательных организаций;

- научно-методическое, консультационное и организационное сопровождение 
профессиональных экспертиз, инновационной и образовательной деятельности 
(образовательных и инновационных программ, проектов, мониторингов, образовательных 
систем, процесса развития организаций) на всех уровнях и направлениях системы 
образования;

- реализация дистанционных технологий и электронного обучения педагогов 
с целью оказания оперативной учебно-методической и консультативной помощи;

- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и 
общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики;

- издательско-полиграфическая деятельность;

- обеспечение сбора, обработки, систематизации, анализа и хранения 
информации о системе общего, дополнительного и профессионального образования, 
ведение информационно-библиографической работы;

- информационное, аналитическое, научное и учебно-методическое 
сопровождение: реализации государственных образовательных стандартов общего и 
профессионального образования; организации и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников образовательных организаций; проведения государственной 
аккредитации образовательных организаций; аттестации педагогических кадров 
образовательных организаций;

- создание электронной цифровой аудиовизуальной и медиа продукции 
современных учебно-методических материалов для обеспечения высокого качества 
образовательного процесса, а также распространение и информационное сопровождение 
электронных учебников и учебно-методических материалов, созданных на федеральном и 
региональном уровнях;

- организация и проведение работы по психолог-педагогическому 
консультированию родителей детей разных категорий.

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с государственным 
заданием, утвержденным Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР. 
Государственное задание за 2020 год выполнено на 100 %, в том числе в части реализации 
дополнительных профессиональных программ. Информация о выполнении 
государственного задания опубликована на официальном сайте для размещения
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информации о государственных (муниципальных) учреждениях busgov.ru 
(https://bus.gov.ru/pub/info-card/114547) .

1.1. Оценка образовательной деятельности
Нолное наименование Центра: Государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Уставом.

Юридический адрес: 

Телефон: 

Факс: 

Электронный адрес: 

Сайт: 

Учредитель: 

Устав утвержден:

Лист записи единого 
государственного реестра 
юридических лиц:

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности:

Срок действия: 

Режим работы:

Фамилия, имя, отчество 
руководителя учреждения:

Кабардино-Балкарская Республика, 360017, 
г.о. Нальчик, пр. Ленина, дом 8.

8(866)242 44 99

8(866)242 76 91

rcdo_kbr@mail.ru

https://цнр07.рф, https://edu07.ru

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

09 сентября 2019 года

от 30 октября 2019 года за государственным 
регистрационным номером (ГРН) 2190726145300

№ 2240 от 31 октября 2019 года

бессрочная

Нонедельник -  пятница с 09-00 до 18-00, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 ч. 
Выходные: суббота, воскресенье

Кушчетеров Алим Владимирович

Учреждение создано в 2004 году как государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
дистанционного обучения», в 2007 году переименовано в государственное казённое 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский республиканский центр дистанционного обучения» , в 2012 году 
в государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного
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профессионального развития», в 2018 году в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного развития» и в 
2019 году в государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР (распоряжение Нравительства КБР № 317-рп от 04 июля 2019 года). Устав 
ГБУ ДНО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики утвержден приказом Минпросвещения КБР № 812 от 
09 сентября 2019 года.

Функции и деятельность Центра в 2020 году остались неизменными. Коллектив 
учреждения в своей деятельности руководствуется действующими нормативно
правовыми документами российского и республиканского законодательства.

1.2. Оценка системы управления учреждения

В 2020 году управление Центром осуществлялось в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия, 
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом управления учреждением 
является директор (исполняющий обязанности директора), осуществляющий текущее 
руководство деятельностью учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. Административные и функциональные обязанности распределены 
согласно штатному расписанию.

Заместителем директора по учебно-методической работе (УМР) осуществлялось 
оперативное управление образовательным процессом. Органом управления учреждением 
является Учебно-методический совет, состав которого утвержден приказом директора 
Центра. Формой самоуправления Центра является Общее собрание работников 
учреждения, созданное на основании Устава Центра и Ноложения об Общем собрании 
работников учреждения. Нравовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Центре, является Коллективный договор, заключенный между 
администрацией и работниками учреждения.

Все перечисленные структуры позволяют обеспечить государственно
общественный характер управления образовательным учреждением и совместными 
усилиями успешно решать основные задачи функционирования Центра.

1.3. Курсовые мероприятия

1.3.1. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Курсовыми мероприятиями по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовки в 2020 году охвачено 6653 педагогических работника КБР, что составило 
57,1% от общего числа педагогов республики в 2020 г. (общее количество педагогов на 1 
сентября 2020 года -  11642 чел.). Из них курсы повышения квалификации на бюджетной
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основе прошли 6138 человек, что составило 52,7 %. На внебюджетной основе обучились 
515 педагогов, что составило 4,4 % (таблица 1). Нрофессиональную переподготовку на 
базе Центра прошли 293 человека, что составило 2,5%.

Таблица 1

Курсы

Всего 
обучено 
в 2020 
году

Курсы повышения квалификации профессиональной
переподготовки

На На На На
бюджетн. бюджетн. внебюджет. внебюджет. Человек %основе основе основе основе

(чел) (%) (чел) (%)
6653 6138 52,7 515 4,4 293 2,5

Нодробная информация о численности обучающихся по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, представлена в таблице 2.

