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Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 

просвеш,ения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 

(далее -  Центр) создано распоряжением Правительства КБР от 11 июля 2012г. 

№ 354-рп, переименовано распоряжением Правительства КБР от 4 июля 2019г. 

№317-рп.

Центр является правопреемником государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования "Центр 

непрерывного развития" Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР и единственным в Кабардино-Балкарской Республике 

учреждением дополнительного профессионального образования, 

подведомственным Минпросвещения КБР.

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР (далее Центр) осуществляет научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельной

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики в 

соответствии со своими уставными задачами и направлениями деятельности и 

на основании приказов Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики:

Приказ Минпросвещения КБР от 19.07.2021 г. № 22/677 «О создании 

региональной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в Кабардино-Балкарской Республике»

Приказ Минпросвещения КБР от 25.06.2021 г. № 22/616 «О внедрении в 

Кабардино-Балкарской Республике методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих

Пояснительная записка



образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»

Приказ Минпросвещения КБР от 29.07.2021 г. № 22/711 «Об

утверждении дорожной карты Целевой модели наставничества в Кабардино- 

Балкарской Республике до 20214 года и Положения о Региональном 

наставническом центре Кабардино-Балкарской Республики»

Приказ Минпросвещения КБР от 03.12.2021 г. № 22/1105 «Об

определении федерального куратора по реализации программ воспитания в 

Кабардино-Балкарской Республике»

Приказ Минпросвещения КБР от 21.09.2021 г. № 22/838 «Об

образовании координационного совета по формированию и оценке

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике и утверждении плана 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2021-2022 учебный год»

В процессе осуществления деятельности по научно-методическому и 

методическому обеспечению Центр руководствуется положениями 

Федеральных документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" Статья 19. Научно-методическое и 

ресурсное обеспечение системы образования

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

25.10.2021 № 732 "Об утверждении Порядка отбора организаций,

осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования"



Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования".

В рамках научно-методического сопровождения в Кабардино- 

Балкарской Республике с 2015 года создано региональное учебно

методическое объединение (РУМО). Также функционирует МУНуМО как 

система поддержки, методические объединения предметников, методического 

актива.

Система научно-методического сопровождения представлена через 

следующую структуру:

структуры в муниципальных органах управления образованием: 

методические кабинеты, информационно-методические центры 

(представлены не во всех муниципалитетах)

муниципальные учебно-методические объединения (МунУМО) 

(созданы во всех муниципалитетах)

предметные методические объединения (городские, районные) 

школьные методические объединения по предметам (школьные 

методические советы).

Роль МунУМО в реализации муниципальных механизмов управления 

качеством образования:

муниципальные методические службы участвуют в реализации 

механизмов управления качеством образования по следующим направлениям:

1. Система оценки качества подготовки обучающихся

2. Система работы со школами с низкими результатами обучения

3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи

4. Система работы по самоопределению и профессиональной



ориентации обучающихся

5. Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников

6. Система организации воспитания и социализации обучающихся

7. Система мониторинга качества дошкольного образования.

В Кабардино-Балкарской Республике создана региональная система 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. Приказом министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи от 19.07.2021г. №22/677 было утверждено Положение о 

региональной системе научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. Утвержден комплекс мер («Дорожная 

карта») по созданию региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Во исполнение писем Министерства просвещения РФ от 12.10.2020 года 

№ ВБ-1916/08 «О проведении оценки предметных и методических 

компетенций методистов в рамках сопровождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций», № 22/217 от

18.03.2021 г. «О проведении в КБР дополнительных процедур оценки 

предметных и методических компетенций методистов в рамках 

сопровождения курсов повышения квалификации педагогических работников 

системы общего образования» на базе ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвешения КБР проведены процедуры оценки методических 

компетенций учителей по предметам: русский язык, математика, физика, 

химия, биологи. Но основе результатов данной процедуры сформирован 

методический актив КБР по предметам: русский язык, физика, математика, 

биология, химия.



Общая характеристика программы

Программа научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования в Кабардино-Балкарской 

Республике содержит описание целей и задач, этапов реализации, содержания 

и методов научно-методического обеспечения, мероприятий и сроков их 

проведения, прогнозируемых результатов и условий организации работ, 

средств контроля и критериев оценки качества результатов реализации 

Программы.

