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Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников в Кабардино-Балкарской Республике выстраивается по 

нескольким линиям: взаимодействие всех субъектов системы, 

планирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на 

достижение основных целей функционирования системы, мониторинг и 

анализ эффективности системы. 

Субъектами системы являются региональный и муниципальные 

органы государственной власти, осуществляющие управление в сфере 

образования, региональные государственные учреждения, 

обеспечивающие повышение и оценку профессионального мастерства 

педагогических работников, образовательные организации, руководители 

образовательных организаций, методические объединения и службы, 

педагоги. Системообразующим звеном во взаимодействии всех субъектов 

является Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр непрерывного профессионального 

развития педагогических работников» Минпросвещения КБР, который 

замыкает на себе региональную задачу обеспечения научно-методического 

сопровождения педагогов республики. 

Мероприятия, планируемые в рамках функционирования системы, 

выстраиваются комплексно и направлены на повышение 

профессионального мастерства и качества деятельности педагогических 

работников через выявление профессиональных дефицитов, построение 

траектории профессионального роста средствами системы повышения 

квалификации, работы методических объединений и служб, 

стимулирования и поддержки педагогов, в том числе молодых, за счет 

реализации программ наставничества, проведения профессиональных 

конкурсов и др. 

Эффективность проводимых мер и мероприятий оценивается через 

проведение мониторинговых процедур и анализ результатов 

мониторингов, что позволяет определить проблемные точки и выстроить 

маршруты преодоления проблем. 

 

Основными направлениями мониторинга показателей 

профессионального развития являлись 

 

- выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников 

- учет индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников, разработанных на основе диагностики профессиональных 

дефицитов 

- обеспечение ЦНППМ кураторами индивидуальных маршрутов и 

тьюторами 

- выявление кадровых потребностей в образовательных организациях 

региона 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/mun-meh/1/form/indicators/2/_/6/_/38
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/mun-meh/1/form/indicators/2/_/6/_/38


- осуществление профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической направленности 

- поддержка молодых педагогов/реализации программ 

наставничества педагогических работников 

- организация повышения квалификации педагогических работников 

в рамках реализации приоритетных федеральных программ: 

организация повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам оценки качества образования в образовательной организации 

организация повышения квалификации педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

организации повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи 

организация повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся 

организация повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам организации воспитания обучающихся 

организация повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам повышения качества дошкольного образования 

организация повышения квалификации по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и др. 

 

Мониторинг профессионального развития педагогических 

работников, является составной частью региональной системы оценки 

качества образования и предполагает получение объективной и 

достоверной информации о степени сформированности системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

Мониторинг проводится ежегодно в сроки, установленные приказом 

Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики по направлениям, отраженным в системе 

показателей. 

В качестве источников информации для проведения мониторинга 

были использованы следующие: 

1) статистические и аналитические материалы (справки, отчеты) о 

результатах оценочных процедур; 

2) отчет о самообследовании образовательной организации; 

3) материалы по результатам аналитической деятельности, 

содержащие управленческие решения (приказы, письма, распоряжения, 

рекомендации, протоколы и другие материалы). 

Форма проведения мониторинга показателей – электронная. 

 

 



1. Выявление профессиональных дефицитов педагогических 

работников  
 

По фактору выявления профессиональных дефицитов 

педагогических работников были применены различные диагностические 

инструментарии, как анкета, тест, самооценка, экспертная оценка, онлайн 

тестирование. Нами были использованы различные источники 

информации по диагностике профессиональных дефицитов педагогов: 

1. Результаты проведенной издательством цифрового контента 

ООО «Физикон Лаб» диагностики профессиональных компетенций 

педагогов в государственных и муниципальных образовательных 

организациях по предметам «математика», «физика» и «химия» в 

Кабардино-Балкарской Республике, проведенной в период с 21 по 

28.12.2021г. (с учетом резервных дней) и 17, 19, 21 января 2022г. 

2. Результаты оценки предметных и методических компетенций 

учителей Кабардино-Балкарской Республики, проводимых ФИОКО  

(Письмо № АЗ-186/8 «04» марта 2022г., приказ ЦНППМ Минпросвещения 

КБР от 04.03.2022 г. № 8/1).                                                  

3. Результаты проведения диагностики профессиональных 

компетенций со слушателями ПК в ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР за 2021-2022 учебный год. 

