
Форма 2. Сведения о реализации различных направлений деятельности ЦНППМ

2.1. Аналитическое направление деятельности ЦНППМ

аналитические 

исследования 

результатов 

диагностики 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров (ед.)

аналитические 

исследования 

методической 

деятельности 

муниципальных и иных 

методических служб, 

образовательных 

организаций, 

отдельных педагогов и 

профессиональных 

сообществ (ед.)

аналитические 

исследования 

педагогических 

затруднений 

дидактического и 

методического 

характера в области 

развития 

функциональной и 

иных видов 

грамотности 

школьников (ед.)

аналитические исследования 

педагогических и 

управленческих запросов на 

направления повышения 

квалификации и 

профессионального развития 

(ед.)

аналитические 

исследования 

затруднений 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров при освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ (ед.)

аналитические 

исследования 

эффективных 

педагогических и 

управленческих 

практик решения 

приоритетных задач в 

области образования 

(ед.)

иные направления 

аналитических 

исследований (при 

наличии – 

наименование – 

ед.)

5 1 1 1 1 0 0 1

педагогические 

работники, руководители 

органов управления  

образованием 

муниципальных районов

муниципальных районов 

педагогические 

работники-835, 

руководители 

органов 

управления  

образованием 

муниципальных 

районов - 22

https://cnppm53.ru/

2.2. Информационное направление деятельности ЦНППМ

база данных ДПП, 

реализуемых в 

субъекте Российской 

Федерации (в т.ч. – из 

ФР ДПП ПО) (ед.)

ссылка на Интернет-

ресурс, содержащий 

базу данных ДПП, 

реализуемых в 

субъекте Российской 

Федерации (ссылка – в 

случае размещения 

базы данных в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»)

реестр / перечень 

стажировочных 

площадок субъекта 

Российской 

Федерации (ед.)

ссылка на Интернет-ресурс, 

содержащий реестр / 

перечень стажировочных 

площадок субъекта 

Российской Федерации 

(ссылка - в случае 

размещения реестра / 

перечня в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»)

база данных 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

(ассоциации, клубы и 

т.д.) субъекта 

Российской 

Федерации (ед.)

ссылка на Интернет-

ресурс, содержащий 

базу данных 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

(ассоциации, клубы и 

т.д.) субъекта 

Российской 

Федерации (ссылка – 

в случае размещения 

базы данных в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет»)

база данных 

передового 

педагогического 

опыта (в т. ч. – 

авторских 

методик) субъекта 

Российской 

Федерации (ед.)

ссылка на Интернет-

ресурс, содержащий базу 

данных передового 

педагогического опыта (в 

т.ч. – авторских методик) 

субъекта Российской 

Федерации (ссылка – в 

случае размещения 

базы данных в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»)

иные базы данных 

(при наличии – 

наименование – 

ед.)

4 1

https://dppo.apkpro.r

u/bank/detail/5557;   

https://dppo.apkpro.r

u/bank/detail/4951

1
https://cnppm53.ru/стажир

овочные-площадки/
1

https://cnppm53.ru/

контакты-2/
1 https://cnppm53.ru/ 0 https://cnppm53.ru/

Форма мониторинга деятельности центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

Общее количество 

созданных и 

пополняемых ЦНППМ

баз данных / 

информационных 

ресурсов, 

систематизирующих 

эффективные 

педагогические и 

управленческие 

практики

 (ед.)

Из них – количество баз данных / информационных ресурсов по направлениям: Ссылка (и) на Интернет-

ресурс (ы), содержащий 

(ие)

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

отрасли / возможностях 

развития 

профессионального 

мастерства 

(при наличии)

Общее количество 

аналитических 

исследований, 

проведенных ЦНППМ 

(ед.)

Из них – количество аналитических исследований по направлениям: Наименование целевой 

аудитории, принявшей 

участие в аналитических 

исследованиях, 

проведенных ЦНППМ 

(педагогические 

работники, 

управленческие кадры, 

региональные 

методисты / тьюторы 

и др.)

Количество 

участников 

аналитических 

исследований по 

каждой целевой 

группе 

(наименование – 

ед.)