Программа направлена на развитие кадрового потенциала системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики и обеспечения реализации 

мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в части создания условий для развития кадрового 

потенциала и профессионального роста педагогических работников и 

управленческих кадров системы образования Кабардино-Балкарской 

Республики.

Программа разработана на основе положений:

Концепции создания единой федеральной системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров (утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской 

федерации от 6 августа 2020 г. №Р-76);

Методических рекомендаций по реализации мероприятий по 

формированию и обеспечению функционирования единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (утверждены распоряжением Министерства 

просвещения России от 04 февраля 2021 г. № Р-33);

Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по 

созданию и внедрению региональной системы научно-методического



сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

(утверждены 30.04.2021).

Методических рекомендаций по созданию и обеспечению 

функционирования региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (от

06.07.2021 г.).

Цели и задачи реализации Программы

Цель Программы -  создание эффективной системы научно- 

методического и методического обеспечения образовательной деятельности 

по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования в Кабардино-Балкарской Республике.

Задачи Программы:

1) разработка и совершенствование дополнительных профессиональных 

программ на основе федеральных требований, в том числе, с использованием 

дистанционных образовательных технологий, с целью внедрения единых 

подходов к профессиональному развитию педагогических работников и 

управленческих кадров, направленного на устранение выявленных 

профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих 

кадров, в том числе, в части их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования;

2) развитие сетевого взаимодействия между субъектами научно- 

методической деятельности для создания единой информационно

методической среды, способствующей профессиональному росту 

педагогических работников и управленческих кадров, разработки, апробации 

и внедрения инновационных моделей повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) на основе объединения и совместного 

использования ресурсов;



3) разработка различных форм поддержки и сопровождения учителей;

4) создание условий для овладения педагогическими работниками и 

управленческими кадрами навыками использования современных технологий, 

в том числе цифровых;

5) внедрение в образовательный процесс современных технологий 

обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;

6) создание условий для вовлечения педагогических работников в 

исследовательскую деятельность;

7) создание единой системы выявления, обобщения, продвижения и 

внедрения подтвердивших эффективность педагогических и управленческих 

практик;

8) стимулирование разработки, апробации и внедрения инновационных 

форм методической работы, деятельности профессиональных сообществ, 

ассоциаций и методических объединений в региональной сфере образования, 

направленных на освоение современных профессиональных компетенций.

Этапы реализации программы

1 этап -  планирование деятельности -  декабрь 2021 -  январь 2022 года.

2 этап -  организация и осуществление деятельности -  февраль 2022 -  

октябрь 2024 года.

3 этап -  подведение итогов и анализ результатов -  октябрь -  декабрь 

2024 года

Содержание и методическое обеспечение 

образовательной деятельности

Организационно-методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций и педагогов по вопросам реализации ФГОС общего образования 

в образовательных организациях республики и основным направлениям



национального проекта «Образование» (обновление ФГОС НОО и ООО, 

апробация и внедрение примерных рабочих программ по учебным предметам, 

формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся, 

внедрение рабочих программ воспитания, работа центров «Точки роста», 

ШНОР в проекте 500+ и др.).

Разработка и совершенствование дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) в 

соответствии с федеральными требованиями и организация образовательной 

деятельности по данным программам.

Принципы, лежащие в основе построения Программы:

соответствие целям, задачам, показателям и результатам 

национального проекта «Образование», региональных проектов и программ 

отрасли «Образование» в части обеспечения возможности профессионального 

развития педагогических работников;

- активное сетевое взаимодействие между субъектами научно- 

методической деятельности, обеспечивающее синергетический эффект от 

объединения и использования ресурсов партнеров для разработки, апробации 

и внедрения инновационных моделей повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки;

- совместное планирование и принятие решений на федеральном и 

региональном уровнях, т.е. постановка задач и их выполнение на основе 

составления единого плана работ, согласованного и эффективного 

использования имеюшихся кадровых, инфраструктурных и финансовых 

ресурсов;

- ориентация и оперативное реагирование на профессиональные 

дефициты и запросы педагогических работников в условиях быстрого 

развития системы образования;

- взаимная ответственность и доверие, т.е. все решения между 

методическими службами принимаются на основе равноправия;



- координация и интеграция деятельности методических служб разного 

уровня, консолидация ресурсов региональной системы образования, в том 

числе формируемой в рамках национального проекта «Образование», для 

обеспечения устранения профессиональных дефицитов педагогических 

работников и управленческих кадров и эффективного повышения уровня их 

профессионального мастерства;

непрерывности профессионального развития педагогических 

работников;

- персонификации ДПО.