Таблица 2
К-во№№ Наименование программ К-во чел.часов

1. «Менеджмент в образовании» 531 18
2. «Начальное общее образование. Дошкольное образование» 526 14
3. «Образование и педагогика» 526 76
4. «Недагогика и психология. Социальная и коррекционная 

педагогика» 526 20
5. «Дошкольное образование. Коррекционная педагогика» 526 87
6. «Недагогическая деятельность в дополнительном образовании 

детей и взрослых» 526 28
7. «Недагогика и библиотечно-информационная деятельность» 510 2
8. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 510 21
9. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 144 28
10. «Стратегия и тактика формирования проектных решений 

общественно значимых задач по вовлечению молодежи в 
социальные практики и информированию о возможностях 
саморазвития» 144 45

11. «Организация деятельности педагога дополнительного 
образования с учетом изменений ФГОС ОО и введения ФГОС 
ОВЗ» 108 31

12. «Организация деятельности педагога-библиотекаря с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ» 108 56

13. «Современные подходы учителя-логопеда к диагностике и 
профилактике девиантного поведения учащихся» 108 14

14. «Современные подходы педагога-психолога к диагностике и 
профилактике девиантного поведения учащихся» 108 28

15. «Организация деятельности социального педагога с учетом 
изменений ФГОС и введения ФГОС ОВЗ» 108 70

16. «Организация деятельности учителя (предмет) с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ» 108 1119

17. «Особенности преподавания родного кабардино-черкесского, 
кабардинского, балкарского языка и литературы в 108 221
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современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 
введения ФГОС ОВЗ»

18. «Особенности преподавания русского языка и литературы в 
современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 
введения ФГОС ОВЗ» 108 240

19. «Современные подходы к преподаванию (предмет) в условиях 
изменений ФГОС ОО и внедрения ФГОС ОВЗ» 108 345

20. «Основные изменения в нормативно-правовой базе по 
организации финансово-хозяйственной деятельности в 
образовательных организациях» 108 21

21. «Комплексное сопровождение образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 108 646

22. Инструменты эффективного управления
общеобразовательными организациями Кабардино-Балкарской 
Республики в условиях реализации национального проекта 
Образование» 108 193

23. «Организация деятельности инструктора по физической 
культуре, музыкального руководителя с учетом изменений 
ФГОС ДО и введения ФГОС ОВЗ» 108 25

24. «Организация деятельности педагога с учетом изменений 
ФГОС НОО и введения ФГОС ОВЗ» 72 507

25. «Современные подходы к организации музыкальной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО и введения 
ФГОС ОВЗ» 72 26

26. «Современные подходы к организации физического 
воспитания в условиях реализации ФГОС ДО и введения 
ФГОС ОВЗ» 72 16

27. «Основные направления деятельности младших воспитателей 
дошкольного образования» 72 113

28. «Информационные технологии в деятельности учителя- 
предметника» 72 22

29. «Современные подходы к организации дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС 
ОВЗ» 72 963

30. «Подготовка экспертов (председателей и членов предметных 
комиссий) государственной итоговой аттестации» (предмет)» 72 261

31. «Повар образовательной организации» 72 15
32. «Современные подходы к управлению дошкольным 

образованием в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС 
ОВЗ» 72 72

33. «Основы религиозных культур и светской этики» 72 16
34. «Современные подходы к диагностике и профилактике 

девиантного поведения учащихся» 72 19
35. «Профилактика терроризма и организация информационно

пропагандистских мероприятий» 72 80
36. «Организация деятельности воспитателя в процессе реализации 

образовательных стандартов и ФГОС ОВЗ» 72 25
37. «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ОО и введения 
ФГОС ОВЗ» 72 26

38. Практика развития волонтерства (добровольчества) в регионе 72 90
39. «Организация обучения в системе дополнительного 

образования детей в системе Moodle» 36 186
40. «Организация дистанционного обучения на платформе 

Moodle» 36 50
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41. «Навыки оказания первой помощи работниками образования» 36 50
42. «Использование элементов антикоррупционного воспитания на 

уроках истории, экономики, права, обществознания» 36 43
43. «Правила гигиены и особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно
эпидемиологической обстановки» 36 266

44. «Современная школьная библиотека: учет и обслуживание 
читателей в цифровой среде» 36 248

45. «Формирование элементов финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации» 18 100

46. «Формирование элементов финансовой грамотности в 
начальной школе» 18 84

47. «Менеджмент в управлении организацией дополнительного 
образования детей» 280 27

ВСЕГО 6653

Курсовые мероприятия проведены по 47 программам, из них: по 9 программам 
профессиональной переподготовки (объемом 280, 510, 526 и 531 ак. ч.) и по 37 
программам повышения квалификации (от 36 до 144 ак. ч). Из них 32 программы 
соответствуют приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, что 
составляет 68,1% от общего количества реализуемых дополнительных профессиональных 
программ.

Научно-методическая работа по обновлению содержания программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки проводится в соответствии с 
квалификационными требованиями к руководящим и педагогическим работникам, 
обусловленными соответствующими нормативно-правовыми документами федерального 
и регионального уровней в условиях перехода образовательных организаций на новые 
федеральные государственные образовательные стандарты.

Организация и проведение курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников системы образования республики 
осуществляется в очной, очно-заочной форме с применением дистанционных 
образовательных технологий. На специализированном вебпортале (http://dpo.edu07.ru) 
размещены разработанные Центром дистанционные учебные модули, позволяющие 
слушателям выстраивать индивидуальные маршруты обучения. Осуществляются онлайн 
консультации. В течение отчетного периода системой дистанционной поддержки 
воспользовались 2389 человек, что составляет 35,9% от общей численности слушателей, 
проходивших обучение в 2020 году.

За отчетный период Центром разработаны 12 дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки:

1. «Наставник молодого педагога» (36 ч.);

2. «Правила гигиены и особенности работы образовательной организации в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки» (36 ч.);

3. «Комплексное развитие сельских территорий» (72 ч.)

4. «Организация деятельности учителей ОРКСЭ и ОДНКНР с учетом изменений 
ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения ФГОС ОВЗ» (108 ч.)

5. «Организация дистанционного обучения на платформе Moodle» (36 ч.);
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6. «Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья» (108 ч.);

7. «Стратегия и тактика формирования проектных решений общественно-значимых 
задач по вовлечению молодежи в социальные практики и информированию о 
возможностях саморазвития» (144 ч.);

8. «Нрактика развития волонтерства (добровольчества) в регионе» (72 ч.);

9. «Формирование элементов финансовой грамотности в дошкольной образовательной 
организации» (18 ч.);

10. «Формирование элементов финансовой грамотности в начальной школе» (18 ч.);

11. «Современная школьная библиотека: учет и обслуживание читателей в цифровой 
среде» (36ч.)

