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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, д.226

ПРИКАЗ
« ' / /  у>а -^г^ /и ^  2022 г. №

Об утверждении отчета о результатах самообследования 
ГБУ ДПО «ЦНППМ» за 2021 год

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», на основании 
приказа ГБУ ДПО «ЦНППМ»Минпросвещения КБР от 05 марта № 10 «О 
проведении самообследования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет о результатах самообследования ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР (приложение к настоящему приказу).

2. Заведующей лабораторией развития региональных управленческих 
механизмов в системе общего образования Пшиншевой М.М. обеспечить 
размещение отчета о самообследовании на официальном сайте Центра в 
сети "Интернет" и направление его Учредителю в срок до 20 апреля 2022 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Кубаеву М.Х.

И. о. директора А.Г.Кажаров



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
Заседания учебно-методического совета ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР

«11»апреля 2022 г.

Председатель — и.о.директора ГБУ ДПО «ЦНППМ» Кажаров А.Г.
Секретарь -  заведующая лабораторией Сабанова Р.Х.

Присутствовали: 13 чел.

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 2021 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 2021 год признать 
рассмотренным. Информацию, отображенную в отчете, признать 
достоверной и соответствующей проделанной в 2021 году работе.

Председатель УМС А.Г.Кажаров

Секретарь УМС ^  / '  Р.Х.Сабанова
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Введение

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 
учреждения «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики представлен в соответствии со 
следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 г, № 
1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»;

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации».

Приказом ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР от 05 марта № 10 
определен состав комиссии для проведения самообследования деятельности 
Центра за 2021 год, утверждена дорожная карта самообследования.

Цель проведения самообследования -  обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Центра, подготовка отчета о 
результатах самообследования за 2021 год.

Отчет о результатах самообследования включает аналитическую часть и 
результаты анализа показателей деятельности ГБУ ДПО «ЦНППМ» за 2021г.

I. Аналитическая часть

1. Общие сведения о ГБУ ДПО «ЦНППМ»

Полное наименование Центра в соответствии с Уставом: 
Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 
просвешения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.



Юридический адрес:

Фактический адрес:

Телефон:

360017, Кабардино-Балкарская 
Республика, ул.Ленина, д.8 
360004, Кабардино-Балкарская 
Республика, г.о. Нальчик, 
ул.Чернышевского, д. 226 
8(8662) 77-15-07

Факс: 8(8662) 77-25-29

Электронный адрес: redo kbr@mail.ru

Сайт: https://cnppm.ru/
https://edu.cnppm.ru/

Учредитель:

Устав утвержден:

Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино
Балкарской Республики 
09 сентября 2019 года

Лист записи Единого 
государственного реестра 
юридических лиц:

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

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности: № 2240 от 31 октября 2019 года

Срок действия: бессрочная

Фамилия, имя, отчество 
руководителя:

И.о. директора
Кажаров Артур Гусманович

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 профессионального 
развития», в 2018 году - в государственное бюджетное учреждение

mailto:kbr@mail.ru
https://cnppm.ru/
https://edu.cnppm.ru/


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 
Правительства КБР № 317-рп от 04 июля 2019 года).

Устав ГБУ ДПО «Центр непрерывного повыщения профессионального 
мастерства педагогических работников» Министерства просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики утвержден приказом 
Минпросвещения КБР № 812 от 09 сентября 2019 года.

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР осуществляет деятельность 
по решению общесистемных задач образования посредством организации 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, научного, научно-методического, инновационного, 
информационного, организационно-технологического обеспечения развития 
системы образования Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Приоритетными 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 за счет средств республиканского бюджета, выделяемых 
муниципальным образованиям в виде субвенции, либо за счет субсидии, 
предоставляемой на выполнение государственного задания;

проведение прикладных научно-методических исследований, 
экспериментальных разработок в сфере образования;

организация и проведение экспертизы в области научно-методической и 
образовательной деятельности;

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 
организации) на всех уровнях и направлениях системы образования;

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



представление объективной информации о состоянии и перспективах 
развития системы образования Кабардино-Балкарской Республики;

оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных и 
региональных целевых задач и программ в сфере образования;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, программ, проектов и 
мероприятий для системы общего, дополнительного и профессионального 
образования;

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;

организация и проведения профессионального тестирования и 
аттестации работников образования;

организация и проведение экспозиций, выставок, конкурсов и иных 
общественно-значимых мероприятий в сфере образования;

создание электронной цифровой аудиовизуальной и медиапродукции, 
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 психолого-педагогическому 
консультированию родителей детей разных категорий.

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с государственным 
заданием, утвержденным Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР. Финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания реализуется в виде субсидий из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. Государственное задание за 2021 год выполнено на 100 %, в том 
числе в части реализации дополнительных профессиональных программ. 
Информация о выполнении государственного задания опубликована на 
официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях busgov.ru (https://bus.gov.ru/).

Центр в 2021 году осуществлял основные виды деятельности в 
соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг 
и выполнением работ на 2021 год (утвержденным Минпросвещения КБР

https://bus.gov.ru/


11.01.2021 г.), работы в рамках федеральных и региональных проектов, а также 
приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и Уставом Центра.

2. Оценка структуры и системы управления

В 2021 году управление Центром осуществлялось в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 
единоначалия и 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, положениям о структурных подразделениях, 
должностным инструкциям работников.

Коллегиальными органами управления Центра являются учебно
методический совет и общее собрание трудового коллектива, действующие на 
основании положений и в рамках действующего законодательства.

Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Центре, является Коллективный договор, заключенный между 
администрацией и работниками учреждения.

Организационная структура управления ГБУ ДПО «ЦНППМ» отражает 
цели и задачи Центра, определяемые Уставом. Организационная структура 
ГБУ ДПО «ЦНППМ» представлена на сайте Центра: https://cnppm.ru/.

3. Оценка образовательной деятельности

ЗЛ.Курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

Курсовыми мероприятиями по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки в 2021 году охвачено 5331 педагогических 
работника КБР, что составило 46,4 % от общего числа педагогов республики 
в 2021 г. Подробная информация о распределении слушателей по источникам 
финансирования представлена в таблице 1.

Таблица 1
Всего 

обучено в 
2021 г.

За счет 
бюджетных 

аееигнований 
бюджета КБР 

(чел.)/% от 
общего 

количества

По договорам об оказании 
платных образовательных 

услуг за счет ередетв 
физичееких лиц (чел.) /% от 

общего количества

По договорам об 
оказании платных 

образовательных уелуг 
за счет ередетв 

юридических лиц 
(чел.)/% от общего 

количества
Всего 5331 

чел., 
из них:
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по про
граммам
ПК
5195чел. 165 чел. / 3% 152/2,8% 4878/91,5%

по про
граммам
ПП 136
чел. - 136/2 ,6% -

Подробная информация о численности слушателей по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки представлена 
в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

Наименование программы Кол-во
часов

Кол-во
слушателей

1. "Формирование элементов финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации"

18 79

2. "Формирование элементов финансовой грамотности в 
начальной школе"

18 20

3. "Подготовка сотрудников органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, ответственных за 
реализацию мер по профилактике терроризма"

25 39

4. "Использование элементов антикоррупционного 
воспитания на уроках экономики, права, истории и 
обществознания"

36 40

5. "Навыки оказания первой помощи педагогическими 
работниками"

36 58

6. "Организация работы с одаренными детьми в 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей"

36 111

7. "Подготовка руководителей ППЭ основного 
государственного экзамена в Кабардино-Балкарской 
Республике"

36 85

8. "Практическое применение техник детской 
мультипликации в образовательном процессе"

36 36

9. "Примерная программа воспитания в основной 
образовательной программе: особенности 
организуемого в школе воспитательного процесса. 
Виды, формы и содержание деятельности"

36 138

10. "Современные подходы к диагностике и профилактике 
девиантного поведения учащихся (в рамках нацпроекта 
"Образование")"

36 1

11. "Инструменты эффективного управления 
общеобразовательными организациями КБР в условиях 
реализации национального проекта "Образование"

72 1

12. "Организация деятельности учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 
с учетом изменений ФГОС"

72 1



13. "Основные направления деятельности младшего 
воспитателя дошкольного образования"

72 95

14. "Основные направления деятельности помощника 
воспитателя дошкольного образования"

72 17

15. "Особенности преподавания родного (кабардино
черкесского) языка и литературы в современных 
условиях с учетом изменений ФГОС 0 0  и введения 
ФГОС ОВЗ"

72 1

16. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) ГИА -  9" (математика)

72 43

17. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) ГИА -  9" (русский язык)

72 76

18. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (биология)"

72 35

19. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (география)"

72 15

20. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (иностранный язык)"

72 33

21. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (история)"

72 37

22. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (литература)"

72 25

23. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (математика)"

72 38

24. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (обществознание)"

72 34

25. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (русский язык)"

72 57

26. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (физика)"

72 17

27. "Подготовка экспертов (председателей и членов 
предметных комиссий) государственной итоговой 
аттестации (химия)"

72 27

28. "Профилактика терроризма и организация 
информационно - пропагандистских мероприятий"

72 86

29. "Современные подходы к организации дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС и введения 
ФГОС ОВЗ"

72 9

30. "Современные подходы к организации физической 
культуры в условиях реализации ФГОС"

72 1

31. "Современные подходы к преподаванию ИЗО в 
условиях реализации ФГОС"

72 26



32. "Современные подходы к преподаванию математики в 
условиях реализации ФГОС"