Тестирование проводилось в электронной форме. Все задания 

обеспечивали возможность автоматизированной проверки ответов, 

тестируемых с помощью компьютера. В диагностике профессиональных 

компетенций педагогов в государственных и муниципальных 

образовательных организациях по всем предметам в Кабардино-Балкарской 

Республике приняли участие 1937 учителей (табл.1) по двум операторам 

диагностики (ООО  

«Физикон Лаб» и ФИСОКО). Всего учителей в регионе 10792 (100%) 

учителей. 
Диагностика профессиональных компетенций учителей в разрезе учебных 

предметов 

Таблица 1 

№ Предмет Всего 

учителей в 

регионе 

Из них прошли 

диагностику 

профессиональ-

ных дефицитов 

через ООО  

«Физикон Лаб» 

Из них прошли 

диагностику 

профессиональ-

ных дефицитов 

через ФИСОКО 

1.  Русский язык и 

литература 

797 

 

131 134 

2.  Родной язык и 

литература 

709 27 25 

3.  Математика 588 444 73 

4.  Иностранные 

языки  

674 26 50 

5.  История и 439 154 49 



обществознание  

6.  Физика 249 190 32 

7.  Химия 145 178 25 

8.  Биология 250 151  

9.  География 246 25 12 

10.  Информатика 215 64 14 

11.  Физкультура, 

ОБЖ 

443 21 0 

12.  Технология  243 10 15 

13.  ИЗО 158 8 0 

14.  Музыка 177 8 0 

15.  Начальное общее 

образование 

2066 111 168 

Всего  10792 1340 597 

Приняли участие  1937 (18%) 

 
Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников  

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР 

ТТааббллииццаа  22  

№ Виды 

профессиональных 

дефицитов 

Доля 

педагогов 

по каждому 

из видов 

дефицитов 

Высокие 

показатели 

(%) 

Средние 

показатели 

(%) 

Низкие 

показатели 

(%) 

1 Предметные 992 (74%) 42 46 12 

2 Методические 992 (74%) 20 66 14 

3 Психолого-

педагогические 

992 (74%) 19 58 23 

4 Дефициты в 

области ИКТ 

992 (74%) 18 61 21 

5 Организационно-

управленческие 

992 (74%) 48 53 5 

 Всего прошли 992 (74%)    

  

Таким образом, педагоги прошли различные диагностические 

исследования профессиональных компетенций.  

Кроме централизованных систем оценивания, при прохождении 

курсов повышения квалификации в ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР, то есть, на региональном уровне, прошли порядка 

30 % педагогов региона проходили диагностику с помощью тестирования 

учителей всех категорий, в том числе учителей начальной школы по 

компетенциям: 

 цифровые компетенции 

 профессиональное выгорание 

 гибкие навыки успешного современного учителя 

 формирование функциональной грамотности учеников. 

Во всех тестах задания носят кейсовый характер, что позволяет 

оценить уровень владения компетенциями. По итогам каждого теста 



учитель получал индивидуальный профиль (результаты по компетенциям), 

рекомендации по развитию компетенций и список материалов для 

развития.  
Таблица 3 

Общие данные по региону 

 

№ Учителя начальной 

школы 

Учителя 

средней школы 

Всего 

педагогов 

% от общего 

количества 

педагогов 

 Всего педагогов региона приняло участие в диагностике: 

 1200 1850 3050 28,2 % 

 Педагогов приняло участие в каждом тесте: 

1 Цифровые компетенции педагога  

 1200 1850 3050  

2 Компетенции успешного современного учителя:  

 1200 1850 3050  

3 Профессиональное выгорание педагога  

 1200 1850 3050  

4 Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников 

 

 1200 1850 3050  

 

Результаты по блоку  

КОМПЕТЕНЦИИ УСПЕШНОГО СОВРЕМЕННОГО 

УЧИТЕЛЯ 

 
Таблица 4 

Описание диагностируемых компетенций 

Компетенция Описание 

Анализ своих 

действий 

Вы умеете оценивать свои действия и анализируете, как они 

влияют на результаты учеников 

Атмосфера в 

классе 

Вы выстраиваете с учениками доверительные отношения 

Индивидуальный 

подход 

Вы внимательно относитесь к особенностям учеников и 

подбираете задания с учётом их уровня 

Ориентация на 

результат 

Вы внимательно относитесь к особенностям учеников и 

подбираете задания с учётом их уровня 

Развитие 

учеников 

Вы регулярно поднимаете планку своих уроков и побуждаете 

учеников прикладывать больше усилий 

Сотрудничество 

с коллегами 

Вы объединяетесь с коллегами для повышения учебных 

результатов учеников 

                                      

 



Таблица 5 

Средние профили компетенций по региону 

 

Компетенция Средний профиль,  

2020 г 

Средний 

профиль,  

2021 г 

Самооценка 

учителей 2022 г, 

средний профиль 

кол-во ответивших 2713 чел 78 чел 3050 чел 

Анализ своих 

действий 

66 % 64% 75% 

Атмосфера в классе 66% 64% 61% 

Индивидуальный 

подход 

66% 62% 61,5% 

Ориентация на 

результат 

66% 55% 60% 

Развитие учеников 75% 70% 79% 

Сотрудничество с 

коллегами 

75% 60% 77% 

 
Результаты по блоку  

КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧЕНИКОВ 

 

Таблица 6 

Описание диагностируемых компетенций 

 

Компетенция Описание 

Способность 

формировать 

глобальные 

компетенции 

Вы можете сформировать у учеников умение:  

 критически рассматривать с разных точек зрения вопросы 

глобального характера и межкультурного взаимодействия;  

 вступать в открытое, уважительное и эффективное 

взаимодействие с другими людьми. 

