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ЦНППМПР 
01.04.2020 г.

Центр является одним из ключевых 
элементов единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения 

управленческих и педагогических кадров.

Региональный 
уровень

Институциональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

сетевое непрерывное сопровождение 
повышения уровня профмастерства

руководителей и педагогов



Приоритет деятельности 
ЦНППМПР – формирование 

организационно-методических условий 
эффективного развития кадрового 
потенциала системы образования 

Челябинской области

Профессиональные 
дефициты

Запросы 



Система эффективного 
методического 
сопровождения

трехстороннее Соглашение между

✓МОиН Челябинской области
✓ГБУ ДПО ЧИППКРО
✓Органы местного самоуправления

взаимодействие 
+ совместные 
мероприятия 



Предмет взаимодействия: 

Разработка программ 
ДПО

Реализация сетевых 
программ

Создание проектных 
команд

Реализация сетевых 
проектов

Новое содержание 
образования и 

технологий обучения

Взаимодействие 
методобъединений, 

ассоциаций, сообществ, 
клубов

Разработка концепций 
развития региональных и 
муниципальных систем 

образования



Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников 

Динамический 
методический 

ресурс 

Ориентация на 
новые технологии 

Быстрое 
реагирование на 

запросы 

Разработка 
адресных программ 

(в т.ч. 
краткосрочных)

Ориентация но 
новое содержание 



Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 

педагогических работников 

20 практико-
ориентированных 

программ

нивелирование 
профессиональных 

дефицитов + 
удовлетворение 

запросов

более 2700 
обученных 

педработников

плановый показатель 
на 2021 г. 

4000 слушателей

разработка 
программы под 

индивидуальные 
потребности и 

запросы



Центр – ведущий 
институт вовлечения 

педагогических  
работников и 

управленческих кадров  
в национальную 

систему 
профессионального 

роста 

индивидуальный 
образовательный маршрут

особенности 
деятельности

личностные 
характеристики

поставленные 
цели 

пед. контекст 
ОО



Деятельность ЦНППМПР 
обеспечивается через 

направления:

Формирование системы 
методического и 
содержательного 

сопровождения освоения 
программ повышения 

квалификации 

«Школа 
современного 

учителя» (1300 
педагогов)

«Точки роста» и 

«IT-кубы»

Перенос приобретенных 
/усовершенствованных ПК в 

ежедневную педагогическую или 
управленческую практику

сопровождении 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов тьюторами или 
командами школ-лидеров

Выявление, систематизация, 
отбор и распространение новых 
эффективных управленческих и 

педагогических практик

конкурсы  
профессионального 

мастерства

образовательные 
события

курсы повышения 
квалификации

Создание и развитие 
распределенной сети 

муниципальной методической 
поддержки

пул экспертов и 
тьюторов для оценки 

предметных и 
методических 
компетенций 

педагогических 
работников ОО

КПК по программе 
«Подготовка тьюторов 
для реализации курса 
«Школа современного 

учителя» (54 
педагога)



Центр – площадка обмена 
инновациями 

и реализации «горизонтального 
обучения» 

современная информационно-
насыщенная образовательная среда:

Аудитории-
трансформеры

Лектории

Коворкинг-зоны

Зоны проектной 
деятельности 



ЦНППМПР оказывает адресную 
оперативную поддержку руководящим 

и педагогическим работникам

✓методическая и 
содержательная поддержка 
педагогов и руководителей;

✓формирование/развитие ПК;

✓ решение задач в соответствии 
с развитием системы 

образования
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повышения квалификации работников образования», 
Почетный работник общего образования, к.п.н. 