72 1

33. "Современные подходы к преподаванию ОДНКНР" 72 1
34. "Современные подходы к преподаванию ОРКСЭ" 72 10
35. "Современные технологии дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС"
72 1010

36. "Современные технологии начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС"

72 629

37. "Управление образовательной организацией в 
современных условиях"

72 1

38. "Формирование элементов финансовой грамотности в 
начальной школе"

72 2

39. "Инструменты эффективного управления 
общеобразовательными организациями КБР в условиях 
реализации национального проекта "Образование"

108 54

40. "Организация деятельности педагога-библиотекаря с 
учетом изменений ФГОС 0 0  и введения ФГОС ОВЗ"

108 1

41. "Организация деятельности учителя английского языка 
в современных условиях с учетом изменений ФГОС 0 0  
и введения ФГОС ОВЗ"

108 40

42. "Организация деятельности учителя иностранного 
языка в современных условиях с учетом изменений 
ФГОС 0 0  и введения ФГОС ОВЗ"

108 199

43. "Организация деятельности учителя испанского языка в 
современных условиях с учетом изменений ФГОС 0 0  и 
введения ФГОС ОВЗ"

108 1

44. "Организация деятельности учителя истории и 
обществознания с учетом изменений ФГОС 0 0  и 
введения ФГОС ОВЗ"

108 2

45. "Организация деятельности учителя истории и 
обществознания с учетом изменений ФГОС 0 0 , ФГОС 
СОО и введения ФГОС ОВЗ"

108 111

46. "Организация деятельности учителя немецкого языка в 
современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и 
введения ФГОС ОВЗ"

108 4

47. "Организация деятельности учителя немецкого языка в 
современных условиях с учетом изменений ФГОС 0 0  и 
введения ФГОС ОВЗЗ"

108 2

48. "Организация деятельности учителя ОРКСЭ и ОДНКНР 
с учетом изменений ФГОС"

108 16

49. "Организация деятельности учителя физической 
культуры с учетом изменений ФГОС 0 0  и введения 
ФГОС ОВЗ"

108 1

50. "Организация деятельности учителя французского 
языка в современных условиях с учетом изменений 
ФГОС 0 0  и введения ФГОС ОВЗЗ"

108 1

51. "Особенности преподавания родного (балкарского) 
языка и литературы в современных условиях с учетом 
изменений ФГОС 0 0  и введения ФГОС ОВЗ"

108 44

52. "Особенности преподавания родного (кабардино
черкесского) языка и литературы в современных

108 88



условиях с учетом изменений ФГОС 0 0  и введения 
ФГОС ОВЗ"

53. "Особенности преподавания русского языка и 
литературы в современных условиях с учетом 
изменений ФГОС 0 0  и введения ФГОС ОВЗ"

108 95

54. "Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной и полилингвальной среды: теория и 
практика"

108 180

55. "Преподавание учебного предмета «Астрономия» в 
основной и средней ппсоле: содержание, средства, 
технологии"

108 1

56. "Преподавание учебного предмета «Информатика и 
ИКТ» в основной и средней школе: содержание, 
средства, технологии"

108 24

57. "Преподавание учебного предмета «Математика» в 
основной и средней школе: содержание, средства, 
технологии"

108 49

58. "Преподавание учебного предмета «Технология» в 
основной и средней школе: содержание, средства, 
технологии"

108 21

59. "Преподавание учебного предмета «Физика» и 
«Астрономия» в основной и средней школе: 
содержание, средства, технологии"

108 24

60. "Преподавание учебного предмета «Химия» в основной 
и средней школе: содержание, средства, технологии"

108 25

61. "Примерная программа воспитания в основной 
образовательной программе: особенности 
организуемого в школе воспитательного процесса. 
Виды, формы и содержание деятельности"

108 6

62. "Современные подходы к диагностике и профилактике 
девиантного поведения учащихся (в рамках нацпроекта 
"Образование")"

108 17

63. "Современные подходы к диагностике и профилактике 
девиантного поведения учащихся"

108 30

64. "Современные подходы к организации дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС и введения 
ФГОС ОВЗ"

108 46

65. "Современные подходы к организации музыкальной 
деятельности в условиях реализации ФГОС"

108 20

66. "Современные подходы к организации физической 
культуры в условиях реализации ФГОС"

108 167

67. "Современные подходы к организации физической 
культуры и ОБЖ в условиях реализации ФГОС"

108 1

68. "Современные подходы к организапии физическому 
воспитанию в условиях реализации ФГОС"

108 1

69. "Современные подходы к преподаванию биологии в 
условиях реализации ФГОС"

108 82

70. "Современные подходы к преподаванию географии в 
условиях реализации ФГОС"

108 62

71. "Современные подходы к преподаванию ИЗО в 
условиях реализации ФГОС"

108 16



72. "Современные подходы к преподаванию информатики в 
условиях реализации ФГОС"

108 17

73. "Современные подходы к преподаванию истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС и ФГОС 
ОВЗ"

108 1

74. "Современные подходы к преподаванию истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС"

108 45

75. "Современные подходы к преподаванию математики в 
условиях реализации ФГОС"

108 101

76. "Современные подходы к преподаванию музыки в 
условиях реализации ФГОС"

108 49

77. "Современные подходы к преподаванию ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС"

108 44

78. "Современные подходы к преподаванию ОДНКНР" 108 1
79. "Современные подходы к преподаванию ОРКСЭ" 108 5
80. "Современные подходы к преподаванию родного 

кабардинского язьпса и литературы в условиях 
реализапии ФГОС"

108 45

81. "Современные подходы к преподаванию технологии в 
условиях реализации ФГОС"

108 58

82. "Современные подходы к преподаванию учебного 
предмета "Информатика и ИКТ" в системе основного и 
среднего общего образования"

108 19

83. "Современные подходы к преподаванию учебного 
предмета "Математика" в системе основного и среднего 
общего образования"

108 53

84. "Современные подходы к преподаванию учебных 
предметов "Физика" и "Астрономия" в системе 
основного и среднего общего образования"

108 14

85. "Современные подходы к преподаванию учебных 
предметов «География» и «География Кабардино- 
Балкарии» в системе основного и среднего общего 
образования"

108 27

86. "Современные подходы к преподаванию учебных 
предметов «Родной (кабардино-черкесский) язьпс» и 
Родная (кабардино-черкесская) литература» в системе 
основного и среднего общего образования»"

108 15

87. "Современные подходы к преподаванию физики и 
астрономии в условиях изменений ФГОС"

108 1

88. "Современные подходы к преподаванию физики и 
астрономии в условиях реализации ФГОС"

108 48

89. "Современные подходы к преподаванию химии в 
условиях реализации ФГОС"

108 45

90. "Современные технологии деятельности педагога 
дополнительного образования в условиях реализации 
ФГОС"

108 41

91. "Современные технологии деятельности педагога- 
библиотекаря в условиях реализации ФГОС"

108 13

92. "Современные технологии деятельности социального 
педагога в условиях реализации ФГОС"

108 27



93. "Современные технологии деятельности старшего 
вожатого в условиях реализации ФГОС"

108 1

94. "Современные технологии дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС"

108 33

95. "Современные технологии начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС"

108 11

96. "Управление образовательной организацией в 
современных условиях"

108 74

97. "Управление персоналом и кадровое делопроизводство" 108 3
98. "Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

120 13

99. "Основные изменения в нормативной правовой базе по 
управлению персоналом, кадровому делопроизводству 
и организации документооборота в образовательной 
организации"

144 23

100. "Педагогика библиотечно-информационной 
деятельности"

512 2

101. "Дошкольное образование. Коррекционная педагогика" 526 23
102. "Дошкольное образование. Начальное образование" 526 36
103. "Менеджмент в образовании" 526 16
104. "Начальное образование. Коррекционная педагогика" 526 3
105. "Педагогика и психология. Практическая психология" 526 14
106. "Педагогика и психология. Социальная и 

коррекционная педагогика"
526 2

107. "Педагогическая деятельность в дополнительного 
образования детей"

526 9

108. "Педагогическая деятельность в области воспитания 
обучающихся"

526 3

109. "Преподаватель географии, химии и биологии" 526 2
110. "Преподаватель истории и обществознания" 526 1
111. "Преподаватель физики, математики, информатики и 

ИКТ"
526 5

112. "Преподаватель физической культуры и технологии" 526 8
113. "Преподаватель филологических дисциплин" 526 6
114. "Управление персоналом и кадровое делопроизводство" 526 3
115. "Учитель музыки, изобразительного искусства и МХК" 526 3
116. "Учитель технологии, изобразительного искусства и 

МХК"
526 2

ВСЕГО с л у ш а т е л е й 5331

Курсовые мероприятия проведены по 116 программам, из них: по 17 
программам профессиональной переподготовки (объемом 512, 526 ак.ч.) и по 
99 программам повышения квалификации (от 18 до 144 ак. ч). Из них 2 
программы соответствуют приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий, что составляет 1,7 % 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 веб
портале (https://edu. спррт.шЛ размещены разработанные Центром 
дистанционные учебные модули, позволяющие слушателям выстраивать 
индивидуальные маршруты обучения. Осуществляются онлайн консультации. 
На конец отчетного периода в цифровой образовательной среде ГБУ ДПО 
«ЦННПМ» размещены материалы по более чем 90% от общего числа 
программ, реализуемых Центром.