Способность 

формировать 

естественно-

научную 

грамотность 

Вы можете сформировать у учеников умение: 

 распознавать, использовать и создавать объяснительные 

модели и представления; 

 оценивать с научной точки зрения предлагаемые способы 

изучения вопроса; 

 анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы. 

Способность 

формировать 

креативное 

мышление 

Вы можете сформировать у учеников умение: 

 выдвигать креативные идеи; 

 уточнять и совершенствовать идеи; 

 оценивать сильные и слабые стороны креативных идей; 



 отбирать креативные идеи. 

Способность 

формировать 

математическую 

грамотность 

Вы можете сформировать у учеников умение: 

 формулировать ситуацию математически; 

 применять математические понятия, факты, рассуждения и 

инструменты, чтобы получить решение или сделать выводы; 

 размышлять над математическим решением или 

результатами. 

Способность 

формировать 

финансовую 

грамотность 

Вы можете сформировать у учеников:  

 знание и понимание финансовых терминов, понятий и 

финансовых рисков; 

 навыки, мотивацию и уверенность, которые нужны, чтобы 

принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях. 

Способность 

формировать 

читательскую 

грамотность 

Вы можете сформировать у учеников умение: 

 извлекать нужную информацию из письменного текста; 

 создавать смысловые сообщения в разных текстовых и 

визуальных форматах; 

 размышлять о содержании и форме текста; 

 оценивать текст. 

 

Таблица 7 

Средние профили компетенций по региону 

 

Компетенция Средний  

профиль,  

2020 г 

Средний  

профиль,  

2021 г 

Самооценка 

учителей 2022 г, 

средний профиль 

кол-во ответивших 2285 чел 54 чел 3050 чел 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

66% 71% 78% 

Способность формировать 

естественнонаучную 

грамотность 

68% 70% 73% 

Способность формировать 

креативное мышление 

62% 68% 66% 

Способность формировать 

математическую грамотность 

66% 70% 79% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

70% 74% 79% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

62% 65% 82% 

 

 



Таблица 8 

Учителя начальной школы 

Компетенция Средний 

профиль,  

2020 г 

Средний 

профиль,  

2021 г 

Самооценка 

учителей 2022 г, 

средний профиль 

кол-во ответивших 817 чел 18 чел 1200 чел 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

66% 76% 42% 

Способность формировать 

естественнонаучную грамотность 

70% 68% 65% 

Способность формировать 

креативное мышление 

62% 62% 47% 

Способность формировать 

математическую грамотность 

66% 72% 51% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

70% 73% 53% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

62% 61% 67% 

 

Таблица 9 

Учителя средней/старшей школы 

Компетенция Средний  

профиль, 

2020 г 

Средний  

профиль, 

2021 г 

Самооценка 

учителей 2022 г, 

средний профиль 

Кол-во ответивших 1468 чел 36 чел 1850чел 

Способность формировать 

глобальные компетенции 

66% 69% 75% 

Способность формировать 

естественнонаучную грамотность 

66% 72% 78% 

Способность формировать 

креативное мышление 

62% 71% 82% 

Способность формировать 

математическую грамотность 

66% 69% 88% 

Способность формировать 

финансовую грамотность 

70% 74% 81% 

Способность формировать 

читательскую грамотность 

62% 67% 89% 

 



Результаты по блоку  

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ 

 

Таблица 10 

Описание диагностируемых компетенций 

Компетенция Описание 

Цифровые 

технологии и 

методики их 

применения 

Вы умеете подбирать цифровые инструменты под учебную цель, 

используете цифровые технологии в обучении, умеете 

проанализировать и оценить, насколько эффективен выбранный 

инструмент. 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Вы понимаете, какие возможности есть у цифровой 

образовательной среды, умеете конструировать в ней разные 

элементы образовательного процесса. 

Цифровая 

коммуникация и 

способы ее 

организации 

Вы умеете организовать цифровую коммуникацию с другими 

учителями, можете интегрировать инструменты цифровой 

коммуникации в обучение. 

Информационная 

безопасность и 

цифровая этика 

Вы умеете безопасно передавать и хранить данные, использовать 

разные сервисы и общаться в социальных сетях, знакомы с 

цифровым этикетом. 

 

Таблица 11 

Средние профили компетенций по региону 

 

Компетенция Средний  

профиль,  

2020 г 

Средний  

профиль,  

2021 г 

Самооценка 

учителей 2022 г, 

средний профиль 

Кол-во ответивших 3420 чел 112 чел 3050 чел 

Цифровые компетенции 63% 64% 79% 

 

Таблица 12 

Учителя начальной школы 

Компетенция Средний профиль, 

2020 г 

Средний 

профиль, 

2021 г 

Самооценка 

учителей 2022 г, 

средний профиль 

Кол-во ответивших 1141 чел 45 чел 1200 чел 

Цифровые 

компетенции 

63% 63% 65% 

 

 

 

 

 