12. « Менеджмент в управлении организацией дополнительного образования детей» 
(280 ч.).

1.3.2. Подготовка экспертов ГИА

Ежегодно на базе Центра в рамках профессиональной курсовой подготовки 
проводится обучение кандидатов в эксперты по проверке развернутых ответов 
участников государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам 
среднего общего образования.

Обучение проводят председатели экспертных комиссий. В ходе проведения 
практических занятий используются обезличенные комплекты работ участников 
государственной итоговой аттестации предыдущего года, прошедшие процедуру 
проверки. Содержательный анализ результатов прошлогодних проверок на предмет 
согласованности действий в оценке экзаменационной работы позволяет сформировать 
задания для кандидатов в эксперты, нацеленные на выявление разночтений системы 
оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом, содержащейся в 
спецификации по предмету. Цель таких занятий -  отработать единый подход к 
оцениванию экзаменационной работы и, как следствие, снизить процент экзаменационных 
работ, отправляемых на третью проверку во время проведения ГИА.

Нри проведении практических заданий анализируется согласованность действий 
членов каждой предметной комиссии (11 предметных комиссий). Анализ 
рассогласованности позволяет определить экспертов, нуждающихся в дополнительной 
индивидуальной подготовке.

Но итогам прохождения курсовой подготовки председатели предметных 
комиссий принимают зачет у кандидатов в эксперты предметных комиссий. Успешно 
сдавшие зачет кандидаты в эксперты допускаются к зачету на портале Эксперт ЕГЭ 
(ФИНИ). Успешно сдавшие все зачеты педагоги получают соответствующий статус 
эксперта по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (утверждаются 
приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР).

Всего с января по март 2020 года 280 экспертов прошли квалификационные 
испытания на портале Эксперт ЕГЭ. Все эксперты принимали участие в мероприятиях 
ГИА-2020.

1.4. Педагогические кадры и материально-техническое оснащение

1.4.1. Недагогические кадры
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Реализация образовательного процесса в 2020 году осуществлялась силами 
преподавателей Центра и штата педагогов, привлекаемых в качестве совместителей на 
договорной основе. За отчетный период из числа работников Центра 23 педагога, 
имеющих соответствующую квалификацию, привлекались к проведению курсов 
повышения квалификации. 7 педагогов - из вузов и ссузов республики.

Информация о количестве, ученой степени и квалификации педагогов Центра 
представлена в таблице 3.

Таблица 3

Кол-
во

Кандид.
наук

Должность
Преподаватели Зав.

кафедрой Доценты Ст.
препод. Препод.

Педагоги
Центра 23 6 0 0 0 0

Внешние
совместители 7 3 1 0 0 6

Средний возраст штатных педагогических сотрудников составляет 47 лет. В 
рамках выполнения мероприятий федеральных проектов ежегодно педагоги Центра 
проходят курсы повышения квалификации, в том числе курсы тьюторов по направлениям 
мероприятий, реализуемых Центром.

В 2020 году 9 работников Центра прошли курсы повышения квалификации по 
различным направлениям, активно принимали участие в методических семинарах, 
вебинарах федерального уровня, проводимых в рамках различных проектов. Подробная 
информация представлена в таблице 4.

Таблица 4

№№ Фамилия, имя, отчество Тематика курсов повышения квалификации/ 
профессиональной переподготовки

1. Кушчетеров Алим 
Владимирович

С 25 февраля по 29 февраля 2019 года «Экспертиза 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации « (24 часа), Москва 2020 
год.

Сертификат федерального эксперта «Цифровая 
образовательная среда ДПО». 29.02.2020г.

2. Кравцова Фатима 
Хасанбиевна

Декабрь 2019 года «Цифровая образовательная 
среда ДПО» Сертификат регионального оператора 
(действует до декабря 2022 года);

С 23.04. 2020 по 24.04. 2020 сертификат 
«Мониторинг качества дошкольного образования в 
РФ: результаты апробации Концепции и 
инструментария МКДО в 2020 году и направления 
их совершенствования», Москва, 2020г.

3. Шонтукова Ирина 
Васильевна

С 07.12.2020-14.12.2020 года «Развитие 
профессиональных компетенций управленческих 
кадров в системе дошкольного образования» (72 ч.), 
Москва, 2020 г.

С 4.12.2020 -  7.12.2020 года сертификат участника 
VII Международного педагогического форума
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«Язык, общество, человек», Москва, 2020 г.

С 25 февраля по 29 февраля 2019 года «Экспертиза 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации « (24 часа), Москва 2020 
год.

С 28 апреля по 05 мая 2020 г. сертификат эксперта 
межрегиональной экспертной онлайн-лаборатории 
лучших образовательных практик «Оценка 
метапредметных и личностных образовательных 
результатов обучающихся в условиях реализации 
концепций преподавания предметов», Иркутск, 
2020 г.

15.07.2020 г. курс «Наставник для наставника» 
программы «Мастерская наставника», Москва, 
2020 г.

Август-октябрь 2020 «Наставник для школьного 
проекта: теория и практика», (86 ч.), Москва, 2020 г.

07 -  17 сентября 2020 года «Подготовка 
обучающихся к участию в творческих литературных 
конкурсах» в объеме 16 академических часов. 
Москва.

4. Кучукова Зухура 
Жамаловна

17.01.2020 года сертификат участника «проектная 
деятельность обучающихся в системе 
дополнительного образования (по 
направленностям), Москва, 2020 г.

30.01.2020 сертификат участника «Профилактика 
терроризма у детей, занимающихся физической 
культурой и спортом в системе дополнительного 
образования», Москва, 2020 г.