За отчетный период Центром обновлены с учетом приоритетных задач 
развития образования 48 дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки:

1. «Управление образовательной организацией в современных 
условиях» (108ч.);

2. «Направления государственной политики в сфере общего образования 
работников общего образования» (108ч.);

3. «Преподавание математики в современных условиях с учетом 
изменений ФГОС ОО» (108ч.);

4. «Преподавание биологии в современных условиях с учетом 
изменений ФГОС ОО» (108ч.);

5. «Преподавание информатики в современных условиях с учетом 
изменений ФГОС ОО» (108ч.);

6. «Подготовка экспертов (председателей и членов предметных 
комиссий) ГИА» (72 ч.);

7. «Преподавание русского языка и литературы в условиях 
поликультурной и полилингвальной среды: теория и практика» (108ч.);

8. «Современные подходы к преподаванию учебных предметов 
«География» и «География Кабардино-Балкарии» с учетом изменений ФГОС 
00»  (108ч.);

9. «Современные подходы к организации физического воспитания детей 
дошкольного возраста с учетом изменений ФГОС» (108ч.);

10. «Преподавание химии в современных условиях с учетом изменений 
ФГОС 00»  (108ч.);

11. «Преподавание технологии в современных условиях с учетом 
изменений ФГОС ОО» (108ч.);

12. «Преподавание физики в современных условиях с учетом изменений 
ФГОС ОО» (108ч.);

13. «Особенности преподавания истории и обшествознания в условиях 
цифровизации школьного образования» (108ч.);
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14. «Современные подходы к организации деятельности педагога 
дополнительного образования детей в условиях реализации ФГОС» (108ч.);

15. «Современные подходы к организации деятельности педагога - 
библиотекаря в условиях реализации ФГОС» (108ч.);

16. «Современные подходы к организации воспитательной работы в 
образовательной организации: особенности, содержание, формы» (108ч.);

17. «Современные подходы к организации физической культуры в 
условиях изменений ФГОС» (108ч.);

18. «Современные подходы к дошкольному образованию в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

19. «Современные технологии начального общего образования с учетом 
изменений ФГОС» (72ч.);

20. «Основные вопросы профилактики девиантного поведения 
обучающихся» (108 ч.);

21. «Организация деятельности учителя иностранного языка в 
современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ» 
(108ч.);

22. «Современные технологии деятельности педагога - библиотекаря в 
условиях реализации ФГОС» (108ч.);

23. «Современные подходы к преподаванию биологии в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

24. «Современные подходы к преподаванию физики и астрономии в 
условиях реализации ФГОС» (108ч.);

25. «Инструменты эффективного управления общеобразовательными 
организациями Кабардино-Балкарской Республики в условиях реализации 
национального проекта «Образование» (108ч.);

26. «Современные подходы к преподаванию географии в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

27. «Современные подходы к преподаванию ИЗО в условиях реализации 
ФГОС» (108ч.);

28. «Современные подходы к преподаванию информатики в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

29. «Современные подходы к преподаванию математики в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

30. «Современные подходы к организации музыкальной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» (108ч.);

31. «Преподавание учебного предмета «Информатика» в основной и 
средней школе: содержание, средства, технологии» (108 ч.);

32. «Организация деятельности учителя ОРКСЭ и ОД1ЖИР с учетом 
изменений ФГОС» (108ч.);

33. «Организация деятельности учителя истории и обществознания с 
учетом изменений ФГОС» (108 ч.);

34. «Современные технологии деятельности социального педагога 
(старшего вожатого, педагога-организатора) в условиях реализации ФГОС» 
(108ч.);



35. «Современные технологии дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

36. «Преподавание учебного предмета «Биология» в основной и средней 
школе: содержание, средства, технологии» (108 ч.);

37. «Преподавание учебных предметов «Физика» и «Астрономия» в 
основной и средней школе: содержание, средства, технологии» (108 ч.);

38. «Преподавание учебного предмета «Химия» в основной и средней 
школе: содержание, средства, технологии» (108 ч.);

39. «Преподавание учебного предмета «Математика» в основной и 
средней школе: содержание, средства, технологии» (108 ч.);

40. «Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

41. «Современные подходы к преподаванию химии в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

42. «Современные подходы к преподаванию технологии в условиях 
реализации ФГОС» (108ч.);

43. «Современные технологии деятельности педагога дополнительного 
образования в условиях реализации ФГОС» (108ч.);

44. «Современные подходы к организации физической культуры в 
условиях реализации ФГОС» (108ч.);

45. «Современные технологии начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС» (108ч.);

46. «Организация деятельности учителя истории и обществознания с 
учетом изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ» (108ч.);

47. «Современные подходы к диагностике и профилактике девиантного 
поведения учащихся» (108ч.);

48. «Примерная программа воспитания в основной образовательной 
программе: особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 
Виды, формы и содержание деятельности» (36 ч.).

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 занятий - отработать единый подход к



оцениванию экзаменационной работы и, как следствие, снизить процент 
экзаменационных работ, отправляемых на третью проверку во время 
проведения ГИА.

При проведении практических заданий анализируется согласованность 
действий членов каждой предметной комиссии (11 предметных комиссий).

По 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 (ФРШИ). 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 за 2021 год 324 экспертов прошли квалификационные испытания 
на портале Эксперт ЕГЭ (из них -  по русскому языку -  55, литературе -  25, 
обществознанию -  33, истории -  36, иностранному языку -  32, математике -  
38, физике -  16, географии -  15, биологии -  35, химии -  27, информатике -  12 
человек). Все эксперты принимали участие в мероприятиях ГИА-2021.

3.3. Разработка учебно-методических комплексов, 
издательско-полиграфическая деятельность

Разработка учебно-методических комплексов по родным языкам и 
литературам. ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» в целях 
исполнения показателей государственной программы КБР «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
Постановлением Правительства КБР от 22.04.2020г. № 86-ПП (на 2020-2025 
гг.) и разработанными в соответствии с ней нормативными документами 
Министерства просвешения, науки и по делам молодежи проведены 
мероприятия по созданию и разработке учебно-методических комплектов по 
родным языкам и литературам.

1. Завершены работы по разработке УМК по родным языкам и 
литературам для 1-4 классов в соответствии с нормативными документами 
Минпросвещения КБР (разработка УМК для 1-4 классов по кабардино
черкесскому языку и кабардино-черкесской литературе в начинающей и 
основной группах, разработка УМК для 1 -4 классов по балкарскому языку и 
балкарской литературе в начинающей и основной группах). В соответствии с 
требованиями Порядка формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения РФ от 18.12.2019г. № 695, ГБУ ДПО «ЦН1111М» в апреле 
2021г. подано заявление в Министерство просвещения РФ о проведении



экспертизы и включении учебников указанной предметной линии в 
Федеральный перечень учебников.

2. Проведен комплекс мероприятий по разработке комплектов УМК по 
родным языкам и литературам:

за счет субсидии, полученной из бюджета Кабардино-Балкарской 
республики, по предметным линиям: «Балкарская литература» 5-9 класс, 
«Балкарский язык для начинающих» 5-9 класс, «Кабардино-черкесский язык 
для начинающих» 5-9 класс;

за счет средств, полученных по результатам конкурса проектов по 
финансовой поддержке работы авторских коллективов по разработке 
учебников, учебно-методических материалов по предметным областям 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 
родная литература», проведенного Фондом сохранения и изучения родных 
языков народов Российской Федерации, - по предметным линиям: 
«Кабардино-черкесский язык» 5-9 класс, «Кабардино-черкесская литература» 
5-9 класс;

за счет средств, полученных по результатам участия в аукционе, 
объявленном Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации», на 
разработку учебно-методического комплекса по предметной линии 
«Балкарский язык» 5-9 класс.

Полный список УМК по родным языкам и литературам, разработанным 
в 2021 году, приведен в таблице 3.

Таблица 3
№ Наименование

1. Азбука (на кабардинском языке),! класс
2. Родной (кабардинский) язык, 2 класс
3. Родной (кабардинский) язык, 3 класс
4. Родной (кабардинский) язык, 4 класс
5. Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке, 2 класс
6. Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке, 3 класс
7. Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке, 4 класс
8. Изучаем родной (кабардинский) язык, 1 класс
9. Изучаем родной (кабардинский) язык, 2 класс
10. Изучаем родной (кабардинский) язык, 3 класс
11. Изучаем родной (кабардинский) язык, 4 класс
12. Букварь (балкарский язык) 1 класс
13. Родной (балкарский) язык, 1 класс
14. Родной (балкарский) язык, 2 класс
15. Родной (балкарский) язык, 3 класс
16. Родной (балкарский) язык, 4 класс
17. Литературное чтение на родном (балкарском) языке, 2 класс
18. Литературное чтение на родном (балкарском) языке, 3 класс
19. Литературное чтение на родном (балкарском) языке, 4 класс
20. Изучаем родной (балкарский) язык, 1 класс (1,2 часть)
21. Изучаем родной (балкарский) язык, 2 класс