Таблица 13 

Учителя средней/старшей школы 

Компетенция Средний профиль,  

2020 г 

Средний 

профиль,  

2021 г 

Самооценка 

учителей 2022 г, 

средний профиль 

Кол-во ответивших 2279 чел 67 чел 1850 чел 

Цифровые 

компетенции 

63% 65% % 

 

Результаты по блоку  

РАБОТА С ТРУДНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ УЧЕНИКОВ 

 

Таблица 14 

Описание диагностируемых компетенций 

 

Компетенция Описание 

Анализ причин 

трудного поведения  

Учитель распознает провоцирующее событие; делает 

предположение о причинах поведения; выбирает подходящую 

ситуации реакцию 

Анализ своей работы 

с трудным поведением  

Учитель анализирует, что получилось и что не получилось 

в процессе с учеником с трудным поведением; может 

предложить варианты, как улучшить то, что не удалось 

Выстраивание 

стратегии работы 

с трудным поведением 

Учитель создает условия для поддержки ученика 

с трудностями поведениями и снижения конфликтов; обучает 

ученика желаемому конструктивному поведению взамен 

трудного 

Выявление трудного 

поведения 

Учитель замечает признаки сложного поведения, может его 

описать без своей интерпретации 

Реагирование 

на проявления 

трудного поведения 

Учитель уменьшает вред для самого ребенка и окружающих 

в ситуации проявления трудного поведения 

 

Таблица 15 

 

Средние профили компетенций по региону 

 

Компетенция Средний профиль,  

2021 г 

Самооценка учителей 

2022г, средний профиль 

кол-во ответивших 110 чел 3050 чел 

Анализ причин 

трудного поведения  

44% 78% 

Анализ своей работы 73% 78% 



с трудным поведением  

Выстраивание 

стратегии работы 

с трудным поведением 

69% 75% 

Выявление трудного 

поведения 

65% 85% 

Реагирование 

на проявления 

трудного поведения 

64% 84% 

 

Таблица 16 

Учителя начальной школы 

Компетенция Средний профиль,  

2021 г 

Самооценка учителей 2022 

г, средний профиль 

кол-во ответивших 39 чел 1200 чел 

Анализ причин трудного 

поведения  

41% 72% 

Анализ своей работы с трудным 

поведением  

74% 75% 

Выстраивание стратегии 

работы с трудным поведением 

70% 75% 

Выявление трудного поведения 63% 78% 

Реагирование на проявления 

трудного поведения 

66% 77% 

 

Таблица 17 

Учителя средней/старшей школы 

Компетенция Средний профиль,  

2021 г 

Самооценка учителей 2022 

г, средний профиль 

кол-во ответивших 71 чел 1850 чел 

Анализ причин трудного 

поведения  

46% 75% 

Анализ своей работы с трудным 

поведением  

72% 79% 

Выстраивание стратегии 

работы с трудным поведением 

69% 81% 

Выявление трудного поведения 66% 85% 

Реагирование на проявления 63% 83% 



трудного поведения 

 

Результаты по блоку 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГА 

 

Таблица 18 

Средние профили компетенций по региону 

Компетенция 
Учителя начальной 

школы 

Учителя средней 

школы 

Кол-во ответивших  1200 чел 1850 чел 

Недовольство условиями  65 % 62 % 

Отстраненность от 

организации  
65 % 68 % 

Формализм  59 % 65 % 

Эмоциональная усталость  68 % 75 % 

 

Таким образом, динамика развития профессиональных компетенций 

у педагогов по всем параметрам позитивна. За 2021-2022 учебный год 

проводилось в течение года постоянно действующие семинары с 

учителями предметов и предметных областей, с руководителями 

образовательных организаций. Проводилась работа с трудными темами по 

ГИА и другими проблемными аспектами профессиональной деятельности. 

 

2. Учет индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального мастерства педагогов на 

основе диагностики профессиональных дефицитов 
 

На основе диагностики профессиональных дефицитов были 

разработаны модули и отдельные программы ПК. Доля педагогов, 

охваченных адресными программами ПК, разработанными на основе 

диагностики профессиональных дефицитов, составляет 100% из числа, 

прошедших профессиональную диагностику. 

В 2021 – 2022 учебном году ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 

КБР были актуализированы более 50 программ повышения квалификации, 

в том числе в рамках реализации приоритетных федеральных программ: 

по вопросам оценки качества образования в образовательной 

организации 

по работе с педагогическими работниками школ с низкими 

результатами обучения и/или школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся 

по вопросам организации воспитания обучающихся 



по организации повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам повышения качества дошкольного образования 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО и др. 

 

По результатам профессиональной диагностики на основе 

профессиональных дефицитов были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты с целью совершенствования 

профессионального мастерства педагогов.  

Разработано Положение о реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов слушателей. За 2021-2022 учебный год для  

7% слушателей, по результатам диагностики профессиональных 

дефицитов, был разработан план индивидуального образовательного 

маршрута. 

Доля педагогов, охваченных адресными программами ПК, 

разработанными на основе диагностики профессиональных дефицитов 

составляет 7 %. 