5. Джаубермезова Мадина 
Ахматовна

Сертификаты участника вебинаров ФИ ОКО по 
проекту Адресной помощи школам с низкими 
образовательными результатами «500+»:

14 октября 2020 г. «Методика повышения качества 
образования в ШНОР за счет использования 
возможностей индивидуализации и тьюторского 
сопровождения»,

15 октября 2020 г. «Роль психолого-педагогического 
сопровождения в повышении эффективности 
работы образовательных организаций»,

16 октября 2020 г. «Инструменты поддержки ШНОР 
в рамках модели «Эффективная школа»,

20 октября 2020 г. «Об электронной дорожной 
карте».

6. Таппасханова Марина 
Байдуллаховна

С 12 февраля по 30 июня 2020 года «Разработка 
инновационных программ повышения 
квалификации педагогических работников в области
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организации проектной и исследовательской 
деятельности детей естественно-научной и 
технической направленности» (78 ч.). Москва, 2020

С 25 февраля по 29 февраля 2019 года «Экспертиза 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации « (24 часа), Москва 2020 
год.

7. Урусмамбетова Лаура 
Адамовна

С 25 февраля по 29 февраля 2019 года «Экспертиза 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации» (24 часа), Москва, 
2020 г.

15.07.2020 г. курс «Наставник для наставника» 
программы «Мастерская наставника», Москва, 
2020 г.

Август-октябрь 2020 «Наставник для школьного 
проекта: теория и практика» (86 ч.), Москва, 2020 г.

8. Шилина Наталья 
Валерьевна

С 12 февраля по 30 июня 2020 года «Разработка 
инновационных программ повышения 
квалификации педагогических работников в области 
организации проектной и исследовательской 
деятельности детей естественно-научной и 
технической направленности» (78 ч.). Москва, 
2020 г.

С 20 ноября по 10 декабря 2020 года 
«Формирование ИКТ- грамотности школьников» (72 
часа). Москва, 2020 г.

15.07.2020 г. курс «Наставник для наставника» 
программа «Мастерская наставника», Москва, 
2020 г.

С 23.04. по 24.04. 2020 г. Сертификат участника 
вебинара «Мониторинг качества дошкольного 
образования в РФ: результаты апробации 
Концепции и инструментария МКДО в 2020 году и 
направления их совершенствования», Москва, 
2020 г.

9. Белоусова Оксана 
Анатольевна

Апрель-май 2020 года сертификат участника серии 
вебинаров по вопросам реализации образовательных 
программ в условиях усиления санитарно
эпидемиологических мероприятий, Нальчик, 2020 г.

10. Сабанова Регина Хабасовна С 05.10.2020 -  09.10.2020 года «Формирование 
элементов финансовой грамотности в начальной 
школе» (18ч.), Нальчик, 2020 г.
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Курсы профессиональной переподготовки программам: «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; «Педагогика и психология. Социальная и коррекционная педагогика»; 
«Менеджмент в образовании»; «Образование и педагогика» и др. в 2020 году прошли 23 
работника Центра.

1.4.2. Материально-техническое оснащение

Отчет о материально-техническом оснащении Центра подготовлен с учетом 
того, что значительную часть 2020 года Центр располагался по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 8. С ноября по декабрь 2020 года отделы Центра поэтапно переводились в здание, 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 226.

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2020 
году проводились как в учебных классах Центра, так и на базе стажировочных площадок с 
выездом в муниципальные районы и городские округа республики (согласно договорам, 
заключенным между муниципальными органами управления образования/городскими 
округами и Центром).

До ноября 2020 года Центр располагал площадью в 364,7 м , переданной ему в 
оперативное управление. Из них 101 м2 отведен под 2 учебных класса. Общая площадь 
помещений, в которых осуществлялась образовательная деятельность, в расчете на 1 
слушателя, составляет:

во время лекционных занятий - 2,525 м ;

во время практических занятий - 4,5 м .

Кроме того в материально-техническое оснащение Центра входило:

19 автоматизированных рабочих мест для сотрудников Центра;

мини - типография, позволяющая издавать учебно-методическую литературу;

фонд медиатеки Центра, содержащий более 300 мультимедийных учебных 
пособий и презентаций для поддержки образовательного процесса слушателей;

специализированное оборудование и программное обеспечение для организации 
дистанционного обучения (проведение вебинаров, телеконференций, интернет лекций в 
режиме реального времени);

3 мобильных комплекта мультимедийного оборудования для организации 
выездных занятий, семинаров, конференций и др.;

единую компьютерную локальную сеть, имеющую выход в сеть Интернет по 
технологии выделенной оптоволоконной линии со скоростью передачи данных 10 Мбит/с.

Компьютерная и мультимедийная техника Центра периодически обновляется и 
соответствует современным требованиям, что позволяет организовать учебный процесс на 
требуемом уровне.

1.5. Внутренняя система оценки качества образования

Качество курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
отслеживается внутренней системой оценки качества освоения слушателями
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образовательных программ. Степень освоения слушателями программ курсов повышения 
квалификации оценивается в течение всего периода по показателям:

активность участия в тренингах, малых группах, круглых столах, панельных 
дискуссиях и т. д.;

участие в практических занятиях на базовых площадках, а также входное и выходное 
анкетирование;

оценка содержания и защиты выпускной аттестационной работы (портфолио) и т.д.

Анализ степени освоения учебных программ приведен в таблице 5.