22. Изучаем родной (балкарский) язык, 3 класс
23. Изучаем родной (балкарский) язык, 4 класс
24. Учебник «Кабардино-черкесский язьпс» 5 класс
25. Учебник «Кабардино-черкесский язьпс» 6 класс
26. Учебник «Кабардино-черкесский язьпс» 7 класс
27. Учебник «Кабардино-черкесский язьпс» 8 класс
28. Учебник «Кабардино-черкесский язьпс» 9 класс
29. Учебник «Кабардино-черкесская литература» 5 класс
30. Учебник «Кабардино-черкесская литература» 6 класс
31. Учебник «Кабардино-черкесская литература» 7 класс
32. Учебник «Кабардино-черкесская литература» 8 класс
33. Учебник «Кабардино-черкесская литература» 9 класс
34. Учебник «Изучаем кабардино-черкесский язьпс» 5 класс»
35. Учебник «Изучаем кабардино-черкесский язьпс» 6 класс»
36. Учебник «Изучаем кабардино-черкесский язык» 7 класс»
37. Учебник «Изучаем кабардино-черкесский язьж» 8 класс»
38. Учебник «Изучаем кабардино-черкесский язык» 9 класс»
39. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесский язык» 5 класс
40. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесский язык» 6 класс
41. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесский язык» 7 класс
42. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесский язык» 8 класс
43. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесский язык» 9 класс
44. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесская литература» 5 класс
45. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесская литература» 6 класс
46. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесская литература» 7 класс
47. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесская литература» 8 класс
48. Методические пособие к учебнику «Кабардино-черкесская литература» 9 класс
49. Методические пособие к учебнику «Изучаем кабардино-черкесский язык» 5 класс

50. Методические пособие к учебнику «Изучаем кабардино-черкесский язык» 6 класс 
(в печатной форме)

51. Методические пособие к учебнику «Изучаем кабардино-черкесский язык» 7 класс 
(в печатной форме)

52. Методические пособие к учебнику «Изучаем кабардино-черкесский язык» 8 класс 
(в печатной форме)

53. Методические пособие к учебнику «Изучаем кабардино-черкесский язык» 9 класс 
(в печатной форме)

54. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесский язык» 5 класс
55. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесский язык» 6 класс
56. Электронная ыорма учебника «Кабардино-черкесский язык» 7 класс
57. Электронная ыорма учебника «Кабардино-черкесский язык» 8 класс
58. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесский язык» 9 класс
59. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесская литература» 5 класс
60. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесская литература» 6 класс
61. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесская литература» 7 класс
62. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесская литература» 8 класс
63. Электронная форма учебника «Кабардино-черкесская литература» 9 класс
64. Электронная форма учебника «Изучаем кабардино-черкесский язык» 5 класс
65. Электронная форма }шебника «Изучаем кабардино-черкесский язык» 6 класс
66. Электронная форма учебника «Изучаем кабардино-черкесский язык» 7 класс
67. Электронная форма учебника «Изучаем кабардино-черкесский язык» 8 класс
68. Электронная форма учебника «Изучаем кабардино-черкесский язык» 9 класс



69. Учебник «Балкарский язык» 5 класс
70. Учебник «Балкарский язык» 6 класс
71. Учебник «Балкарский язык» 7 класс
72. Учебник «Балкарский язык» 8 класс
73. Учебник «Балкарский язык» 9 класс
74. Учебник «Балкарская литература» 5 класс
75. Учебник «Балкарская литература» 6 класс
76. Учебник «Балкарская литература» 7 класс
77. Учебник «Балкарская литература» 8 класс
78. Учебник «Балкарская литература» 9 класс, часть 1
79. Учебник «Балкарская литература» 9 класс, часть 2
80. Учебник «Изучаем балкарский язык» 5 класс
81. Учебник «Изучаем балкарский язык» 6 класс
82. Учебник «Изучаем балкарский язык» 7 класс
83. Учебник «Изучаем балкарский язык» 8 класс
84. Учебник «Изучаем балкарский язык» 9 класс
85. Методическое пособие к учебнику «Балкарский язык» 5 класс
86. Методическое пособие к учебнику «Балкарский язык» 6 класс
87. Методическое пособие к учебнику «Балкарский язык» 7 класс
88. Методическое пособие к учебнику «Балкарский язык» 8 класс
89. Методическое пособие к учебнику «Балкарский язык» 9 класс
90. Методическое пособие к учебнику «Балкарская литература» 5 класс
91. Методическое пособие к учебнику «Балкарская литература» 6 класс
92. Методическое пособие к учебнику «Балкарская литература» 7 класс
93. Методическое пособие к учебнику «Балкарская литература» 8 класс
94. Методическое пособие к учебнику «Балкарская литература» 9 класс, часть 1 и 2
95. Методическое пособие к учебнику «Изучаем балкарский язык» 5 класс
96. Методическое пособие к учебнику «Изучаем балкарский язык» 6 класс
97. Методическое пособие к учебнику «Изучаем балкарекий язык» 7 класс
98. Методическое пособие к учебнику «Изучаем балкарский язык» 8 класс
99. Методическое поеобие к учебнику «Изучаем балкарский язык» 9 класс
100 Электронная форма учебника «Балкарский язык» 5 класс
101 Электронная форма учебника «Балкарский язык» 6 класс
102 Электронная форма учебника «Балкарский язык» 7 класс
103 Электронная форма учебника «Балкарский язык» 8 класс
104 Электронная форма учебника «Балкарский язык» 9 класс
105 Электронная форма учебника «Балкарская литература» 5 класс
106 Электронная форма учебника «Балкарская литература» 6 класс
107 Электронная форма учебника «Балкарская литература» 7 класс
1081 Электронная форма учебника «Балкарская литература» 8 класс
109| Электронная форма учебника «Балкарская литература» 9 класс, часть 1
по! Электронная форма учебника «Балкарская литература» 9 класс, часть 2

Издательско-полиграфическая деятельность. В рамках реализации 
различных федеральных и республиканских проектов ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
разработаны также следующие методические материалы:

1. Методические материалы по организации и проведению в 
образовательных учреждениях информационно-пропагандистских
мероприятий по вопросам профилактики терроризма, Нальчик, 2021г.



2. Методические материалы по использованию элементов 
антикоррупционного воспитания на уроках истории, обществознания, 
экономики и права, Нальчик, 2021г.

3. Методические рекомендации по разработке и реализации 
общеобразовательных общеразвивающих программ, Нальчик, 2021г.
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ДОПОЛНИТЕЛБНОГО ПРОФЕССИОНАЛБНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
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этапов Всероссийских олимпиад школьников по технологии (Номинация 
«Техника и техническое творчество»): Методическое пособие // Ю.Л. 
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3.4. Педагогические кадры и материально-техническое обеспечение

Реализация образовательного процесса в 2021 году осуществлялась 
силами сотрудников Центра и штата педагогов, привлекаемых по договорам 
гражданско-правового характера. За отчетный период 26 работников ГБУ 
ДПО «ЦНППМ», имеющих соответствующую квалификацию, привлекались к 
оказанию преподавательских услуг на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки.

Информация о количестве и квалификации педагогов представлена в 
таблице 4.

Таблица 4

https://elibrary.ru/item.asp?id=46651722


Преподаватели Кол-во Кандидаты
наук

Доктора
наук

Работники Центра 27 9 -

Внешние совместители
10 8

Привлеченные
преподаватели 122 24 5

Средний возраст штатных педагогических работников Центра 
составляет 47 лет. В рамках выполнения мероприятий федеральных проектов 
ежегодно педагогические, руководящие и иные работники Центра проходят 
курсы повышения квалификации (информация представлена в таблице 5).

Таблица 5
№ Ф.И.О. Должность Повышение квалификации
1. Атмурзаева 

Аминат Расуловна
Методист «Уральский государственный 

педагогический университет» 
«Медиа в продвижении образовательных 

проектов» 16 ч. (2021 г.)
2. Белоусова 

Оксана Анатольевна
Старший методист ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Проектирование рабочих программ 
воспитания в дошкольных 

образовательных организациях» 36 ч. 
(2021 г.)

3. Г ангапшева 
Анисат Султановна

Начальник отдела ФГБУК «Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 

гуманитарных технологий» 
«Экспертиза и оценка качества 

дополнительного образования детей» 72 ч. 
(2021 г.)

4. Конакова 
Люба Аскербиевна

Заведующая
лабораторией

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им.

А. И. Герцена» 
«Социокультурная адаптация детей 
мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, средствами 
русского языка, истории и культуры» 72 ч. 

(2021 г.)
5. Кравцова 

Фатима Хасанбиевна
Заместитель
директора

1) ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Минпросвещения РФ» 

«Эффективные управленческие практики 
достижения образовательных и 

воспитательных результатов» 16 ч. (2021
г.)



6. Кубаева 
Мадина Хисаевна

Заместитель
директора

2)ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования Российской академии 

образования»
«Начальное образование сегодня: 

трудности учения и обучения и пути их 
преодоления» 22 ч. (2021 г.)

1) ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Минпросвещения РФ» 

«Весенняя школа управленцев в Академии 
Минпросвещения России» 16 ч. (2021 г.) 

2) ГБОУ «Институт развития образования» 
Краснодарского края 

«Организация деятельности участника 
профессионального конкурса «Восптатель 

года» 36 ч. (2021 г.)
3)ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 
образования»

«Начальное образование сегодня: 
трудности учения и обучения и пути их 

преодоления» 22 ч. (2021 г.)
7. Кучукова 

Зухура Жамаловна
Заведующая

лабораторией
1) «Повышение квалификации тьюторов, 

осуществляющих преподавание 
предметной области «Родной язык и 

родная литература» 42 ч. (2021 г.)
2)ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Проектирование рабочих программ 
воспитания в дошкольных 

образовательных организациях» 36 ч. 
(2021 г.)

Пшиншева 
Мадина Мартиновна

Заведующая
лабораторией

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 
образовательных организациях» 36 ч. 

(2021 г.)
Сабанова 

Регина Хабасовна
Заведующая

лабораторией
ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии 
образования»

«Начальное образование сегодня: 
трудности учения и обучения и пути их 

преодоления» 22 ч. (2021 г.)
10. Тамбиева 

Милана Аниуаровна
Специалист по 

кадровому 
дело производству

ООО «Федерация развития образования» 
«Стратегия, направления и реализация 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы» 144 ч.