Центром были разработаны программы постоянно действующих 

семинаров для учителей математики, физики, информатики, биологии, 

химии, русского языка, истории и обществознания, имеющих различные 

профессиональные дефициты. Программа проводилась в течение года, и 

предполагали разбор трудных тем, а  также стажировку в образовательной 

организации. 

 

3. Обеспечение ЦНППМ кураторами индивидуальных маршрутов 

и тюторами 

 

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» Минпросвещения КБР проведены процедуры оценки 

методических компетенций учителей по предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биологи и др. Но основе результатов данной 

процедуры сформирован методический актив КБР по предметам. 

Создана программа научно-методического сопровождения 

образовательной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике. 

 

В рамках научно-методического сопровождения в Кабардино-

Балкарской Республике c 2015 года создано региональное учебно-

методическое объединение. Также функционирует РУМО, МУНуМО как 

системы 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 ММС (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 системе обеспечения профессионального развития в основном 

региональный методический актив совместно с Центром принимает 

участие в методическом сопровождении педагогов, в оказании 

методической помощи молодым педагогам, в разработке программ 

наставничества, в прогнозировании и планировании повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОУ и др. 

 

Таким образом, в регионе доля педагогических работников, 

вошедших в методический актив, от общего числа педагогических 

работников, составляет более 30 % в зависимости от предметной 

направленности.  

В методический актив входят высококвалифицированные педагоги, 

подтвердившие высокий уровень предметно-методической 

компетентности по результатам оценки профессиональных компетенций, а 

также по функциональной деятельности в рамках выполнения 

методической работы: в рамках состава методического объединения по 

предмету и предметной области, в рамках состава на разных уровнях 

РУМО или МУНуМО или школьного уровня, в рамках состава экспертной 

группы по реализации ГИА и т.д.  

Кроме того, в методический актив входят специалисты, 

привлекаемые для работы в организацию дополнительного 

профессионального образования (ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения 

КБР) в качестве лекторов.  

 

Кураторами индивидуальных маршрутов являются специалисты 

высокой квалификации, входящие в состав регионального методического 

актива. Методический актив принимает участие в обеспечении 

персонального сопровождения в процессе повышения квалификации и 

педагогического мастерства при реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

Доля педагогических работников, получивших адресную 

методическую поддержку в разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов – 7% 

Доля педагогических работников, обеспеченных персональным 

сопровождением в процессе повышения квалификации и педагогического 

мастерства при реализации индивидуальных образовательных маршрутов -

7%. 

Вовлечение педагогов в экспертную деятельность происходит 

посредством различных механизмов. 



Следует отметить, что в республике подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА, 

поставлена на достаточно высокий уровень. Приказом Минпросвещения 

КБР организовывается обучение специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике. 

Утверждается план-график обучения специалистов, привлекаемых к ГИА. 

Те же специалисты, которые привлечены к проведению ГИА, составляют, 

в том числе методический актив региона. Их привлекают к осуществлению 

методической работы в регионе. 

 

Количественный состав экспертов, привлекаемых к проверке  

развернутых ответов участников ГИА-2022 

Таблица 19 

Эксперты, привлекаемые к проверке развернутых ответов участников ГИА 

по программам основного общего образования (ОГЭ) 
№ Наименование учебного предмета Количество экспертов 

1.  Русский язык 78 (9,4%)* 

2.  Математика 44 (7,5%) 

ВСЕГО 122 

 

Таблица 20 

Эксперты, привлекаемые к проверке развернутых ответов участников ГИА 

по программам среднего общего образования (ЕГЭ) 
№ Наименование учебного предмета Количество экспертов 

1.  Русский язык 55 (6,6%) 

2.  Литература 25 (3%) 

3.  Математика 38 (6,5%) 

4.  Физика 16 (6,9%) 

5.  Химия 27 (13,7%) 

6.  Биология 35 (15,5%) 

7.  География 15 (6,5%) 

8.  История 36 (8,2%) 

9.  Обществознание 33 (7,6%) 

10.  Иностранные языки 31 (4,4%) 

ВСЕГО 311 

 

* - процент от общего числа педагогов Кабардино-Балкарского Республики по каждой 

представленной учебной дисциплине 

 

Развитие цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников 

 

Развитие цифровой образовательной среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников происходит 

посредством нескольких направлений деятельности. 



Все программы имеют модули, которые переведены на 

дистанционную образовательную платформу организации. Таким образом, 

доля педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в дистанционной форме, 

составляет 100%. 

По наличию модулей и программ, реализуемых в форме 

дистанционного обучения можно отметить, что все программы 

реализуются исключительно с использованием электронного обучения. 

Доля программ ДПО, реализуемых с применением электронного обучения, 

разработанных в регионе также составляет 100 %. 

 

Система профессиональной подготовки выстраивается на основе 

выявления запросов слушателей, анкетирования на начало и по 

завершении обучения, использование ресурса дистанционного обучения. 

