
ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Беспорядочная разработка программ

Отсутствие Единого каталога курсов в системе ДПО Московской области 

Отсутствие ответственности преподавателей за разработку и реализацию 
программ ДПО

Своевольная запись на курсы педагогов МО

Отсутствие общественно-профессионального обсуждения актуальных тем для 
преподавания

Отсутствие входного/выходного среза знаний, а также постпрограммного
сопровождения (методическая работа) 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ



ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Единая система

I. Федеральный уровень
Академия Минпрос
ФИОКО

II. Региональный уровень 
Вузы, ЦНППМ, ЦОК, Региональный 
рекрутинг Центр

III. Муниципальный уровень

IV. Школьный уровень

Методические службы (центры, кабинеты), 
РМО

ШМО, кафедры

Педагогическое мастерство = ПК + методическое сопровождение



I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
АКАДЕМИЯ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ, ФИОКО

Единый реестр 
программ ПК

Всего – 231 программа
МО – 7 программ
Впереди: Свердловская обл., Санкт-Петербург, Ярославская обл., Иркутская обл., 
Вологодская обл., Ленинградская обл.
https://dppo.apkpro.ru/bank?page=1&sortType=1

Единые программы 
обучения для всех 

Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности)
Обучено - 3 200 чел.
Сдали успешно – 96 % 

Единые оценочные 
средства

I этап – ноябрь, прошли тестирование – 45%,  МО на 64 месте среди 
субъектов РФ
II этап – март, прошли тестирование – 100%, МО на 1 месте среди 
субъектов РФ
III этап – май, прошли тестирование – 99%, МО на 9 месте среди субъектов 
РФ
Рейтинг тестирования

Единые показатели 
рейтинга 
субъектов

1. Доля учителей, прошедших обучение в Академии Минпрос, %
2. Доля слушателей, приступивших к обучению в Академии Минпрос, %
3. Доля слушателей, успешно завершивших обучение в Академии Минпрос, % 
4. Количество программ ДПО, направленных на экспертизу для включения в 

https://dppo.apkpro.ru/bank?page=1&sortType=1


II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ЦНППМ

Повышение квалификации
(вузы МО)

Методическое сопровождение
(7 ЦНППМ)

1 раз в 3 года непрерывно

Единый реестр программ в МО: Топ-100
148 программ – 1 015 чел.
38 программ – 150 чел.

9 проектов

Онлайн запись на курсы через 
Школьный портал

Координация деятельности 
муниципальных методических служб

Единые оценочные средства:
учителя – 17 849 чел.
студенты – 389 чел.
ППС – 27 чел.

Индивидаульные образовательные 
маршруты

Ежегодная актуализация ТОП-100 под 
дефициты



Стандарт

Под дефициты
Дистант
Учитель-практик 
ТОП-спикеры
Программа-методичка
памятки
решения задач
методические рекомендации
кейсы заданий
Короткие (модуль)

ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
ПРОГРАММЫ

Аутсорсинг программ

1. Организация образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных 
технологий

Лабутин В.Б., к.п.н.

2. Методика использования языка программирования 
Scratch во внеурочной деятельности с 
обучающимися 3–4, 5–6 классов 

Босова Л.Л., д.п.н., профессор; 

Примеры программ:



ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
КАДРЫ ДПО

Привлечены:
учителя-практики
ТОП-спикеры

Босова Л.Л., д.п.н., профессор, МПГУ
Липсиц И.В. , д.э.н., профессор ВШЭ, автор учебников по экономике, 
предпринимательству и финансовой грамотности
Савицкая Е.В., к.э.н., профессор ВШЭ

Логинова О.Б., к.п.н., зам. руководителя ОАО «Издательство 
«Просвещение»
Бурова О.Б., педагог-психолог,  заместитель директора по УВР 
МОУ «Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского»)

KPI 8 показателей эффективности

Тестирование ППС

Всего 68 чел.
сдали – 62 (91%)
не сдали – 6 (6%)
Рейтинг

Дефициты:
Планирование результатов освоения предметов
Критерии оценивания результатов освоения 
предмета
Составление плана уроки под результаты

Управленческие 
решения

Обновление состава ППС
В 2021 году – 10 чел.



ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
ЦНППМ

Методическое сопровождение 
учителей:
проекты
конференции
вебинары
консультации
онлайн уроки
Непрерывно
Педагоги-практики
Стажировочные площадки
Индивидуальные маршруты 
учителей

9 приоритетных проектов:

Коуч школьных команд «Функциональная 
грамотность как основа качества образовательных 
результатов»
Открытый педагогический клуб «Шаг в будущее»
Онлайн мастерская «Школа профессионального 
мастерства»
Объединение управленческих команд «Лига лидеров»
Проектная лаборатория молодых специалистов и 
их наставников «Формула успеха»
Педагогическое сообщество «Андрагог 21 века»
Проектная мастерская «ПроКЛАСС»
Педагогическая мастерская «За страницами 
учебника»
Коуч командр ДОО «Детский сад будущего»

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=137








ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1. Доля молодых педагогов со стажем работы до 5 лет, принявших 
участие в проектах

2. Количество проведенных мероприятий (мастер-классы, стажировочные
площадки, вебинары, консультации,телеграм-каналы)

3. Наличие стандартов работы 



III. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
IV. ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
МЕТОДИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

Формы работы

Муниципальные кабинеты  Сетевое взаимодействие

 Стажировки

 Семинары, практикумы

 Менторство

 Методический аудит

 Вовлечение педагогов в

экспертную деятельность

Стажировочные площадки

Методический актив

Методические объединения

Флагманские школы

Задача: дойти до каждого учителя



НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ

ДЕФИЦИТЫ

РДР
ВПР
ЕГЭ
PISA

ПРОГРАММЫ

единый реестр и подход к разработке
независимая оценка

ЦНППМ

УЧИТЕЛЬ

постоянное развития профессионального мастерства

предметные
методические
психолого-педагогические
коммуникативные
функциональная грамотность

Методическое сопровождение:
•проекты
•конференции
•вебинары
•Консультации
•онлайн уроки
Непрерывно
Педагоги-практики
Стажировочные площадки

ШКОЛА

ВЫБОР ПРОГРАММ 

УЧИТЕЛЕМ

входное тестирование и результат на выходе
конструктор (модули)
выбор программы и спикера



«УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК РАСТУТ 
ВМЕСТЕ»

КОНФУЦИЙ



ПРИЛОЖЕНИЯ



Количеств
о школ с 
НОР в 

субъекте 
(Ед.)

Доля школ с 
НОР, учителя 

которых 
зачислены на курс 

по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
(2020), (%)

Доля учителей из 
школ с НОР, 

успешно сдавших 
аттестацию по 

курсу по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
(2020), (%)

Доля кандидатов 
в тьюторы, 

успешно 
прошедших 

оценку уровня 
сформированнос
ти методических 
компетенций, (%)

Количество 
кандидатов в 

тьюторы, успешно 
прошедших оценку 

уровня 
сформированности

методических 
компетенций

(чел.)

МОСКОВСКА
Я ОБЛАСТЬ

93 96,8% 90,5% 45,1% 46

ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА СУБЪЕКТОВ, ФЕВРАЛЬ 2021

*НОР – низкий образовательный результат



ПОРТАЛ ДПО



Фоксфорд: 
1. Методика подготовки учащихся к ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) в рамках ФГОС СОО; https://foxford.ru/teacher/courses/3609/landing

2. Повышение результативности обучения с помощью методики 
развития эмоционального интеллекта детей; 
https://foxford.ru/teacher/courses/4310/landing

3. История культуры России: проектная работа, подготовка к 
олимпиадам и ГИА https://foxford.ru/teacher/courses/4351/landing

ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
АУТСОРСИНГ

https://foxford.ru/teacher/courses/3609/landing
https://foxford.ru/teacher/courses/3609/landing
https://foxford.ru/teacher/courses/3609/landing