11, Таов 
Аслан Арсенович

Начальник отдела
(2021 г.)

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
«Проектирование рабочих программ 

воспитания в дошкольных 
образовательных организациях» 36 ч. 

(2021 г.)
12 . Таппасханова

Марина
Байдулаховна

Зав. Структурным 
подразделением 

РМЦ

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Минпросвещения РФ» 

«Экспертиза дополнительных 
профессиональных программ повышения 

квалификации» 24 ч. (2021 г.)
13. Урусмамбетова 

Лаура Адамовна
Заведующая

лабораторией
1) ФГАОУ ДПО «Академия реализации

государственной политики и 
профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» 
Региональная система научно

методического сопровождения введения 
обновленных ФГОС ООО (предметная 

область -  общественно-научные предметы 
36 ч. (2021г.)

2) Академия наставников «Сколково» 
«Рефлексия -  инструмент наставника», 28

ч. (2021г.)
14. Шонтукова 

Ирина Васильевна
Заместитель
директора

1) ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Минпросвещения РФ» 

«Навыки будущего для учителя 
настоящего» 25 ч. (2021 г.)

2) ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования Минпросвещения РФ» 

«Учебная деятельность обучающихся в 
условиях обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов 
образовательной экосистемы города» 36 ч.

(2021г.)
3)ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

«Сопровождение проектирования рабочих 
программ воспитания в образовательных 

организациях» 36 ч. (2021 г.)



3.5. Материально-техническое обеспечение

ГБУ ДПО «ЦНППМ» располагает материально-технической базой, 
оснащенной всеми необходимыми ресурсами. Общая площадь трехэтажного 
здания, расположенного по адресу: г.Нальчик, ул.Чернышевского, 226, 
составляет 4009 кв.м (из нее: 2650 кв. м - использующаяся в учебном процессе 
и 1027 кв. м - для научно-исследовательских целей)

15 учебных аудиторий для лекционных и семинарских занятий общей 
площадью 598,9 кв.м;

2 компьютерных класса площадью 100,2 кв.м;
2 зала, оснащенных мультимедийным оборудованием, площадью 168,0

кв.м;
актовый зал на 200 мест площадью 203,6 кв.м;
5 аудиторий-трансформеров общей площадь 221,8 кв.м; 
медиатека площадью 67,4 кв.м; 
рекреационные пространства -  280,4 кв.м.
Имеющиеся условия позволяют ежегодно обучать по программам ДПО 

от 3000 до 5000 педагогических работников республики.

3.6. Внутренняя система оценки качества образования

Оценка качества реализации дополнительных профессиональных 
программ проводится в соответствии с локальным нормативным актом Центра 
- Положением о внутренней системе оценки качества образования в 
отношении:

соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;

соответствия процедуры (Процесса) организации и реализации 
дополнительной профессиональной программы Положению об организации 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам.

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
системы внутреннего контроля;
профессионально-общественной экспертизы качества образования; 

итоговой аттестации выпускников;
мониторинга качества образования дополнительных профессиональных 

программ среди слушателей, который проводит Центр самостоятельно после 
окончания каждой программы.

В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются следуюшие источники:

образовательная статистика (входное и выходное анкетирование); 
текущая аттестация (тестирование), выполнение практических заданий; 
промежуточная аттестация (зачет, экзамен, творческие работы); 
итоговая аттестация (экзамен, зачет, итоговое тестирование, проектная 

работа, аттестационная работа).



Анализ степени освоения учебных программ (по входной и выходной 
диагностике уровня профессиональных компетенций) приведен в таблице 6.

№ Наименование
программы

Преподавание учебного 
предмета «Химия» в 
основной и средней 
школе: содержание, 
средства, технологии
Преподавание учебного 
предмета «Математика» 
в основной и средней 
школе: содержание, 
средства, технологии

Таблица 6
Входная диагностика 

уровня 
форсированности 

проф. компетенций
45

35

Выходная диагностика 
уровня форсированности 

проф. компетенций

75

70

«Преподавание учебного 
предмета «Биология» в 
основной и средней 
школе: содержание, 
средства, технологии»

50 75

«Преподавание учебных 
предметов «Физика» и 
«Астрономия» 
в основной и средней 
школе: содержание, 
средства, технологии»

35 65

Особенности 
преподавания истории и 
обществознания в 
условиях цифровизации 
школьного образования

50 65

Организация 
деятельности )шителя 
ОРКСЭ и ОДНКНР с 
учетом изменений ФГОС 
00

40 60

Современные подходы к 
дошкольному 
образованию в условиях 
реализации ФГОС______

45 75

Современные подходы к 
преподаванию ИЗО в 
условиях реализации 
ФГОС

42 76

Современные подходы к 
преподаванию музыки в 
условиях реализации 
ФГОС

55 72



10.

11.

Современные технологии 
начального общего 
образования с учетом 
изменений ФГОС
Современные подходы к
организации
деятельности педагога
дополнительного
образования
детей в условиях
реализации ФГОС______

62

38

86

62

12. Основные вопросы 
профилактики 
девиантного поведения 
обучающихся

52 71

13. Современные подходы к 
организации
воспитательной работы в 
образовательной 
организации; 
особенности, 
содержание, формы_____

48 67

14. Управление 
образовательной 
организацией в 
современных условиях

62 91

15. Преподавание русского 
языка и литературы в 
условиях 
поликулыурной и 
полилингвальной среды: 
теория и практика_____

78 85

16. Особенности 
преподавания 
иностранного языка в 
современных условиях с 
учетом изменений ФГОС 
0 0  и реализации ФГОС 
ОВЗ

74 81

Средний балл 50,7 73,5

Кроме того, в течение 2021 года в целях выявления мнения слушателей 
курсов повышения квалификации о качестве условий оказания 
образовательных услуг ГБУ ДПО «ЦНППМ» проводился анонимный опрос 
слушателей, в результате анализа которого были получены следующие 
данные:

85% обучающихся отметили, что при посещении организации 
обращались к информации, в том числе о расписании, размещенной на 
информационных стендах в помещениях организации на электронном табло;



85% слушателей удовлетворены открытостью, полнотой и 
доступностью информации о режиме учебной работы, размещенной на 
информационных стендах в помещении организации;

45% слушателей пользовались официальным сайтом организации, 
чтобы получить информацию о ее деятельности. Остальные респонденты 
отмечали, что такой необходимости у них не возникло;

100% респондентов удовлетворены комфортностью условий 
предоставления услуг в организации (наличием комфортной зоны отдыха 
(ожидания); наличием и понятностью навигации в помещении организации; 
наличием и доступностью питьевой воды в помещении организации; 
наличием и доступностью санитарно-гигиенических помещений в 
организации; удовлетворительным санитарным состоянием помещений 
организации; транспортной доступностью организации (парковки);

58% слушателей ПК удовлетворены организационными условиями 
предоставления образовательных услуг (расписанием работы организации, 
что в неделю учебная работа проходит в течение 3-х дней, включая субботу, а 
также используя дистанционный формат обучения; обеспечением большим 
методическим материалом в электронном виде и др.;

89% слушателей отмечают высокий уровень лекторского состава при 
реализации с программ курсов повышения квалификации, 11 % респондентов 
оценивают уровень лекторского состава, как выше среднего;

100% слушателей высоко оценивают актуальность содержания 
программ курсовой подготовки. Отмечают, что темы лекций актуальные, 
получили новые знания, в особенности по нормативной базе образовательной 
деятельности.

3.7. Организационно-методическая деятельность

Наряду с реализацией программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 
КБР в 2021 году реализованы мероприятия по следующим направлениям 
деятельности;

повышение качества общего образования (качество результатов 
обучающихся и работа со школами с низкими результатами);

поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи; 
самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся; 
повышение эффективности руководителей образовательных 

организаций;
обеспечение профессионального развития педагогов; 
организация воспитания и социализации обучающихся; 
повышение качества дошкольного образования; 
повышение качества начального общего образования; 
администрирование в качестве регионального оператора и 

организационно-методическое, информационное сопровождение
федеральных и региональных образовательных проектов;



развитие этнокультурного образования; 
научная, научно-методическая и инновационная деятельность.

Информация о проведении соответствующих мероприятий приведена в 
таблице 7.