Таблица 5
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№№ Наименование программы

1. «Организация деятельности педагога 
дополнительного образования с учетом 
изменений ФГОС ОО и введения ФГОС 

ОВЗ»

108 31 43,5 78,4

2. «Организация деятельности педагога- 
библиотекаря с учетом изменений ФГОС ОО 

и введения ФГОС ОВЗ»
108 56 53,9 83,6

3. «Современные подходы учителя-логопеда к 
диагностике и профилактике девиантного 

поведения учащихся»
108 14 58,1 86,5

4. «Современные подходы педагога-психолога 
к диагностике и профилактике девиантного 

поведения учащихся»
108 28 47,8 89,5

5. «Организация деятельности социального 
педагога с учетом изменений ФГОС и 

введения ФГОС ОВЗ»
108 70 38,9 84,2

6. «Организация деятельности учителя 
(предмет) с учетом изменений ФГОС ОО и 

введения ФГОС ОВЗ»
108 1119 62,5 84,7

7. «Особенности преподавания родного 
кабардино-черкесского, кабардинского, 

балкарского языка и литературы в 
современных условиях с учетом изменений 

ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ»

108 221 68,6 87,4

8. «Особенности преподавания русского языка 
и литературы в современных условиях с 
учетом изменений ФГОС ОО и введения 

ФГОС ОВЗ»

108 240 53,8 86,5

9. «Современные подходы к преподаванию 
(предмет) в условиях изменений ФГОС ОО 

и внедрения ФГОС ОВЗ»
108 345 54,3 84,96

10. «Основные изменения в нормативно
правовой базе по организации финансово

хозяйственной деятельности в
108 21 68,2 97,5
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образовательных организациях»

11. «Комплексное сопровождение 
образовательного процесса инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»

108 646 35,6 87,5

12. Инструменты эффективного управления 
общеобразовательными организациями 
Кабардино-Балкарской Республики в 

условиях реализации национального проекта 
Образование»

108 193 42,5 89,6

13. «Организация деятельности инструктора по 
физической культуре, музыкального 

руководителя с учетом изменений ФГОС ДО 
и введения ФГОС ОВЗ»

108 25 52,2 89,9

14. «Организация деятельности педагога с 
учетом изменений ФГОС НОО и введения 

ФГОС ОВЗ»
72 507 68,5 88,6

15. «Современные подходы к организации 
музыкальной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО и введения ФГОС 
ОВЗ»

72 26 47,7 81,7

16. «Современные подходы к организации 
физического воспитания в условиях 

реализации ФГОС ДО и введения ФГОС 
ОВЗ»

72 16 38,5 88,6

17. «Основные направления деятельности 
младших воспитателей дошкольного 

образования»
72 113 62,2 96,9

18. «Информационные технологии в 
деятельности учителя-предметника» 72 22 42,5 81,6

19. «Современные подходы к организации 
дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС ОВЗ»
72 963 52,1 84,9

20. «Нодготовка экспертов (председателей и 
членов предметных комиссий) 

государственной итоговой аттестации» 
(предмет)»

72 261 48,5 87,7

21. «Современные подходы к управлению 
дошкольным образованием в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС ОВЗ»
72 72 45,8 81,5

22. «Основы религиозных культур и светской 
этики» 72 16 52,3 92,9

23. «Современные подходы к диагностике и 
профилактике девиантного поведения 

учащихся»
72 19 60,2 98,5

24. «Нрофилактика терроризма и организация 
информационно-пропагандистских 

мероприятий»
72 80 45,6 84,5

25. «Организация деятельности воспитателя в 
процессе реализации образовательных 

стандартов и ФГОС ОВЗ»
72 25 40,8 88,8

26. «Современные подходы к организации 
воспитательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС ОО и введения ФГОС 

ОВЗ»

72 26 58,6 87,6

27. «Навыки оказания первой помощи 
работниками образования» 36 50 49,4 97,5
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28. «Использование элементов 
антикоррупционного воспитания на уроках 

истории, экономики, права, 
обществознания»

36 43 65,2 99,5

29. «Правила гигиены и особенности работы 
образовательной организации в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки»

36 266 69,6 98,2

30. «Формирование элементов финансовой 
грамотности в дошкольной образовательной 

организации»
18 100 38,2 88,4

31. «Формирование элементов финансовой 
грамотности в начальной школе» 18 84 34,7 79,7

Средний показатель 51,6 88,3

Таким образом, уровень профессиональных компетенций обучающихся к концу 
обучения повышается в среднем на 36,7 %.

1.6. Издательская деятельность

Издательская деятельность Центра является важной частью информационно -  
методической работы, выполняемой Центром в рамках реализации различных 
федеральных и республиканских проектов в системе образования республики.

За отчетный период в условиях пандемии и перехода на удаленную форму работы 
Центром подготовлено и издано 6 печатных изданий (информационные сборники, издания 
учебной, методической и учебно-методической направленности) общим объемом 21,2 
печатных листа (таблица 6).

Таблица 6

№№ Наименование издания

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. -  
Нальчик, 2020. -  9 с.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ по организации и проведению в 
образовательных учреждениях информационно-пропагандистских мероприятий 
по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. -  Нальчик, 2020. -75 с.

3. СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году. -  Нальчик, 2020 г. 
-  228 с.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по созданию муниципальных программ 
повышения качества образования -  Нальчик, 2020 г. -  34 с.
Рекомендовано к изданию региональным учебно-методическим объединением в 
системе общего образования КБР 12 августа 2020 года

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по формированию внутришкольных 
программ роста профессиональных компетенций учителей - Нальчик, 2020 г. -  
56 с.
Рекомендовано к изданию региональным учебно-методическим объединением в 
системе общего образования КБР 12 августа 2020 года
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6. Методические рекомендации «Создание школьных программ повышения
качества образования в образовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях и имеющих низкие результаты обучения» 
-  Нальчик, 2020 г. -  64 с.
Рекомендовано к изданию региональным учебно-методическим объединением в 
системе общего образования КБР 12 августа 2020 года.__________________________

1.7. Организационно-методическая деятельность

Наряду с курсами повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
Центр осуществляет деятельность по информированию педагогических работников 
республики об основных направлениях развития образования, новых учебниках, учебной, 
учебно-методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развития 
обучающихся, воспитанников. Для этой цели между Центром и ведущими издательствами 
учебной и учебно-методической литературы заключены договоры о сотрудничестве. В 
рамках выполнения договоров, а так же реализации тематических курсов повышения 
квалификации Центром проведено 2 семинара, в которых приняло участие 262 человека.