Содержание научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности определяется ее основными задачами и 

направлениями, к которым относятся:

Методическое сопровождение педагогов в вопросах использования 

современных технологий, в том числе цифровых, и внедрения в 

образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в 

том числе проектных форм работы с учащимися.

Координация сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих Целевую модель наставничества и входящих в 

республиканскую сеть школьных проектных команд.

Научно-методическое сопровождение исследовательской деятельности 

педагогов и инновационной деятельности образовательных организаций, 

имеющих статус республиканской инновационной площадки, выявления, 

обобщения, продвижения и внедрения подтвердивших эффективность 

педагогических и управленческих практик.

Организационное сопровождение деятельности Регионального учебно

методического объединения в системе общего образования Кабардино- 

Балкарской Республики.

Методы научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности:



аналитические (сбор данных, кластеризация, экспертиза, 

классификация);

- теоретические (информационные подборки, семинары и вебинары, 

консультирование);

- практические (стажировки, мастер-классы, конкурсы);

- диагностические (выявление профессиональных дефицитов);

- мониторинговые (мониторинг качества образования по основным 

направлениям).

Мероприятия программы

№№
п\п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения Ответственные Прогнозируемые

результаты
1. Организационно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций и 

педагогов республики по основным направлениям развития регионального образования

1.1.

Сопровождение 
процесса внедрения 
обновленных ФГОС 
НОО и ООО

в течение 
2022 года

Шонтукова И.В., 
предметные 
лаборатории 

Центра

1.2.

Региональное 
операторство процесса 
апробации примерных 
рабочих программ по 
учебным предметам

ноябрь 2021 -  
апрель 2022 

года
Шонтукова И.В.

Заполнение анкет 
экспертов и 
дневников 

наблюдения 
педагогами, 

участвующими в 
апробации

1.3.

Региональное 
операторство процесса 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

сентябрь 2021 
-  2024 год

Шонтукова И.В., 
члены 

региональной 
рабочей группы, 

предметные 
лаборатории

Увеличение 
количества 

образовательных 
организаций, 
учителей и 

обучающихся, 
использующих 

платформу РЭШ

1.4.

Курирование процесеа 
внедрения рабочих 
программ воспитания в 
образовательные 
организации 
республики

ноябрь 2021 -  
2022 год

Шонтукова И.В., 
региональные 

тьюторы, 
лаборатория 

развития 
психолого

педагогического и 
инклюзивного 
образования

Разработка и 
внедрение рабочих 

программ 
воспитания в 

образовательные 
организации 
республики



1.5.

Сопровождение 
деятельности педагогов 
и образовательных 
организаций, в которых 
открыты центры «Точки 
роста»_________________

2021-2024 гг. Кубаева М.Х., 
Кушхов И.Р.

Эффективная 
организация 
деятельноети 

Центров «Точки 
роста»

1.6.

1.7.

1.8.

Региональное 
операторство в проекте 
по сопровождению 
школ с низкими 
результатами 500+_____

2021-2024 гг. Кубаева М.Х., 
Кушхов И.Р.

Выход 
образовательных 
организаций из 
списка ШНОР

Организационное 
сопровождение 
разработки новых УМК 
по родным языкам и 
предметам 
этнокультурной 
направленности________

2021-2022
Шонтукова И.В., 
Шогенова А.Т., 
Конакова Л.А.

Включение новых 
УМК в 

Федеральный 
перечень

Организационное 
сопровождение 
внедрения новых УМК 
по родным языкам и 
предметам 
этнокультурной 
направленноети в
образовательных 
организациях 
республики____________

2022-2024
Шонтукова И.В., 
Шогенова А.Т., 
Конакова Л.А.

Эффективное 
использование 
новых УМК по 

родным языкам и 
предметам 

этнокультурной 
направленности в 
образовательном 

процессе

1.9.