  Таблица 7
№
№
п\п

Наименование 
мероприятия для 
педагогических 

работников, которое 
проводится в субъекте 
Российской Федерации 

(международный, 
всероссийский, 

региональный уровни)

Краткая
аннотация

мероприятия
(название

мероприятия)

Нормативный 
правовой 
документ, 

определяющий 
мероприятие 
(дата, номер 
утверждения 

(при наличии))

Особенности 
проведения 

мероприятия 
(Цель сроки 

проведения, число 
Зшастников)

1. Республиканский
семинар-совещание
«Особенности
преподавания в
начальной щколе в
современных
условиях»

Целевая
аудитория:
Учителя
начальных
классов КБР,
Издательство
Мнемозина
«Школа-
комплект»,
г.Москва

По совместному 
плану с Центра

Дата проведения: 
10.02 .2022 , 10:00 
Место
проведения: ГБУ
ДПО «Центр
непрерывного 
повышения 
профессиональног 
о мастерства
педагогических 
работников» 
Минпросвещения 
КБР, Кабардино
Балкарская 
Республика, г. о. 
Нальчик, улица 
Чернышевского, 
226
Число }шастников: 
75 человек

2 . Республиканский 
семинар-совещание 
«Языки народов 
России в системе 
общего образования 
Российской 
Федерации»

Целевая 
аудитория: 
специалисты 
Министерства 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи 
Кабардино
Балкарской 
Республики, 
работники 
Центра 
непрерьшного 
повышения 
профессионально 
го мастерства

Письмо
Ответственного 
секретаря 
Координационн 
ого совета 
Национальной 
родительской 
ассоциации от
15.02.2021 № 
30/21-HP А, 
г.Москва

Место
проведения: ГБУ
ДПО «Центр
непрерывного 
повышения 
профессиональног 
о мастерства
педагогических 
работников» 
Минпросвещения 
КБР, Кабардино
Балкарская 
Республика, г. о. 
Нальчик, улица 
Чернышевского, 
226



педагогических 
работников, 
руководители и 
специалисты 
органов
муниципального
управления
образованием,
руководители
общеобразовател
ьных
организаций и 
учителя родных 
языков.
Приглашенные
для участия:
представители
образовательных
организаций
высшего
образования и
научных
учреждений,
осуществляюш:их
научно-
исследовательску 
ю деятельность в 
сфере
сохранения и
развития
государственных
языков КБР,
представители
обш:ественных
организации.
Модератор:
Гусев Алексей
Владимирович,
кандидат
исторических
наук, член
коллегии
Министерства
просвеш:ения
Российской
Федерации,
ответственный
секретарь
Координационно
го совета
Национальной

Время
проведения: 22
марта 2021 г.,
11.00-15.30 4. 
Число участников: 
75 человек.



Межрегиональный 
практический семинар 
по теме «Пути 
повышения 
эффективноети 
педагогичеекого 
сопровождения детей 
дошкольного возраста, 
для которых русский 
язьпс является 
неродным.
Этнолингвокультурная 
адаптация и 
интеграция».

родительской
ассоциации.
Участники: 
педагоги 
дошкольного 
образования КБР, 
Северной Оеетии 
«Алания», 
Ингушской 
республики

Совместно с
Акционерным
общество
«Академия
«Проевещение»,
г.Москва

Дата проведения:
01.06.2021.
Время
проведения: 10:00 
Меето
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
професеиональног
о мастеретва
педагогических
работников»
Ми нпросвещения 
КБР.
Кол-во
участников- 112 
человек

Региональный 
семинар «Профессион 
альная
компетенция учителя к 
ак уеловие повышения 
качеетва образования». 
Мониторинг, 
практическая помощь 
молодым 
специалистам

Участники: 
учителя родных 
языков КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпроевещени 
я КБР

Дата проведения:
02.06.2021.
Время
проведения: 10:00 
Меето
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
профеееиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Кол-во
участников- 50 
человек

Читательская 
конференция для 
учащихся 10-11 
классов «Подари 
красоту дущи». 
Художественный мир 
Х.И. Теунова(к 110- 
летию пиеателя)_____

Участники: 
учителя родных 
языков КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпроевещени 
я КБР

Дата проведения:
13.07.2021.
Время
проведения: 10:00 
Меето
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевекого,



226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Кол-во
участников- 50 
человек

Конференция «Звучи в 
веках, родной язык!» 
Конкурс фоно-записей, 
посвягценный Дню 
родного языка

Участники; 
учителя родных 
языков КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвегцени 
я КБР

Дата проведения:
31.08.2021.
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Кол-во
участников- 50 
человек

Семинары для
учителей родного 
языка ДОУ:
1. «Эффективные 
подходы к организации 
занятий по родному 
языку»
2. «Развитие речи через 
театрализованную 
деятельность».
3. Место обучения 
родному языку в 
программе нового
поколения «Детский
сад 2100»

Участники: 
учителя родных 
языков КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвеш;ени 
я КБР

Дата проведения:
24.09.2021.
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского, 
226, ГБУ ДПО 
«Центр 
непрерывного 
повышения 
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Кол-во
участников- 50 
человек

Реализация проектов; 
«Кукольный театр на 
родном языке», «Семья

Участники: 
учителя родных 
языков КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ»

Дата проведения:
26.10.2021.



-  хранитель родного 
языка и народных 
традиций»

Минпроевещени 
я КБР

Время
проведения: 10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Черныщевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Кол-во
участников- 50 
человек

9. Проведение «Круглого 
стола» с известными 
деятелями науки, 
образования, 
писателями и поэтами 
КБР по вопросам 
сохранения и развития 
национальных язьпсов.

Участники: 
учителя родных 
языков КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпроевещени 
я КБР

Дата проведения:
18.11.2021.
Время
проведения: 10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Кол-во
Зшастников- 50 
человек

10. Семинар с авторами 
новых УМК 
«Эффективный подход 
к работе над 
учебниками нового 
поколения»

Участники: 
учителя родных 
языков КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпроевещени 
я КБР

Дата проведения:
20 . 12.2021 .

Время
проведения: 10:00 
Место
проведения:
Нальчик,

г.о.
ул.

Чернышевского,
226, ГБУ ДПО 
«Центр 
непрерьшного 
повышения 
профессиональног 
о мастерства 
педагогических 
работников»______



Кол-во
участников-
человек

50

11. Семинар 
реепубликанекий 
«Оеобенноети 
реализации 
обновленных ФГОС 
НО и СОО ООО»

Участники:
учителя
предметники,
учителя
начального
общего
образования

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещени 
я КБР

Дата проведения:
22 . 12.2021 .

Время
проведения: 10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повьппения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Кол-во
участников- 100 
человек

12. Республиканский 
семинар 

«Дорожная карта 
региона в условиях 
реализации ФГОС. 
Концепции 
математического 
образования РФ.
Повышение 
конкурентоспособност 
и математического 
образования 
посредством 
обновления
содержания и
технологий 
преподавания 
математики в основной 
и средней школе»

Участники:
учителя
математики КБР. 
Смирнов В.А.,
доктор ф.м.н.
МПУ, автор
учебников по
геометрии

По совместному 
плану
«Мнемозины» и 
Центра

Дата проведения:
14.10.2021.
Время
проведения: 10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Кол-во
участников- 112 
человек

13.

Форум

в  рамках 
реализации 

комплексного 
плана по 

организационно
методической 

поддержке 
детского

Приказ 
Министерства 
просвещения, 

науки и по 
делам молодежи 

КБР 
отЮ.09.2021 

года№ 22/817

Дата проведения: 
25 ноября 2021 
года 
Время
проведения: 10:00 
Место
проведения: г.о. 
Нальчик, ул.______



технопарка 
«Кванториум», 

центра 
цифрового 

образования «IT- 
куб» и центров 

образования 
естественно
научного и 

технического 
направленностей 
«Точка роста» в 

2021-2022 
учебном году 
бьш проведен 

феетиваль 
«Марафон идей» 

где были 
представлены 

лучшие 
практики. 

Мероприятие 
проходило 

одновременно на 
в двух форматах: 
очно на базе ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 

и в
диетанционном. 

Целью 
мероприятия 

бьша показать 
лучшие практики 

и наработки 
учителей.

Черньппевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвепцения
КБР.
Кол-во
участников- 100 
человек

14.

Форум

Участники: 
преподаватели 
«Точек роета», 
«Кванториумов» 
и «1Т- кубов» из 
13
муниципалитетов
республики.
В рамках 
реализации 
комплексного 
плана по 
организационно
методической 
поддержке 
детского
технопарка______

Приказ 
Миниетерства 
проевещения, 

науки и по 
делам молодежи 

КБР 
отЮ.09.2021 

года № 22/817

Дата проведения: 
24 декабря 2021 
года 
Время
проведения: 10:00 
Меето 
проведения: 
МКОУ «Гимназия 
№ 4» г.о. Нальчик. 
Мероприятие 
проходило в 
очном и 
дистанционном 
формате. Кол-во 
участников- 100 
человек



«Кванториум», 
центра 
цифрового 
образования «IT- 
куб» и центров 
образования 
естественно
научного и 
технического 
направленностей 
«Точка роста» в 
2021-2022 
учебном году 
был проведен 
региональный 
мастер-класс 
«Возможности 
образовательной 
робототехники».

15.

Форум

Целевая 
аудитория: 
учителя, 
работаюгцие в 
точках роста. В 
рамках 
реализации 
комплексного 
плана по 
организационно
методической 
поддержке 
детского 
технопарка 
«Кванториум», 
центра 
цифрового 
образования «IT- 
куб» и центров 
образования 
естественно
научного и 
технического 
направленностей 
«Точка роста» в 
2021-2022 
учебном году на 
базе МКОУ 
СОШ №8 ст. 
Котляревская 
прошел мастер- 
класс для 
педагогов «Точек

Приказ 
Министерства 
просвещения, 

науки и по 
делам молодежи 

КБР 
отЮ.09.2021 

года № 22/817

Дата проведения: 
22 декабря 2021 
года 
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Кол-во участников 
- 20 человек



роста» Майского 
района по 
направлениям: 
робототехника, 
Гео/Аэро, 
Аэрофотосъемка 
и картография, 
VR/IT. Мастер 
класс проводил 
мобильный 
технопарк 
«Солнечного 
города».________

16. Круглые столы, 
вебинары, семинары

Целевая 
аудитория: 
педагоги 
детского 
технопарка 
«Кванториум»и 
центров «Точек 
роста», центра 
«1Т куб» из 13 
муниципалитетов 
Кабардино
Балкарской 
Республики. 
Вебинар 
проведен в 
рамках 
реализации 
комплексного 
плана по 
организационно
методической 
поддержке 
детского 
технопарка 
«Кванториум», 
центра 
цифрового 
образования «1Т- 
куб» и центров 
образования 
естественно
научного и 
технического 
направленностей 
«Точка роста» в 
2021-2022 
учебном году. 
Мероприятие 
проведено______

Дата проведения: 
22 декабря 2021 
года 
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвеш;ения
КБР.
Кол-во участников 
- 80 человек



Баксанским 
муниципальным 
районам на тему: 
«Формирование 
навыков 
сердечно
легочной 
реанимации в 
учебном
процессе»______

17. Круглые столы, 
вебинары, семинары

ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» 
провел семинар- 
тренинг для 
учителей музыки 
Призер конкурса 
«Учитель года» 
2021 года Бабяк 
Д.С. провела 
семинар-тренинг 
для учителей 
музыки.