Внутренние факторы образовательной организации (качество 

преподавания, организационно-педагогические условия и др.) позволили 

сделать вывод о высоком качестве реализуемых профессиональных 

программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

по образовательным программам педагогической направленности. 

Приоритетными направлениями в Кабардино-Балкарской 

Республике по развитию цифровой среды дополнительного 

профессионального образования педагогических работников являются: 

- создание условий и механизмов, обеспечивающих доступность 

постоянного профессионального роста педагогических кадров в цифровой 

образовательной среде; 

- методическое обеспечение интеграции формального и 

неформального образования педагогических работников как условие 

эффективности непрерывного образования педагогических кадров; 

- организационно-технологическое сопровождение 

дополнительного профессионального образования; 

- обеспечение мобильности контента и технологий, 

персонифицированного повышения квалификации средствами 

электронного обучения. 

В Кабардино-Балкарской Республике система дополнительного 

профессионального образования представлена одним государственным 

бюджетным учреждением (ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР) и двумя частными организациями.  

Региональная модель научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Кабардино-

Балкарской Республики включает: 

- разработку и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов; 



- формирование персональных траекторий профессионального 

развития педагогов и управленческих кадров на основе независимой 

диагностики профессиональных компетенций; 

- организацию профессиональных стажировок (в том числе на базе 

организаций среднего профессионального (педагогического) образования); 

- реализацию модульных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогической направленности, в том 

числе в дистанционной форме и реализуемых с применение электронного 

обучения; 

- обеспечение педагогов и управленческих кадров методическими 

рекомендациями, материалами (в том числе цифровыми); 

- информирование педагогической общественности об основных 

тенденциях развития образования и организацию сетевого взаимодействия 

ресурсами на основе договора о сетевом взаимодействии со всеми 

муниципальными органами управления образования; 

- оказание методической помощи молодым педагогам через 

систему наставничества; 

- формирование регионального актива за счет привлечения 

высококвалифицированных специалистов из числа педагогических 

работников к экспертной и тьюторской деятельности. 

Все программы ДПП повышения квалификации и ДПП 

профессиональной переподготовки, реализуются, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Цифровая образовательная среда ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР представляет собой совокупность нескольких 

информационных систем: 

1. Система дистанционного обучения, которая используется для 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. На 

платформе размещены электронные курсы дистанционного обучения, 

которые являются поддержкой обучения при прохождении повышения 

квалификации, а также разрабатываются дистанционные курсы для 

обучающихся общеобразовательных организаций по отдельным учебным 

дисциплинам. 

2. Система дистанционного обучения Регионального центра 

обработки информации и оценки качества образования (далее - 

РЦОИиОКО) - система содержит учебные материалы для подготовки 

сотрудников к работе во время проведения государственной итоговой 

аттестации. Данная система способна выдерживать нагрузку в несколько 

тысяч человек одномоментно. 

3. Системы сопровождения ГИА - сервис просмотра бланков ЕГЭ, 

сервис техподдержки, сервер статистики. Эти сервисы используются для 

соблюдения требований законодательства о сопровождении ГИА. 



4. Региональная информационная система оценки качества 

образования (РИС ОКО) - система, которая аккумулирует результаты 

диагностических процедур (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, ВсОШ и т.д.), 

предусматривает возможность работы с большими данными и получения 

статистических отчетов. 

5. Комплексная автоматизированная информационная система ГБУ 

ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Минпросвещения КБР  -  система,   которая  

используется для автоматизации и сопровождения деятельности Центра, 

преимущественно организации обучения на дополнительных 

профессиональных программах повышения квалификации и 

переподготовки, аттестации педагогических работников Кабардино-

Балкарской Республики (подача и обработка заявок на программы, 

обучение, выдача удостоверений и т.д.). 

6. Региональная база данных олимпиад (РБДО) - система учета, 

сопровождения и автоматизации участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Система передает данные в аналогичную 

федеральную систему. 

Разработка и реализация персонифицированных образовательных 

маршрутов педагогов и руководителей выстраивается на основе 

диагностики профессиональных дефицитов, изучения индивидуальных 

запросов и потребностей управленческих кадров в профессиональном 

развитии. Диагностика проводится в режиме on-line на 

автоматизированной платформе Центра. 

Индивидуальный образовательный маршрут профессионального 

развития педагога и руководителя является комплексом мероприятий, 

направленных     на     обеспечение     повышения     квалификации и 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров, 

разрабатываемый для него персонально с учетом: 

- особенностей его профессиональной деятельности, 

личностных характеристик, решаемых задач и поставленных целей при 

непрерывной методической поддержке и тьюторском сопровождении; 

- педагогического контекста образовательной организации. 

При реализации индивидуального образовательного маршрута 

используются возможности региональной образовательной среды за счет 

сбалансированного сочетания дополнительных профессиональных 

программ и образовательных событий организаций-партнеров. 

Диагностическая работа по выявлению профессиональных 

дефицитов осуществляется также с использованием образовательной 

платформы «Яндекс». У тестируемых в личные кабинеты отправляются 

индивидуальные данные и рекомендации. Центр получает статистические 

данные по заданным параметрам от «Яндекс» в разрезе муниципалитетов и 

сводные данные по региону. 