Организационное и 
методическое 
сопровождение 
проведения
региональных этапов 
профессиональных 
конкурсов («Учитель 
года России»,
«Воспитатель года», 
«Мастер года»,
«Педагог-психолог 
года» и др.) _________

2021-2024 гг. Кубаева М.Х., 
Кушхов И.Р.

Повышение 
активности участия 

педагогов 
республики в 

профессиональных 
конкурсах

2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ

2 .1.

Разработка 
дополнительных 
профессиональных 
программ (повышения 
квалификации) в
соответствии с
федеральными 
требованиями по
актуальным проблемам 
обгцего образования

2021-2024 гг.

Кравцова Ф.Х., 
предметные 
лаборатории 

Центра

Разработанные 
программы ДПП



2 .2 .

Размещение 
дополнительных 
профессиональных 
программ (повышения 
квалификации) в
федеральном реестре 
ДПП

2021-2024 гг.

Кравцова Ф.Х., 
предметные 
лаборатории 

Центра

Прохождение 
федеральной 
экспертизы и 

размещение ДПП в 
федеральном 

реестре

2.3.

Совершенствование 
дополнительных 
профессиональных 
программ (повышения 
квалификации и
профессиональной 
переподготовки) в
соответствии с новыми 
задачами 
государственной 
образовательной 
политики в сфере 
общего образования

2021-2024 гг.

Кравцова Ф.Х., 
предметные 
лаборатории 

Центра

Обновление ДПП

2.4.

Организация 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ (повышения 
квалификации и
профессиональной 
переподготовки) с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий, в том числе 
цифровых, и
дистанционной 
платформы Центра

2021-2024 гг.

Кравцова Ф.Х., 
предметные 
лаборатории 

Центра

Повышение 
качества 

образовательного 
процесса в рамках 
реализации ДПП

3. Методическое еопровождение педагогов в вопросах использования 
 современных технологий_________

Проведение постоянно 
действующих 
семинаров для
педагогов и
руководящих 
работников 

3.1. образовательных 
организаций 
республики по вопросам 
использования 
современных 
технологий, в том числе 
цифровых, и внедрения

2021-2024 гг.

Шонтукова И.В., 
Кравцова Ф.Х., 

предметные 
лаборатории 

Центра

Активизация 
использования 
современных 

технологий,в том 
числе цифровых, в 

практической 
деятельности 

педагогов



в образовательный 
процесе современных 
технологий обучения и 
воспитания, в том числе 
проектных форм работы 
с учащимися___________

3.2.

Методическое и
технологическое 
сопровождение 
учителей-предметников 
в процессе обучения на 
платформе Академии 
Минпросвещения по 
программе «Школа 
современного учителя»

2021-2022 (до 
конца 

проекта)

Шонтукова И.В., 
Кравцова Ф.Х., 
Бжекшиев А.Р., 

предметные 
лаборатории 

Центра

Активизация 
использования 
современных 

технологий, в том 
числе цифровых, в 

практической 
деятельности 

педагогов

3.3.

Сопровождение 
деятельности 
стажировочных 
площадок Центра в 
представлении ими 
опыта иепользования 
современных 
технологий, в том числе 
цифровых, и внедрения 
в образовательный 
процесс современных 
технологий обучения и 
воспитания, в том числе 
проектных форм работы 
е учащимися_____

2021-2024 гг.

Шонтукова И.В., 
Кравцова Ф.Х., 

предметные 
лаборатории 

Центра

Активизация 
иепользования 
современных 

технологий, в том 
числе цифровых, в 

практической 
деятельности 

педагогов

4. Научно-методическое сопровождение исследовательской деятельности педагогов и 
инновационной деятельности образовательных организаций____________

4.1.

Формирование банка 
лучших методических 
практик педагогов и 
образовательных 
организаций 
республики

2021-2024 гг.

Шонтукова И.В., 
Кравцова Ф.Х., 

предметные 
лаборатории 

Центра

создание подборки 
лучших практик

4.2.

Подготовка и издание 
сборников
методических и
исследовательских 
работ педагогов
республики

2021-2024 гг.

Шонтукова И.В., 
Кравцова Ф.Х., 

предметные 
лаборатории 

Центра

Издание еборников

4.3.