На основании приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи 
КБР от 24 апреля 2018 года № 342 Центр осуществляет научно-методическое, 
организационное и экспертно-аналитическое сопровождение деятельности 
Республиканских инновационных площадок. В рамках выполнения данного направления 9 
ноября 2020 года проведен 1 семинар.

В 2020 году в период с июля по октябрь в рамках реализации проекта Открытого 
университета Сколково и Фонда новых форм развития образования «Академия 
наставника» Центром организовано обучение педагогов школ - РИН по программам 
«Наставник для наставника» и «Наставник для школьного проекта».

ГБУ ДНО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР совместно с ГКНОУ «Кабардино
Балкарский гуманитарно-технический колледж» Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 9 ноября 2020 г. в 15.00 провел 
вебинар по теме: «Нодготовка педагогических работников для внедрения инновационных 
форм организации профессионального образования в КБР».

Нриказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 15 мая 
2020 года № 22-01-05/4569 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
работе с образовательными организациями с низкими образовательными результатами на 
территории Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год» Центр определен 
организацией-оператором данного мероприятия. В рамках исполнения возложенных 
обязательств по данному направлению на базе Центра создан Региональный 
координационный центр по работе с образовательными организациями с низкими 
образовательными результатами. В него вошли муниципальные координаторы проекта, 
работники Минпросвещения КБР и Центра. 26 мая 2020 года проведен установочный 
семинар для членов регионального координационного центра в режиме он-лайн. В рамках 
проекта подготовлен и утвержден приказом Минпросвещения КБР (№ 22-01-05/8714 от 
16.09.2020) перечень образовательных организаций республики (8 ОО), вошедших в 
проект «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным 
образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 
обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» Федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Тем же приказом 
утверждены региональный куратор проекта, «дорожная карта» и список успешных школ, 
из числа педагогов которых отобраны кураторы ШНОР. Федеральному оператору
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своевременно представлены данные по ним, заполнены и представлены формы с 
контактными данными кураторов ШНОР и муниципальных координаторов. 
Региональным координатором совместно с муниципальными органами управления 
образования, исходя из рекомендаций федерального оператора проекта (ФИ ОКО), 
подобраны кураторы ШНОР, Приказом Минпросвещения КБР от 30 сентября 2020 года за 
№ 22-01-05/9252 утвержден их список. В рамках проекта Центром обеспечено 
анкетирование кураторов. Так же своевременно организовано анкетирование всех 
участников образовательных отношений ШНОР (директоров, учителей, преподающих в 6 
и 9 классах, учеников этих классов, и их родителей). Среди участников проекта 
распространена «Методика оказания адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты 
обучающихся» и «Памятка по работе с Информационной системой мониторинга 
электронных дорожных карт (ИС МЭДК) в рамках реализации проекта адресной 
методической помощи (500+)», разработанные Федеральным институтом оценки качества 
образования (ФИ ОКО). Исходя из инструктивных материалов «Памятки» школы с 
низкими образовательными результатами в обозначенные сроки отработали и 
опубликовали «Рисковые профили школ». По результатам работы с Рисковыми 
профилями школ на основании предложенных направлений деятельности по их 
устранению разработаны «дорожные карты» по повышению качества образования в 
школах с низкими результатами (в соответствии с методическими рекомендациями ФИ 
ОКО). Региональным координатором (Центром) оказывалась постоянная 
консультационная поддержка руководителям ШНОР и их кураторам. По состоянию на 21 
декабря 2020 года все мероприятия, обозначенные по проекту, школами республики и их 
кураторами выполнены.

В 2020 году Центром реализованы мероприятия по направлениям:

подготовка экспертов предметных комиссий по проверке развернутых ответов 
участников государственной итоговой аттестации;

внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей;

внедрение цифровой образовательной среды в ОО Кабардино-Балкарской 
Республике;

развитие функциональной грамотности обучающихся на уровне основного и 
среднего общего образования;

мониторинг качества дошкольного образования;

совершенствование компетенций управляющих кадров и экономической 
деятельности образовательных организаций;

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ОО;

организация работы Центров «Точка роста» как ресурса повышения качества 
образования;

развитие среднего профессионального образования и профориентационной
работы.

В рамках реализации обозначенных выше направлений проведено 39 семинаров 
для работников системы образования республики (общее количество участников - 3427 
человек).

Всего в 2020 году Центром организовано и проведено 44 мероприятия (семинары, 
семинары-вебинары, вебинары для работников системы образования КБР). Общее 
количество участников - 4038 человек. Подробнее информация представлена в таблице 7.
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Таблица 7

№№

Количес
тво

Тематическая направленность семинаров/ 
контингент слушателей Дата проведения

участни
ков

Мероприятия, организованные совместно с ведущими издательствами учебной и
учебно-методической литературы

1. Методический семинар « Повышение качества 
математического образования. Геометрия: 
меняем традиционный подход к преподаванию»

11 марта 2020 г. 142

2. Семинар для учителей истории « Формирование 
функциональной грамотности средствами УМК 
по истории и обществознанию в условиях 
обновления требований к оценке качества 
образования «

18 марта 2020 г. 120

Семинары республиканских инновационных площадок
3. Практический семинар «Подготовка 

педагогических работников для внедрения 
инновационных форм организации 
профессионального образования в КБР»

9 ноября 2020 г. 25

Семинары в рамках выполнения мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (мероприятие 2.2)
4. Онлайн-семинар «Реализация в КБР проекта 

«500+» по апробации методики сопровождения 
школ с низкими образовательными 
результатами»

2 декабря 2020 г. 113

5. Онлайн-семинар «Влияние социальных 
факторов на уровень качества обучения в 
образовательных организациях»

18 декабря 2020 г. 97

Семинары, проведенные в рамках реализации других мероприятий
6. Методический семинар «Совершенствование 

профессиональных компетенций руководителей 
ДОО

02-04 декабря 
2020 г.