Пользовать имеет возможность ответить на вопросы диагностики со 

стационарного компьютера или любого мобильного устройства. 



Разработка и реализация индивидуального маршрута педагогических 

работников осуществляется на образовательной платформе Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства.  

В индивидуальный образовательный маршрут включаются мероприятия, 

описывающие содержание, формы организации, технологии, темп и общее 

временя освоения педагогическим работником необходимых знаний, 

умений, практических навыков, учитывающем его личные ресурсы, 

педагогический контекст образовательной организации, в которой он 

работает, а также возможности и ресурсы организаций-партнеров, 

реализующих систему научно-методического сопровождения 

 

Реализация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на 

региональном уровне 

 

По результатам мониторинга, большая часть педагогических 

работников являются участниками сетевых профессиональных сообществ. 

В Кабардино-Балкарской Республике создана сеть школьных проектных 

команд. Школьные проектные команды утверждены Приказом 

Минпросвещения КБР от 21.04.2021г. № 22/375 «О создании сети 

школьных проектных команд», утвержден список общеобразовательных 

организаций, включенных в республиканскую сеть школьных проектных 

команд. В список утвержденных школьных команд вошли 34 

общеобразовательные организации. 

Со всеми муниципальными органами управления образованием 

заключены договоры о сетевом взаимодействии, что позволяет 

использовать организации в целях развития регионального образовании, в 

качестве стажировочных площадок и др.  

С 2017 года в Кабардино-Балкарской Республике Центром 

республиканским в рамках работы со школами с низкими результатами 

обучения была организована система сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями с низкими результатами и успешными 

школами республики, учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, высшими учебными заведениями.  

С целью организации сетевого взаимодействия Центром 

разработана региональная структурно-функциональная модель поддержки 

школ с низкими результатами, подписаны договоры о сетевом 

взаимодействии между школой с низкими результатами с сетевым 

партнером. В результате этой работы только между образовательными 

организациями республики создано 18 сетевых пар.  

Впоследствии, мы стали внедрять сетевое взаимодействие в рамках 

других направлений развития образования, в том числе, организации 

стажировочных площадок по направлениям, в рамках работы 

региональных инновационных площадок и др. Продолжается работа по 

организации сетевого взаимодействия между учреждениями культуры, 



медицины, дополнительного образования детей, вузами республики  и 

другими организациями, реализующие различные образовательные 

проекты. 

В рамках сетевого взаимодействия проводятся практико-

ориентированные семинары по созданию условий для организации 

сетевого взаимодействия между образовательными организациями с целью 

повышения качества образования, проводятся вебинары, «круглые столы» 

на тему «Опыт организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций республики по повышению качества образования» с участием 

специалистов учреждений дополнительного  образования детей, в том 

числе Детской академии творчества «Солнечный город», преподавателей 

Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.  

Бербекова, представивших свой опыт работы с образовательными 

организациями республики и осветившими перспективы такого 

сотрудничества в плане повышения качества образовательных услуг. 

Подписаны десятки договоров между различными типов 

образовательных организаций о сетевом взаимодействии. 

 

4.Выявление кадровых потребностей в образовательных 

организациях региона 

 

По результатам мониторинга в 2022 году, доля педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета составляет 90,3 %. В 2021 году эта 

цифра составляет  82 %. 
 

Таблица 21 
Показатели Кол-во % 

Доля педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета 

9743 90,3 % 

Доля образовательных организаций, обеспеченных 

педагогическими и руководящими кадрами на 100% 

316  96,63% 

Доля педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, имеющих нагрузку более 36 часов 

56 

 

 0,51 % 

 

Доля ОО, в которых учителя преподают учебные предметы в 

соответствии с полученным образованием (на 100%) 

249 

 

 76,14 % 

 

Позитивная динамика наблюдается по всем показателям выявления 

кадровых потребностей в образовательных организациях региона по 

сравнению с 2020-2021 учебным годом. 

Такая высокая цифра достигнута за счет обучения специалистов в 

рамках профессиональной переподготовки. В большинстве 

муниципалитетов разработаны и реализуются дорожные карты по 

выявлению потребностей в кадрах.  

Вопросы привлечения в образовательные организации молодых 

педагогов, реализуя целевые программы по их подготовке и 



профессиональному развитию, решаются через ВКЗ – Кабардино-

Балкарский государственный университет им.Х.М. Бербекова.  

Принимаются меры, направленные на привлечение в 

образовательные организации лучших выпускников образовательных 

организаций высшего (педагогического) образования. 

 

5.Осуществление профессиональной переподготовки по 

образовательным программам педагогической 

направленности 

 

За 2021-2022 учебный год профессиональную переподготовку 

прошли 343 человека по программе переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности. 

Профессиональную переподготовку педагоги образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики в базовой (единственной) 

организации ДПО «Центре непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. В регионе 

есть также кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), 

частные организации, реализующие программы ДПО.  