Проведение научно-
практических 
семинаров и
конференций с
предетавлением 
педагогических 
исследований педагогов 
республики_________ ^

2022-2024 гг.

Шонтукова И.В., 
Кравцова Ф.Х., 

предметные 
лаборатории 

Центра

Издание сборников



использованию в 
образовательном 
процессе современных 
педагогических 
технологий и 
результатов 
деятельности РИП

4.4.

Научно-методическое 
сопровождение 
деятельности 
образовательных 
организаций, имеюгцих 
статус республиканской 
инновационной 
плогцадки

2021-2024 гг.

Шонтукова И.В., 
Кравцова Ф.Х., 

предметные 
лаборатории 

Центра

Аналитический 
отчет 0 

деятельности 
плош,адок

5. Организационное сопровождение деятельности Регионального учебно-методического 
объединения в системе обгцего образования Кабардино-Балкарской Республики

5.1.
Обеспечение работы 
страницы РУМО на 
сайте Центра

2021-2024 гг. Кушхов И.Р. Рабочая станица 
РУМО

5.2.

Организационное и 
техническое 
обеспечение проведения 
заседаний РУМО и 
секций РУМО

2021-2024 гг. Шонтукова И.В.
Плановое 

проведение 
заседаний РУМО

5.3.
Обеспечение 
взаимодействия РУМО 
и МунУМО

2021-2024 гг. Шонтукова И.В.
Эффективное 

взаимодействие 
РУМО и МунУМО

Условия организации деятельности

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» обладает необходимыми условиями 

для осуществления научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования в Кабардино-Балкарской 

Республике: кадровыми, материально-техническими, учебно-методическими.

Центр располагает мощной, оснащенной необходимыми кадровыми и 

техническими ресурсами базой. Общая площадь трехэтажного здания Центра 

составляет 3031,8 кв.м, на которой расположены 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.

Функции учебной и научно-методической деятельности выполняют 

предметные лаборатории Центра:

Лаборатория развития математического и естественнонаучного 

образования

Лаборатория развития социально-гуманитарного образования 

Лаборатория развития дошкольного и начального общего образования 

Лаборатория развития филологического образования

Лаборатория развития региональных управленческих механизмов в 

системе общего образования

Лаборатория развития балкарского языка 

Лаборатория развития кабардинского языка.

Организационно-методическое сопровождение лабораторий 

обеспечивает «Отдел организации учебной деятельности и развития 

электронного обучения».

Решение задач научно-методического обеспечения осуществляется как 

штатными сотрудниками центра, так и привлеченными специалистами. Среди 

штатных сотрудников 9 кандидатов наук, а также 1 доктор наук. Количество 

научно-педагогических работников, привлеченных на условиях внешнего 

совместительства или по договорам гражданско-правового характера, 

составляет 146 человек: 

из них:

доктора наук -  4; 

кандидаты наук -16;

привлеченные педагоги (методический актив) -  126.



в  части решения задачи развития сетевого взаимодействия между 

субъектами научно-методической деятельности для создания единой 

информационно-методической среды, способствующей профессиональному 

росту педагогических работников и управленческих кадров, разработки, 

апробации и внедрения инновационных моделей повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) на основе объединения и совместного 

использования ресурсов Центром заключены договоры о сетевом 

взаимодействии со всеми 13 управлениями образования муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, с более чем 

20 образовательными организациями (как муниципальными, так и 

государственными), КБНЦ РАН, Государственной национальной библиотекой 

КБР им. Т.К. Мальбахова, Национальным музеем КБР, Кабардино-Балкарским 

государственным университетом им. Х.М. Бербекова.

Кроме того приказами Минпросвещения КБР и приказами управлений 

образования муниципальных районов и городских округов Кабардино- 

Балкарской Республики созданы республиканская сеть школьных проектных 

команд и сеть образовательных организаций, внедряющих Целевую модель 

наставничества. В рамках реализации проекта 500+ и регионального проекта 

по сопровождению школ, показывающих низкие образовательные результаты 

и/или функционирующих в сложных условиях создаются «сетевые пары» 

образовательных организаций из школ-доноров и школ с низкими 

результатами. Научно- и организационно-методическое сопровождение 

данных школ, входящих республиканскую сеть или "сетевую пару" также 

осуществляет Центр совместно с муниципальными методическими службами 

и муниципальными методическими объединениями.



Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

реализации Программы

Средства контроля и обеспечение достоверности результатов 

реализации Программы позволяют достичь следующие методы сбора 

информации и инструменты оценки: 

данные мониторинга; 

данные официальной статистики;

данные федеральных цифровых информационных систем (в том 

числе цифровой экосистемы ДПО);

данные официального сайта Министерства просвещения, науки и 

по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения КБР, муниципальных методических служб, 

образовательных организаций (иные информационные ресурсы Кабардино- 

Балкарской Республики);

изучение нормативных правовых документов РОИВ, ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Минпросвещения КБР, муниципальных 

методических служб, образовательных организаций.

Критерии оценки качества результатов реализации Программы

Критериями оценки качества результатов реализации Программы 

должны стать:

достижение результатов по организационно-методическому 

сопровождению общеобразовательных организаций и педагогов республики 

по основным направлениям развития регионального образования;



- удовлетворенность педагогов и руководителей образовательных 

организаций республики качеством образовательного процесса в рамках 

реализации Центром дополнительных профессиональных профамм;

- повышение активности использования современных технологий, в том 

числе цифровых, в практической деятельности педагогов;

повышение активности педагогов в представлении своего 

методического опыта участия в педагогических исследованиях;

- доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов в ЦНППМ;

- доля педагогических работников и управленческих кадров, для 

которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ;

доля педагогических работников, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, вошедшие в ФР ДПП и 

подобранные с учетом диагностики профессиональных дефицитов в ЦНППМ;

- доля управленческих команд образовательных организаций, 

повысивших свою квалификацию по вопросам эффективности управления 

качеством образования;

- доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в 

различных формах поддержки и сопровождения в первые 3 года работы;

- доля программ ДППО, размещенных в ФР ДПП, в общем количестве 

профамм ДППО, реализуемых организацией дополнительного 

профессионального (педагогического) образования.

Методы сбора информации и инструменты оценки:

- данные мониторинга;

- данные официальной статистики;

- данные федеральных цифровых информационных систем (в том числе 

цифровой экосистемы ДПО);

- данные официальных сайтов Минпросвещения КБР, ГБУ ДПО 

«ЦНППМ», муниципальных методических служб, образовательных



организаций (иных субъектов региональной системы научно-методического 

сопровождения);

- изучение нормативных правовых документов Минпросвещения КБР, 

ГБУ ДПО «ЦНППМ», муниципальных методических служб, образовательных 

организаций.

Источники 

Нормативные документы федерального и регионального уровня

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 г. № 3273-р «Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста. 8. Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 1 февраля 2021 г. № 37 «Об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национального проекта «Образование».

2. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 6 августа 2020 г. № Р-76 «Об утверждении Концепции создания 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров».

3. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 4 февраля 2021 г. № Р-33 «Об утверждении методических рекомендаций по 

реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров».

4. Паспорт национального проекта «Образование», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16).



5. Приказ Минпросвещения КБР от 19.07.2021 г. № 22/677 «О 

создании региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в Кабардино-Балкарской 

Республике»

6. Приказ Минпросвещения КБР от 25.06.2021 г. № 22/616 «О 

внедрении в Кабардино-Балкарской Республике методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»

7. Приказ Минпросвещения КБР от 29.07.2021 г. № 22/711 «Об 

утверждении дорожной карты Целевой модели наставничества в Кабардино- 

Балкарской Республике до 20214 года и Положения о Региональном 

наставническом центре Кабардино-Балкарской Республики»

8. Приказ Минпросвещения КБР от 03.12.2021 г. № 22/1105 «Об 

определении федерального куратора по реализации программ воспитания в 

Кабардино-Балкарской Республике»

9. Приказ Минпросвещения КБР от 21.09.2021 г. № 22/838 «Об 

образовании координационного совета по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций в Кабардино-Балкарской Республике и утверждении плана 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2021-2022 учебный год»

Информационные ресурсы

1. Сайт Министерства просвещения Российской Федерации: 

https://edu.gov.ru/

https://edu.gov.ru/


2. Сайт ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

https://apkpro.ru/

3. Сайт ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР https://cnppm.ru

https://apkpro.ru/
https://cnppm.ru