Дата проведения: 
10.06.2021г.
Время
проведения: 10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Черныгпевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Кол-во
участников - 50
человек
Целью
мероприятия
стала:
актуализация 
знания учителей 
музьши и 
знакомство их е 
современными 
достижениями в 
данном 
направлении 
деятельности и 
повьппения 
уровня
квалификации.

18. Круглые столы, 
вебинары, семинары

Вебинары для 
учителей 
истории и 
обществознания

Вебинары в
рамках
практикума
курсов ПК
«Школа
современного

Дата проведения: 
ноябрь 2021 г.



учителя» по 
истории 
(предметные 
компетенции)

19. Круглые столы, 
вебинары, семинары

Вебинары для 
учителей 
истории и 
обществознания

Вебинары в
рамках
практикума
курсов ПК
«Школа
современного
учителя» по
обществознани
ю (предметные
компетенции

Дата проведения: 
ноябрь 2021 г.

20 . Круглые столы, 
вебинары, семинары

Вебинары для 
учителей 
истории и 
обществознания

Вебинары в 
рамках очно
дистанционного 
обучения курсов 
ПК
«Особенности 
преподавания 
истории и 
обществознания 
в условиях 
цифровизации 
школьного 
образования»

Проведение по 
графику ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» в 
течение 2021 г.
(10 вебинаров)

21 . Семинары Целевая
аудитория. Клуб 
«Учитель года» 
проводит 
семинары для 
учителей 
планирующие 
принять участие 
в конкурсе 
профессионально 
го мастерства 
«Учитель года» в 
2022 году

Дата проведения: 
03.12.2021 и 
29.12.2021г.
Время
проведения: 10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Кол-во
участников - 50 
человек
На базе ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» члены 
клуба «Учитель



года» проводят 
постоянно 
действующие 
семинары._____

22. Круглые столы, 
вебинары, семинары

ГБУ ДПО 
«ЦНППМ» 
провел семинар 
для учителей по 
теме «Проблемы 
математического 
образования в 
КБР». В 
мероприятии 
приняли участие 
работники 
ЦНППМ, 
директора школ 
г.о. Нальчик, 
представители 
управлений 
образования 
муниципалитетов 
и представители 
КБГУ.

Дата проведения: 
15.09.2021г.
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Кол-во
участников - 50 
человек
На семинаре были 
обсуждены 
проблемы и пути 
их решения, 
рассмотрели опыт 
новаторства 
разных районов и 
школ.

23. Круглые столы, 
вебинары, семинары

Семинар для 
конкурсантов 
Регионального 
этапа конкурса 
«Учитель года»

Приказ
Минпросвещени

Дата проведения:
05.05.-06.05.2021Г.
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.



Кол-во
участников - 30 
человек
Семинар провела 
Елена
Михайловна 
Пахомова- 
научный 
сотрудник МУ 
«Центр развития 
образования» 
кандидат 
педагогических 
наук, доцент, 
заслуженный 
учитель и 
почетный 
работник высшего 
образования РФ.

24. Региональный
этап
Всероссийского 
конкурса 
«Учитель года» в 
2021 году. В 
конкурсе 
принимали 
участие 13 
учителей из всех 
муниципалитетов 
республики.

Приказ 
Министерства 
просвещения, 
науки и по 
делам молодежи 
КБР от
10.03.2021 г. 
№22/171

Профессиональные 
конкурсы в сфере 
образования

Дата проведения:
11-24.05.2021Г.
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Черныщевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Кол-во
участников - 13 
человек 
Конкурс 
проводится с 
целью выявления 
талантливых 
учителей,их 
поддержки и 
поощрения, 
повышения 
социального 
статуса учителей 
и престижа их 
профессий,_______



распространения 
инновационного 
педагогического 
опыта лучших 
учителей КБР

25. Всероееийекий 
конкурс среди 
мастеров 
производствен
ного обучения 
профессиональ
ных
образовательных 
организаций 
«Мастер года»

В соответствии 
с приказом 
Минпросвеще
ния КБР от 
02.04.2021г. № 
22/299 ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
осуществляет 
организационно 
-методическое 
сопровождение 
проекта

Профессиональные 
конкурсы в сфере 
образования

Дата проведения: 
май 2021 года. 
Конкурс «Мастер 
года» проводится 
в рамках 
реализации 
федерального 
проекта 
«Молодые 
профессионалы» с 
целью
формирования и 
развития 
кадрового 
потенциала 
системы среднего 
професеиональног 
о образования. 
Конкурс проводит 
Министерство 
просвещения РФ 
при поддержке 
Общероссийского 
профсоюза 
образования. Одна 
из основньк целей 
проведения 
конкурса — 
поощрение 
талантливых и 
инициативных 
мастеров
производственног
о обучения и
преподавателей
учебных
дисциплин,
модулей, курсов,
практик
про фессиональног 
о цикла. Конкурс 
также направлен 
на повьппение 
престижа 
педагогических 
профессий, 
популяризации



передовых идей в 
области 
образования и 
подготовки 
кадров, а также 
изучения и 
внедрения лучших 
педагогических 
практик._________

26.

Профессиональные 
конкурсы в сфере 
образования

Всероссийский 
проект ранней 
профориентации 
обучаюш;ихся 6
11 классов 
«Билет в 
будуш;ее»

В соответствии 
с приказом 
Минпросвеще
ния КБР от 
21.09.2021г. № 
22/839 ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
осуществляет 
организационно 
-методическое 
сопровождение 
проекта________

Дата проведения: 
Сентябрь-ноябрь 
2021г.

27. Региональный
этап
Всероссийского 
конкурса 
«Воспитатель 
года» в 2021 году

Приказ 
Министерства 
просвещения, 
науки и по 
делам молодежи 
КБР от
10.03.2021 года 
№22/172

Дата проведения: 
с 14 по 28 июня 
2021 г.
Время
проведения:10:00 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
профессиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.
Конкурс проводи 
тся с целью 
создания
возможностей для
самореализации и
раскрытия
творческого
потенциала
педагогов,
поддержки
инновационного
движения



педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений.

28. Олимпиада Региональный
этап
Всероссийской 
профессионально 
й олимпиады в 
2021 году

Приказ
Министерства 
просвещения, 
науки и по 
делам молодежи 
КБР от
31.08.2021 г.№  
22/800

Целью олимпиады 
является 
повышения 
статуса профессии 
учителя. 
Олимпиада 
проводилась в три 
этапа:
Дистанционный 6
27 сентября 2021 
года
Региональный 
этап (очно) с 15 по 
29 декабря 2021 
года.
Всероссийский 
финал: с 17 
ноября по 03 
декабря 2021 года.

29. Профессиональные 
конкурсы в сфере 
образования

Региональный 
этап конкурса 
«Учитель 
здоровья России»

Приказ
Министерства 
просвещения, 
науки и по 
делам молодежи 
КБР №22/333 
от
15.04.2021года

Конкурс
направлен на
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов в
области
формирования
культуры
здоровья у
обучающихся,
воспитанников и
работников
системы
образования,
развитие
готовности к
внедрению
здоровьесберегаю
щих и
здоровьеформиру
ющих
образовательных 
технологий. 
Конкурс проходит 
в два этапа:



1. с  30 апреля 
по 31 мая 2021 
года
2. 2. С 1 июня
по 30 июня 2021 
года.

30. Общественные 
профессиональные 
организации (советы, 
клубы, иные НКО), 
созданные в субъекте 
российской Федерации

На базе ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
был создан и 
функционирует 
клуб «Учитель 
года»

Приказ ГБУ
ДПО «Центра
непрерывного
повышения
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников» от
29 октября 2021
года
№ 59

Целью
деятельности
клуба является
повышение
престижа
учительской
профессии в
обществе

31. Республиканский 
семинар-совещание по 
теме «Опыт 
формирования и 
развития системы 
инклюзивного 
образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

Участники: 
представители 
органов местного 
самоуправления 
в сфере
образования. 
Психолого
медико
педагогическая 
комиссия, 
руководители и 
заместители 
руководителей 
общеобразовател 
ьных
организаций,
специалисты,
реализующие
программы по
инклюзивному
образованию.

Организа 
торы семинара- 
совещания: 
Министерство 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи 
Кабардино
Балкарской 
Республики,
ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещени
я КБР.

Дата проведения:
02.04.2021 г.
Место проведения 
семинара- 
совещания: МКОУ 
«СОШ №5» г.о. 
Нальчик.
Число участников - 70 
человек

32. Республиканский 
семинар 

«Ф ункциональная 
грам отность - 

учимся для жизни. 
От новых задач - к 

новым 
результатам»

Участники:
руководители и
заместители
руководителей
муниципальных
органов
управления
образованием и
общеобразовател
ьных
организаций
республики,
муниципальные

По совместному 
плану
издательства 
«Просвещение», 
г. Москва

Дата проведения:
07.12. 2021 года
Время
проведения:
10.00-14.00
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения



координаторы и 
члены
региональной 
рабочей группы 
по
функциональной 
грамотности, 
представители 
Минпросвегцени 
я КБР.

професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР.

33. Республиканский 
семинар в рамках 

реализации программы 
повышения 

квалификации 
Современные подходы 

к диагностике и 
профилактике 

девиантного поведения 
учащихся

Участники:
педагоги-
психологи,
социальные
педагоги,
классные
руководители
КБР

По графику ГБУ 
ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещени 
я КБР

Дата проведения:
30.10.2021 
Число участников 
- 50 человек 
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР

34. Межрегиональный 
Конкурс учителей 
родных языков 
субъектов СКФО и 
РЮО-Алания, КБР 
«Мы разные, но 
равные»

Участники: 
учителя родных 
языков Северо
Кавказских 
Республик, с 
участием зам. 
директора 
Департамента 
Минпросвещени 
я РФ
Тимофеевой А.А.

Совместно с 
Минпросвещени 
я РФ

Дата проведения:
17.12.2021
Число участников - 50
человек
Место
проведения: г.о.
Нальчик, ул.
Чернышевского,
226, ГБУ ДПО
«Центр
непрерьшного
повышения
професеиональног
о мастерства
педагогических
работников»
Минпросвещения
КБР

3.8. Деятельность Регионального модельного центра дополнительного
образования детей (РМЦ ДОД)

В 2021 году Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей (РМЦ) осуществлял свою деятельность в соответствии с



планом работы в рамках реализации Целевой модели развития 
дополнительного образования.

Информационно-аналитическая и организационная деятельность.
РМЦ выполнял работу регионального оператора автоматизированной 
информационной системы Навигатор дополнительного образования детей 
(АИС Навигатор) и автоматизированной информационной системы 
Сертификаты (АИС Сертификаты) (kbr.pfdo.ru, https://admin2test.pfdo.ru). В 
АИС Навигатор обеспечивается регистрация учреждений подведомственных 
Министерству образования и Министерству спорта. Всего зарегистрирована 
451 организация, предоставляющая дополнительные образовательные услуги. 
В том числе 349 муниципальных организаций, 12 частных, 5 индивидуальных 
предпринимателей, федеральная организация, 7 учреждений СПО и 51 
организация, реализующая программы спортивной подготовки.

В 2021 году по распоряжению Министерства просвещения РФ в АИС 
Навигатор зарегистрировались и стали поставщиками дополнительных 
образовательных услуг подведомственные Министерству спорта организации. 
Разработчики АИС Навигатор создали для этого отдельный технологический 
модуль. Для специалистов учреждений спорта проведены соответствующие 
обучающие мероприятия (вебинары, семинары, консультации).

В АИС Навигатор также были зарегистрированы учреждения СПО, 
специалисты которых, также получили весь рабочий инструментарий 
(регистрация, размещение ДООП, запись на программы и т.д.).

В 2021 году посредством АИС Сертификаты (нарастающим итогом) 
выдано 127 285 сертификатов. По обращениям родителей восстановлены 312 
сертификатов. Таким образом, 83 процентам детей от 5 до 18 лет 
(проживающих на территории КБР) предоставлена возможность получить 
дополнительные образовательные услуги посредством АИС Навигатор 
дополнительного образования детей.

В АИС Навигатор опубликованы 2433 дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы (ДООП). Все программы 
прошли внешнюю экспертизу и распределены по соответствующим реестрам. 
Для этого была организована муниципальная экспертиза и региональная 
экспертиза-сертификация.

Специалистами РМЦ обеспечивалась реализация механизма 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Кабардино-Балкарской Республике. Для осуществления механизма приняты 
и диверсифицированы все необходимые нормативно-правовые документы, 
заключены соглашения и договоры между организациями -  поставщиками 
дополнительных образовательных услуг и социально ориентированной 
некоммерческой организацией (СО ЬЖО), ведется регулярная работа в АИС 
Навигатор. 1808 детей воспользовались сертификатами
персонифицированного финансирования в системе дополнительного 
образования для обучения по сертифицированным ДООП.

Региональным модельным центром обеспечено участие системы 
дополнительного образования региона в различных мониторингах по
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различным направлениям на региональном уровне и федеральном уровнях, в 
том числе, в качестве регионального оператора в федеральной пробации 
«Модели доступности», участие в которой приняли пять муниципалитетов 
региона. Проведены и проанализированы мониторинги по различным 
профессиональным запросам (повышение квалификации, обеспеченность 
технологическим оборудованием и т.д.).

Региональным модельным центром осуществлялось организационное и 
информационно-методическое сопровождение работы муниципальных 
опорных центров дополнительного образования детей и системы 
дополнительного образования региона.

Методическая деятельность. В 2021 году Региональным модельным 
центром разработаны и направлены в работу методические рекомендации по 
формированию разноуровневых вариативных программ. Обеспечивалась 
работа постояннодействующего семинара «Конструирование 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
соответствующих современным требованиям». Методистами РМЦ, в целях 
распространения лучших практик, разработаны и опубликованы в АИС 
Навигатор дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы-интенсивы, две из которых, в рамках сетевого сотрудничества, 
реализованы на учебной площадке дошкольной организации и в учреждения 
дополнительного образования детей.

Специалистами РМЦ разработаны и размещены в дистанционной 
образовательной среде (Moodle) наиболее востребованные ДООП (9 
программ). В декабре в АИС Навигатор на эти программы было зачислено 
3 467 обучающихся.

Региональным модельным центром проводились информационно
просветительские мероприятия для родителей; открытое родительское 
собрание «Дополнительное образование-правильный выбор профессии» (в 
формате вебинара); проведена встреча с родительскими комитетами; 
разработаны и направлены организациям, для размещения на веб-ресурсах, 
информационные Памятки.

Посредством АИС Навигатор обеспечивалась работа 
постояннодействующей консультационной линии для родителей и 
специалистов системы образования. В 2021 году для родителей создан и 
работает телеграмм-канал t.me/navigatorkbr. Отдельно, для решения 
различных оперативных вопросов, поступающих от родителей, создана и 
обслуживается электронная почта 07pfdo@mail.ru. За 2021 год посредством 
этой почты обработано около 1200 запросов.

К началу учебного года подготовлена и размещена статья (на 
кабардинском, русском и балкарском языках) в газетах Кабардино-Балкарская 
правда (электронная версия), Заман, и Адыгэ псалъэ.

Повышение профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических кадров. В целях обеспечения профессионального мастерства
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и повышения квалификации сотрудников РМЦ, МОЦ и специалистов системы 
дополнительного образования, организовано участие в обучающих 
мероприятиях (федерального и регионального уровня) по различным 
вопросам системы ПФДО и Целевой модели развития дополнительного 
образования детей.

В рамках сетевого сотрудничества с центром социальной адаптации 
«Феномен» специалистами РМЦ и центра организованы курсы повышения 
квалификации по программе «Практическое применение техник детской 
мультипликации в образовательном процессе» объемом 36 ч. для педагогов 
дополнительного образования, получивших соответствующе оборудование. 
Всего обучение прошли 37 педагогов. Для них организовано последующее 
консультационное и методическое сопровождение. В рамках курсов подписан 
Лицензионный договор, позволяющий применять специализированное 
программное обеспечение.

Три специалиста РМЦ прошли курсы повышения квалификации по 
вопросам оценки качества образования в дополнительном образовании и 
работы с медиаресурсами на федеральных площадках. Методист РМЦ 
привлекался в качестве федерального эксперта в конкурсных процедурах.

3.9. Реализация дополнительного образования детей

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
Минпросвощение КБР реализует проект «Яндекс.Лицей».

Региональной площадкой реализации проекта является ГБУ ДПО 
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР. Яндекс.Лицей — это 
широкомасштабный образовательный проект компании «Яндекс», дающий 
возможность мотивированным школьникам восьмых-девятых классов 
обучиться основам программирования в течение 2-х лет. Прошедшие 
обучение школьники приобретут навыки, достаточные, чтобы начать работу в 
качестве младшего разработчика/стажёра.

За первый год обучения прошли 17 школьников, и получили первый 
сертификат по освоению основ языка программирования Python. На второй 
год школьников обучают моделированию физических процессов и создавать 
компьютерные игры и др.

На базе Центра в 2021 году функционируют две учебные группы (1 и 2 
курсы) в количестве 17 учащихся 8-10 классов Кабардино-Балкарской 
Республики.



II. Показатели деятельности ГБУ ДПО «ЦНППМ» 
Минпросвещения КБР

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

5331 
человек/ 
97,4 %

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

136 человек/ 
0, 026 %

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

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

116 единиц

1.4.1 Программ повышения квалификации 99 единиц

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 17 единиц

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период

47 единиц

1.5.1 Программ повышения квалификации 47 единиц

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки -

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

1,7 %

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

4%

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

9 / 33%



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

1 4 / 5 2 %

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

1.10.1 Высшая -

1.10.2 Первая -

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

47 лет

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

2.7 Общий объем НИОКР -

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

-

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

-



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

-

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

87 единиц

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

-

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

-

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

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

-

3. Финансово-экономическая деятельность

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

31 317, 90 
тыс. руб.

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

тыс. руб.

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

17 466,10 
тыс. руб.

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 
в том числе:

4,82 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

-

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

364,7 кв. м

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

4009 кв. м

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

87 единиц



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

26 единиц

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживаюш;их в общежитиях, в общей численноети 
слушателей, нуждающихся в общежитиях

-