Таким образом, порядка 80-90 % специалистов проходят 

профессиональную переподготовку по педагогическим специальностям в 

ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР.  

 

6. Поддержка молодых педагогов 

 

Анализ результатов мониторинга показал, что в подавляющем 

большинстве муниципальных образований ведется определенная работа по 

поддержке молодых педагогических работников. 

За 2022 год  молодых специалистов, которые получили современное 

образование, были приняты на работу 

В каждом муниципалитете есть школы, которые вовлечены в 

систему наставничества, в том числе, в рамках поддержки молодых 

специалистов.  

Во-первых, с 2020 года в республике стала внедряться  система 

наставничества через различные формы наставничества. Форма 

наставничества – это способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников: 

• «ученик – ученик» 

• «учитель – учитель» 

• «студент – ученик» 

• «работодатель – ученик» 

• «работодатель – студент». 

Если говорить об опыте в регионе, то внедряются такие формы, как: 



• Форма «ученик-ученик» - МКОУ «Гимназия №14» 

г.о.Нальчик, студия «Эклиптика», руководит студией учащийся 10 класса 

Тимур Пшиншев 

• Форма «учитель-учитель» - многие ОО осуществляют 

наставничество над молодыми педагогами через «школы молодого 

учителя», МКОУ СОШ №27 г.оНальчик является республиканской 

инновационной площадкой по теме «Наставничество» 

• Форма «студент-ученик» - реализуется через волонтерское 

движение, многие студенты вузов республики взаимодействуют со 

школами, сопровождая учащихся в разных направлениях в качестве 

добровольцев 

• Форма «работодатель-ученик» - в качестве примера можно 

привести открытие в школах города университетских классов: МКОУ 

СОШ №20 – филологический класс, МКОУ «Гимназия №4» - 

юридический класс, МКОУ СОШ №21 – психологический класс, 

планируется открытие педагогического класса в МКОУ СОШ №5. 

В рамках реализации программы для обучения педагогов республики 

на платформе СКОЛКОВО по программе «Наставник для школьного 

проекта» были созданы 57 школьных команд. 

25.06.2021 года №22/616 был принят региональный документ 

(Приказ Минпросвещения КБР) о внедрении в Кабардино-Балкарской 

Республике методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программкам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися. 

Региональным наставническим центром определен ГБУ ДПО 

«ЦНППМ» Минпросвещения КБР. 

Утверждена дорожная карта внедрения Целевой модели 

наставничества в республике. 

Сформирована сеть школьных проектных команд, реализующих 

наставничество. Но необходимо довести возможности реализации 

наставничества в регионе в формате «Учитель-учитель» до 100% участия 

всех образовательных организаций. 
Таблица 21 

Показатели Кол-во % 

Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа 

молодых педагогов 

427 100 % 

Реализация программ наставничества для молодых педагогов, доля 

педагогов, участвующих в программах наставничества от общего 

числа педагогов 

362 85 % 

Доля педагогов, сопровождаемых педагогами-методистами, 

прошедшими региональный отбор 

427 100% 

 



7. Организация повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации приоритетных федеральных 

программ 

 

Реализация программ ДПО основана на результатах диагностики 

профессиональных дефицитов. Каждая программа ДПО содержит модули 

по реализации приоритетных федеральных программ. Таким образом, 

специалисты проходят приоритетные темы либо в рамках модули 

программ ДПО, либо в рамках отдельных программ ДПО. В 2021-2022 

учебном году все программы ДПО были обновлены в соответствии с 

новыми требованиями и учетом профессиональных дефицитов педагогов. 
 

Количество слушателей, прошедших курсы ПК по модулям программы ДПО  

на 12-36 часов 

Таблица 22 

Показатели Кол-во 

слушателей, 

прошедших 

курсы ПК 

% 

Доля педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию (курсы ПК, стажировки, модули программ) в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ в 

2021-2022 учебном году: 

4142 38,4 

по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 
146 1,35 

по вопросам самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся 
288 2,66 

по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 
1268 11,8 

по вопросам внедрения цифровой образовательной среды 1098 10,2 

 

Количество слушателей, прошедших курсы ПК по отдельным программам ДПО  

на 72 ч. или 108 ч. 

 

Таблица 23 

Показатели Кол-во 

слушателей, 

прошедших 

курсы ПК 

 

% 

Доля педагогических работников, повысивших свою 

квалификацию (курсы ПК, стажировки, модули программ) в 

рамках реализации приоритетных федеральных программ в 

2021-2022 учебном году: 

4142 38,4 

по организации повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам организации воспитания обучающихся 
794 7,35 

по организации повышения квалификации педагогических 

работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

300 2,8 

по вопросам оценки качества образования в образовательной 

организации 
612 5,7 

по вопросам повышения качества дошкольного образования 1067 9,9 
по вопросам введения обновленных ФГОС 1225 11,35 



Таким образом, в содержание программ ДПО были включены 

модули по приоритетным направлениям развития образования, либо 

слушатели проходили отдельные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