Ссылка (и) на Интернет-

ресурс (ы), содержащий 

(ие) информацию о 

результатах проведенных  

аналитических 

исследований  (при 

наличии)

https://cnppm53.ru/
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5557
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5557
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5557
https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/5557
https://cnppm53.ru/стажировочные-площадки/
https://cnppm53.ru/стажировочные-площадки/
https://cnppm53.ru/контакты-2/
https://cnppm53.ru/контакты-2/
https://cnppm53.ru/
https://cnppm53.ru/


2.3. Организационно-методическое направление деятельности ЦНППМ

количество 

проведенных на 

межрегиональном и 

(или) региональном 

уровнях «массовых» – 

научно-практических 

и просветительских 

–мероприятий, 

организованных 

ЦНППМ для 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров (ед.)

количество 

проведенных на 

межрегиональном и 

(или) региональном 

уровнях

мероприятий в рамках 

«горизонтального 

обучения» 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров

(ед.)

количество 

проведенных на 

межрегиональном и 

(или) региональном 

уровнях стажировок 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров 

(ед.)

иные мероприятия в рамках 

организационно-

методического 

сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров

(при наличии – 

наименование – ед.)

72 43 20 9 0 https://cnppm53.ru/ 40 1 0 1

https://cnppm53.ru/wp-

content/uploads/програ

мма-Педагогика-

совеменного-урока.pdf

2.4. Консультационное направление деятельности ЦНППМ

консультационное 

сопровождение 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров

(да / нет)

консультационное 

сопровождение 

прохождения 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, освоения 

ДПП педагогическими 

работниками и 

управленческими 

кадрами

(да / нет)

консультационное 

сопровождение 

работников 

муниципальных и 

иных методических 

служб, педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров по вопросам 

эффективного 

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности

(да / нет)

консультационное 

сопровождение внедрения 

целевой модели 

наставничества 

педагогических работников 

образовательных 

организаций

(да / нет)

консультационное 

сопровождение 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций

(да / нет)

иные направления 

консультационной 

работы 

(при наличии – 

наименование)

да да да да да да нет https://cnppm53.ru/

Сведения о наличии / отсутствии практики консультационной работы по направлениям: Ссылка (и) на 

Интернет-ресурс 

(ы), содержащий 

(ие)

информацию об 

организованной 

консультационной 

работе с 

педагогическими 

работниками и 

управленческими 

кадрами

 (при наличии)

Организация 

консультационной 

работы с 

педагогическими 

работниками и 

управленческими 

кадрами 

(да / нет)

Общее количество 

мероприятий, 

организованных ЦНППМ 

в рамках 

организационно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров

(ед.)

Из них – количество мероприятий по направлениям: Ссылка (и) на 

Интернет-ресурс (ы), 

содержащий (ие)

информацию о 

мероприятиях, 

организованных 

ЦНППМ в рамках 

организационно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров

 (при наличии)

Доля мероприятий, 

реализованных 

ЦНППМ для 

педагогических 

работников и 

управленческих 

кадров

в процессе 

прохождениями ими 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов от общего 

количества 

мероприятий, 

организованных 

ЦНППМ в рамках 

организационно-

методического 

сопровождения 

педагогических 

работников и 

Количество ДПП, 

реализованных 

ЦНППМ (ед.)

Ссылка (и) на Интернет-

ресурс (ы), содержащий 

(ие) информацию о 

реализуемых ЦНППМ ДПП 

(при наличии)

Количество 

разработанных в 

ЦНППМ ДПП (ед.)

Количество ДПП, 

разработанных в ЦНППМ 

и размещенных в ФР 

ДПП ПО (ед.)

https://cnppm53.ru/
https://cnppm53.ru/wp-content/uploads/программа-Педагогика-совеменного-урока.pdf
https://cnppm53.ru/wp-content/uploads/программа-Педагогика-совеменного-урока.pdf
https://cnppm53.ru/wp-content/uploads/программа-Педагогика-совеменного-урока.pdf
https://cnppm53.ru/wp-content/uploads/программа-Педагогика-совеменного-урока.pdf
https://cnppm53.ru/