120

7. Республиканский семинар с участием 
федерального оператора «Развитие 
республиканской сети школьных 
информационно-библиотечных центров»

7 октября 2020 г. 125

8. Онлайн-семинар для заместителей 
руководителей ОО по УВР « Индивидуальный 
проект в учебном плане среднего общего 
образования общеобразовательной 
организации» в рамках мероприятия по 
внедрению целевой модели наставничества в 
системе образования КБР

8 октября 2020 г. 57

9. Вебинар « Проведение экспертного наблюдения 
в группах ДОО с помощью Шкал комплексной 
оценки качества дошкольного образования» в 
рамках проекта МКДО

14 октября 2020 г. 8

10. Очный семинар с онлайн-трансляцией 
«Реализация требований ФГОС ООО и СОО по

22 октября 2020 г. 89
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формированию проектной культуры 
обучающихся через создание республиканской 
сети школьных проектных команд»

11. Вебинар «Формирование отчетов о проведении 
внутренней оценки качества дошкольного 
образования в ДОО « в рамках проекта МКДО

23 октября 2020 г. 24

12. Семинар - совещание для руководителей 
образовательных организаций по актуальным 
вопросам развития системы образования и 
организации образовательного процесса в 
современных условиях

9 ноября 2020 г. 230

13. Онлайн -вебинар для учителей математики 
«Решение задания № 17 ЕГЭ по математике 
профильного уровня (задачи о кредитах)

18 ноября 2020 г. 47

14. Методический семинар «Проектирование 
цифровой образовательной среды в ОО»

13 ноября 2020 г. 23

15. Практический семинар «Разработка программы 
деятельности педагога-психолога по 
диагностике и профилактике девиантного 
поведения (суицидального, зависимого 
поведения и др.)»

16 ноября 2020 г. 79

16. Онлайн-семинар для руководителей и 
заместителей ОО « Актуальные проблемы 
подготовки кадров для обеспечения 
содержательной работы Центров «Точка роста»

16 ноября 2020 г 58

17. Семинар «Организация методического 
сопровождения процесса апробации учебников 
родных языков нового поколения»

24 ноября 2020 г 63

18. Семинар - совещание для руководителей 
образовательных организаций по актуальным 
вопросам развития системы образования и 
организации образовательного процесса в 
современных условиях

2 декабря 2020 г. 56

19. Семинар «Диссеминация работы 
стажировочных площадок в рамках реализации 
курсов ПК (педагогика, психология и 
инклюзивное образование)»

21 декабря 2020 г. 154

20. Вебинар «Основные образовательные 
программы учреждений СПО: актуальные 
вопросы разработки и их соответствия 
требованиям ФГОС СПО»

25 декабря 2020 г. 102

Онлайн-семинары по предметам « Подготовка экспертов предметных комиссий 
по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой

аттестации»
21. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 

Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по русскому языку»

5 ноября 2020 г. 207

22. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и

06 ноября 2020 г. 69
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содержания КИМ ЕГЭ) по географии»
23. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 

Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по физике»

06 ноября 2020 г. 41

24. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по литературе»

09 ноября 2020 г. 57

25. Онлайн-семинар «Итоговое сочинение -  допуск 
к ГИА»

10 ноября 2020 г. 104

26. Онлайн-семинар « Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по иностранным 
языкам»

10 ноября 2020 г. 97

27. Вебинар «Итоговое собеседование -  допуск к 
ОГЭ»

11 ноября 2020 г. 45

28. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по обществознанию и 
истории»

11 ноября 2020 г. 58

29. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по биологии»

12 ноября 2020 г. 69

30. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по химии»

12 ноября 2020 г. 78

31. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по математике»

13 ноября 2020 г. 215

32. Онлайн-семинар «Методические основы и 
технология подготовки к итоговой аттестации 
по общеобразовательным предметам»

17 ноября 2020 г. 139

33. Онлайн-семинар «Анализ результатов ЕГЭ. 
Содержательные элементы КИМ 2021 года 
(изменения и особенности структуры и 
содержания КИМ ЕГЭ) по информатике и ИКТ»

01 декабря 2020 г. 26

34. Онлайн-семинар «Содержательные элементы 
КИМ 2021 года (изменения и особенности 
структуры и содержания КИМ ОГЭ) по 
литературе»

07 декабря 2020 г. 58

35. Онлайн-семинар «Содержательные элементы 
КИМ 2021 года (изменения и особенности 
структуры и содержания КИМ ОГЭ) по 
русскому языку»

08 декабря 2020 г. 189

Консультационные семинары в рамках мероприятий по внедрению I елевой
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модели развития региональной системы дополнительного образования детей
36. Онлайн-семинар «Системы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования республики»

17 ноября 2020 г. 32

37. Онлайн-семинар «Конструирование 
общеразвивающих программ дополнительного 
образования, отвечающих современным 
требованиям»

23 ноября 2020 г. 24

38. Онлайн-семинар «Актуальные вопросы 
внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей»

26 ноября 2020 г. 48

39. Онлайн-семинар «Обзор функциональных 
возможностей Портала общедоступного 
Навигатора системы дополнительного 
образования республики»

07 декабря 2020 г. 56

Онлайн-семинары в рамках мероприятий по Внедрение Цифровой 
образовательной среды в ОО Кабардино-Балкарской Республики

40. Семинар «Совершенствование цифровых 
компетенций учителей -  предметников»

17 ноября 2020 г. 118

41. Семинар «Образовательные инициативы и 
проекты компании «Яндекс» как ресурс 
цифровой образовательной среды ОО («Я- 
Учитель», «Яндекс. Учебник», «Яндекс. 
Лицей»)»

