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Региональная система научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров

Департамент образования Белгородской области

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Алексеевский ММЦ

Белгородский ММЦ

Валуйский ММЦ

Краснояружский ММЦ

Шебекинский ММЦ

Чернянский ММЦ

22 муниципальных района и городских округа Муниципальные методические объединения

Сопровождение педагога в течение всей профессиональной деятельности

Повышение 
квалификации 

и профессиональная 
переподготовка

Индивидуальные 
консультации

Образовательные 
мероприятия

Наставничество
Индивидуальный 
образовательный 
маршрут педагога

Быстрое реагирование на профессиональные запросы педагогических работников и коллективов



Направления деятельности ММЦ

Межмуниципальные 
методические 

центры

Индивидуальное 
сопровождение педагогов, 

заполнение карт 
профессиональных 

затруднений

Сопровождение и 
методическая помощь 

ШНОР (проект 500+)

Методическая помощь 
образовательным 

организациям в 
подготовке документов

Анализ статистических 
данных УМК, ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР

Создание банка 
педагогических 

работников

Проведение семинаров, 
вебинаров по 

функциональной 
грамотности

Проведение 
семинаров,практикумов, 

вебинаров по подготовке к 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

Проведение 
межрегиональных конкурсов 

профессионального 
мастерства



Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников

1344 слушателей прошло 
обучение по программам 
из федерального реестра 

6 программ включены
в федеральный реестр 
дополнительных 
профессиональных 
программ 800 педагогических 

работников прошло 
повышение квалификации 
по дополнительным 
профессиональным 
педагогическим 
программам, реализуемым 
ЦНППМ в субъекте РФ

Разработано более 1500 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

22 двусторонних 
соглашения заключено 
между Департаментом 
образования Белгородской 
области, ОГАОУ ДПО 
БелИРО и Управлениями 
образования 
муниципалитетов

595 педагогов прошли 
оценку предметных и 
методических 
компетенций

Подготовку в Академии 
Минпросвещения России 
23 тьютора

16 сотрудников ЦНППМ 
прошли подготовку по 
тьюторскому
сопровождению

353 участника 
всероссийских 
профессиональных 
олимпиад педагогов

3 сотрудника ЦНППМ 
входят в региональную 
команду по формированию 
функциональной 
грамотности



Направления деятельности сотрудников Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников

Наименование должности Количество штатных единиц 

Заведующий ЦНППМ 1

Старший методист 3

Методист 13

Доцент 1

Старший преподаватель 2

В части разработки и курирования 
индивидуальных маршрутов: 

▪ разрабатывают индивидуальный 
образовательный маршрут педагогического 
работника или группы на основе данных 
независимой диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников

▪ ведут учет прохождения слушателями 
контрольных точек в освоении программ 
из федерального реестра 

▪ информируют слушателей своего региона 
о важных датах в расписании занятий

▪ взаимодействуют с оператором курсов

В части тьюторского сопровождения 
индивидуальных маршрутов: 

▪ сопровождают педагогического работника при 
прохождении индивидуального маршрута, 
освоении программ ДПО 

▪ сопровождают перенос приобретенных 
компетенций 
в практическую деятельность (через совместное 
планирование, посещение (взаимопосещение) 
уроков, 
разработку дидактических материалов, в том 
числе цифровых)

▪ владеют содержанием программ федерального 
реестра, находящихся в зоне профессиональной 
компетентности

Направления деятельности сотрудников Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников



Циклограмма индивидуального образовательного маршрута 

педагога: траектория профессионального развития

КИМ
Предметные компетенции
Методические компетенции
Общепедагогический компетенции

Типичные затруднения
Государственные задачи в сфере 
образования

Результаты ГИА (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)
Национальный проект «Образование»

Диагностика профессиональных 
компетенций на входе

Определение профессиональных 
затруднений

Формирование индивидуального 
образовательного маршрута

куратор

педагог

Диагностика профессиональных 
компетенций на выходе

Реализация индивидуального 
образовательного маршрута

тьютор

Консультации Стажировки

Семинары Курсы

Применение полученных 
компетенций на практике

Рост профессионального мастерства

тьютор

Диагностика предметных
и методических компетенций

Межмуниципальные 
методические 

центры

Педагоги-
наставники



Обучение по программам Академии Минпросвещения России

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Количество успешно 

прошедших обучение, 
чел.

Формирование ИКТ-грамотности школьников 85

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования  

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 808

Структура и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ по предметам 2

Эффективные управленческие практики в условиях сельских муниципальных образований и малых 

городов 11

Учебная  деятельность обучающихся в условиях обновления инфраструктуры школы и интеграции 

ресурсов образовательной

экосистемы города 16

Развитие финансовой грамотности школьников в условиях реализации ФГОС 2  

Тьюторское сопровождение педагогов центров «Точка роста», «IT-куб» и «Школьный кванториум» по 

реализации образовательных

программ по физике, химии, биологии с использованием современного оборудования 5

Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика» 

на уроках биологии 17

Совершенствование профессиональных компетенций руководящих и педагогических кадров 



Обучение по программам Академии Минпросвещения России

Наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Количество успешно 

прошедших обучение, 
чел.

Тьюторское сопровождение индивидуально-ориентированного профессионального развития 

педагогических кадров 14

Весенняя школа управленцев в Академии Минпросвещения России 5

Повышение эффективности использования финансовых и кадровых ресурсов 9

«IT-куб»: педагоги дополнительного образования 9

Региональная модель непрерывного образования: от идеи до реализации на примере 

агрообразования 5

Подготовка тьюторов для реализации курса «Школа современного учителя» 9

Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными  обучающимися  

и  преодолению  их  учебной  неуспешности 229

Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной организации 1

Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для 

реализации образовательных

программ по физике, химии, биологии в рамках естественно-научного направления 87



Электронная среда поддержки непрерывного повышения 

профессионального мастерства

Образовательный портал ЦНППМ

Информационная система построения 
индивидуальных траекторий развития 

педагогических кадров

Электронная образовательная
среда ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Интерактивная карта поиска наставника



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ:
+7(4722) 34-40-08

rector@beliro.ru

Сайт ЦНППМ: 
https://cnppm.beliro.ru/

Сайт ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»: https://beliro.ru/

Социальные сети:

mailto:rector@beliro.ru
https://beliro.ru/