1. Методика использования языка программирования Scratch во внеурочной 
деятельности с обучающимися 3–4, 5–6 классов 

Босова Л.Л., д.п.н., профессор; 
2.   Содержание и методика преподавания учебного курса «Основы 

предпринимательства» в бщеобразовательной организации
Липсиц И.В. , д.э.н., профессор ВШЭ, автор учебников по экономике, 

предпринимательству и финансовой грамотности
Савицкая Е.В., к.э.н., профессор ВШЭ

3.   Игровые технологии как инструмент развития креативного мышления 
обучающихся 

Логинова О.Б., к.п.н., зам. руководителя научно-образовательного центра 
ОАО «Издательство «Просвещение»

Бурова О.Б., педагог-психолог,  заместитель директора по УВР МОУ 
«Сергиево-Посадская гимназия им. И.Б. Ольбинского»).

ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
ТОП-СПИКЕРЫ







ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
KPI РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Выплаты за 
интенсивность и 

высокие 
результаты 

работы

Количество обученных слушателей

Доля слушателей по программам ПК, включенным в Федеральный реестр образовательных программ 
ДПО, в общем количестве слушателей

Доля слушателей онлайн-курсов

Разработка программы ПК, размещенной в Федеральном реестре образовательных программ ДПО

Выплаты за 
качество 

выполняемых 
работ

По результатам оценки знаний слушателей по дополнительным профессиональным программам

Реализация дополнительных профессиональных программ с применением лучших практик педагогов

По результатам положительной оценки деятельности преподавателя в учебном (календарном) году

По результатам оценки качества размещенных учебно-методических материалов по программам 
ДПО в электронной информационно-образовательной среде Академии



ФИО ОУ Успешност
ь

Предмет Уровень

Алексеева О.М. МГОУ 82% русский язык высокий

Калачева И.Е. ГГТУ 89% русский язык высокий
Ильин Б.Б. МГОУ 80% русский язык высокий
Крапотина Т.Г. АСОУ 66% русский язык повышенный
Трунцева Т.Н. АСОУ 64% русский язык повышенный
Силаева М.В. МГОУ 66% русский язык повышенный
Крылова С.В. МГОУ 68% русский язык повышенный
Капырина Т.А. ГСГУ 55% русский язык базовый
Дорожкина М.А. МГОУ 59% русский язык базовый
Онищенко Е.В. МГОУ 0% русский язык низкий
Кирин Н.А. ГСГУ 82% математик

а
высокий

Павлов А.Н. АСОУ 67% математик
а

повышенный

Васильева М.В. АСОУ 47% математик
а

базовый

Кашицына Ю.Н. АСОУ 55% математик
а

базовый

Алексеева Е.Е. АСОУ 55% математик
а

базовый

Сачкова Е.Н. ГГТУ 53% математик
а

базовый

Высоцкая П.А. МГОУ 38% математика низкий
Графов Д.А. МГОУ 35% математика низкий
Тимофеева Г.В. ГСГУ 94% биология высокий
Никифорова Е.В. МГОУ 82% биология высокий
Гусева Н.А. МГОУ 80% биология высокий
Лялина И.Ю. МГОУ 85% биология высокий
Монтазери О.Н. АСОУ 49% биология базовый
Чупакова А.В. МГОТУ 49% биология базовый
Хайбулина К.В. АСОУ 37% биология низкий
Опарин Р.В. МГОУ 22% биология низкий
Плугиник О.И. ГСГУ 97% химия высокий
Фадейкина И.Н. «Дубна» 85% химия высокий
Юрова Н.С. МГОУ 85% химия высокий
Дроганова Т.С. МГОУ 79% химия повышенный
Титкина С.Н. МГОУ 79% химия повышенный
Полотнянко Н.А. «Дубна» 59% химия базовый
Дубицкая Л.В. ГСГУ 94% физика высокий
Попова А.В. МГОУ 79% физика повышенный

ПЕРЕЗАГРУЗКА 2021
ТЕСТИРОВАНИЕ  ППС