11 декабря 2020 г. 254

Онлайн-семинары в рамках мероприятий по развитию функциональной 
грамотности обучающихся на уровне основного и среднего общего образования

42. Онлайн-семинар для заместителей и 
руководителей ОО «Технологии формирования 
функциональной грамотности школьников»

25 ноября 2020 г. 29

43. Онлайн-семинар для учителей -  предметников 
«Формирование функциональной грамотности 
школьников»

25 ноября 2020 г. 135

44. Вебинар «Методические рекомендации по 
результатам диагностики компетенций 
учителей: профессиональное выгорание, 
формирование функциональной грамотности 
учеников»

24 декабря 2020 г. 158

1.8. Деятельность Регионального модельного Центра дополнительного образования

детей (РМЦ)

В январе 2020 году в рамках реализации Комплекса мер («дорожной карты») по 
внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей в Кабардино-Балкарской Республике создан региональный модельный 
центр дополнительного образования детей (РМЦ). РМЦ является структурным 
подразделением ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР.

В рамках реализации мероприятий по экспертному обследованию и экспертной 
оценке внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей руководитель и специалисты РМЦ прошли обучение на базе РАНХиГС
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(г. Москва). В качестве регионального оператора РМЦ взаимодействует с 
муниципалитетами и выполнял проектные задачи.

Нроизведено техническое оснащение РМЦ, приобретено программное 
обеспечение «Навигатор дополнительного образования детей» (Навигатор). В Навигаторе 
зарегистрировано 334 организации ведущих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Из них: 24 
дополнительных образовательных учреждения; 9 частных учреждений (ИН, АНО, ООО); 
278 общеобразовательных организаций и 23 дополнительных образовательных 
учреждения подведомственных министерству культуры.

Для осуществления работы в АИС «НФДО» и АИС «Сертификаты» создан 
общедоступный информационный портал с региональными и муниципальными 
сегментами по дополнительным общеобразовательным программам по адресу 
https://kbr.pfdo.ru, созданы и функционируют личные кабинеты муниципального уровня, 
уровня организаций, операторов проекта.

105 769 детей в возрасте от 5 до 18 лет получили реестровую запись (сертификат 
ДОД), что составляет 76% от проживающих на территории республики детей. Общее 
количество детей использующих сертификат ДОД для обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам 55 943, что составляет 40,1%.

В базу данных платформы загружено 2093 общеобразовательных 
общеразвивающих программы (ДООН). Для всех ДООН проведена муниципальная и 
региональная экспертиза. Нрограммы распределены по реестрам: сертифицированных -  
57; бюджетных -  2053; платных -  8.

Разработана нормативная правовая документация, обеспечивающая внедрение 
системы персонифицированного финансирования на уровне муниципалитетов и 
республики.

Согласно медиаплану и в целях информирования населения заключен договор с 
ВГТРК, в эфире прошли передачи и новостные ленты, в том числе на радио КБР.

Для педагогов дополнительного образования, методистов, руководителей 
учреждений дополнительного образования, муниципальных координаторов, 
руководителей управлений образованием, финансовых специалистов проведены 
обучающие мероприятия (более 30 вебинаров, консультации, совещания). Организованы 
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Современные управленческие и организационно - экономические механизмы в системе 
дополнительного образования детей» (72 часа). Новышение квалификации 
осуществлялось на основании соглашения между Центра и АНО «Открытое образование» 
(руководитель Нопов А.А.) в рамках внедрения целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей Кабардино-Балкарской Республики. Курс 
разработан специалистами Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования «Открытое образование» (ФИРО РАНХиГС). Обучение 
проводилось в очно-заочной форме с 22 по 30 августа 2020 г. Обучение прошли 150 
слушателей - специалистов системы дополнительного образования, в том числе 
руководители муниципальных опорных центров.

Организованы курсы повышения квалификации по дистанционным технологиям 
(программа диверсифицирована специалистами РМЦ), налажена работа стажировочной 
площадки на базе ГБОУ «Детская академия творчества» «Солнечный город» 
Минпросвещения КБР, разработаны методические рекомендации по использованию 
дистанционных технологий, а так же региональная модель сетевого взаимодействия.
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Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по различным 
программам повышения квалификации прошли 614 сотрудников ДОД республики.

2. Показатели деятельности ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи КБР в 2020 году

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 
по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации

человек/%
6360/
95,6

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 
по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

человек/%
293/4,4

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации за отчетный период

человек/%
22/0,22

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

Единиц
47

1.4.1 Программ повышения квалификации Единиц
38

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц
9

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 
программ за отчетный период

Единиц
12

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц
11

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц
1

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

%
32/68,0

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

%
0

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации

человек/%
66/15,2

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников

человек/%
66/34,8

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

0

1.10.1 Высшая человек/%
0

1.10.2 Первая человек/%
0

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального образования

Лет
47

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 
профессиональных программ

100 %

2. Научно-исследовательская деятельность
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

Единиц
0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников

Единиц
0

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

Единиц
1

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

Единиц
2

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

Единиц
1

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно
педагогических работников

Единиц
0

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 
0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 
0

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

%
0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР

%
0

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических 
изданий, количество изданных за отчетный период

Единиц 
6 (21,2 п.л.)

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

Единиц
0

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации за отчетный период

Человек
0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно
педагогических работников

чел./%
66/0
66/0
66/0

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией

Единиц
0
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3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)
тыс. руб. 
65 456,21

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно
педагогического работника

тыс. руб. 
6 545,62

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника

тыс. руб. 
2 162,52

4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе:

кв. м.
364,7 

4,5 на 1 слушателя
4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности
кв. м. 

0
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления
кв. м.
364,7 

4,5 на 1 слушателя
4.1.3 Иредоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование
кв. м. 

0
4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного слушателя

Единиц
0

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия)

Единиц
0

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 
нуждающихся в общежитиях

%
0
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