
 

Аналитический отчет о деятельности ЦНППМПР г. Истра 

за 2021 год 

  

 Целью деятельности непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников г. Истра института дополнительного образования (Центра-

мини) является организация и проведение процедур добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации педагогических работников Московской области, а также 

создание условий для непрерывной актуализации и расширения профессиональных знаний 

педагогических работников для удовлетворения образовательных потребностей и запросов, 

адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 

подготовки к выполнению новых видов профессиональной деятельности. 

 

Основные направления деятельности Центра-мини 

1. Основными направлениями деятельности Центра-мини являются: 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников с учетом изменения инфраструктуры дополнительного 

профессионального образования на различных организационных и технологических 

уровнях; 

1.2.  Организационно-методическое обеспечение непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в формате индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, на основе внедрения офлайн и онлайн образовательных сред 

дополнительного профессионального образования; 

1.3. Создание условий для осознанного участия педагогических работников в процессе 

непрерывного образования; 

1.4. Персонализация повышения квалификации педагогических работников и ее результативность, 

выражаемая в устойчивом росте уровней профессиональных компетенций (специально-

предметных, психолого- педагогических, методических, коммуникативных) педагогов; 

1.5. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию образовательных программ 

и методик обучения педагогических работников в целях повышения их профессионального 

мастерства; 

1.6. Экспертное, консультационное и проектное взаимодействие со специалистами, 

разрабатывающими и реализующими программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и программ краткосрочных обучающих мероприятий по вопросам эффективного 

использования и развития ресурсов непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, осуществляемого Центром-мини; 

1.7. Осуществление сертификации программ дополнительного профессионального 

образования; 

1.8. Оценка степени профессионального мастерства педагогических работников в ходе 

оценочных процедур по добровольной сертификации профессионального уровня; 

1.9. Информационная поддержка педагогических работников с учетом идеологии и задач 

регионального проекта «Учитель будущего»; 

1.10. Взаимодействие с центром непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, созданным на базе государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области «Академии 

социального управления». 

 

Основные   задачи и функции Центра-мини 

1. Основными задачами Центра-мини являются: 

1.1. Организация обучения педагогических работников пo дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации «эксклюзивного содержания», 

реализуемым на основе индивидуальных образовательных маршрутов, с учетом результатов 

оценки компетенций педагогических работников и использования форм и технологий 

обучения, в том числе дистанционных и стажировок; 



1.2. Внедрение в систему непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогических работников   моделей «горизонтального   обучения», включая 

«наставничество», на основе ресурсов профессиональных сообществ педагогов и 

руководителей образовательных организаций, обеспечение ее эффективного 

функционирования и развития; 

1.3. Организация и проведение для педагогических работников различных обучающих 

мероприятий (семинары, мастер-классы и другое), в том числе посредством Интернет-ресурсов, 

используемых в системе образования Московской области и деятельности Центра-мини с 

последующей выдачей подтверждающих документов о прохождении обучения; 

1.4. Информационно-методическое обеспечение и консультирование специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководящих и педагогических работников, специалистов 

муниципальных методических служб, специалистов психолого-педагогического сопровождения, 

представителей межведомственных структур и общественных организаций с использованием 

различных средств коммуникаций, в том числе сетевых, по профилю Центра-мини. 

 

2.Для реализации поставленных задач на Центр-мини возлагаются следующие функции: 

2.1. Выявление передового и инновационного педагогического опыта, и опыта в сфере 

дополнительного профессионального образования для создания и развития принципиально новой 

модели методического сопровождения педагогических работников и их профессионально-

ориентированной коммуникации; 

2.2. Анализ диагностики профессиональных компетенций педагогических работников и оказание 

помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов; 

2.3. Формирование и сопровождение мероприятий для развития профессиональных 

педагогических сообществ; 

2.4. Осуществление мероприятий, направленных нa вы явление и обеспечение потребности 

образовательных организаций в разработке дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, обеспечивающих адаптацию педагогических работников к новым 

условия профессиональной деятельности, включая новое содержание образования н образовательные 

технологии; 

2.5. Участие в реализации мероприятий целевых федеральных и региональных государственных 

программ развития Московской области в части, касающейся непрерывного роста 

профессионального мастерства педагогических работников; 

2.6. Организационное и методическое сопровождение разработки и реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и программ обучающих мероприятии 

по профилю Центра-мини, в том числе на платной основе; 

2.7. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Московской области, 

регламентирующего вопросы повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в формате непрерывного образования; 

2.8. Проведение мониторинговых исследований по основным направлениям деятельности 

Центра-мини; 

2.9. Осуществление взаимодействия с образовательными организациями Московской области 

по вопросам развития дистанционных систем и технологий, направленных на обучение 

педагогических работников и повышения их профессионального уровня; 

2.10. Представление результатов деятельности Центра-мини на конференциях, семинарах и других 

мероприятиях, в том числе в виде публикаций, в учебно-методических материалах Центра-мини, в 

средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

2.11. Организации взаимодействия Центра-мини в форме социального партнерства с 

образовательными организациями профессионального образования, высшего образования, 

центрами профориентации, центрами занятости населения, некоммерческими и общественными 

организациями для решения задач непрерывного повышения квалификации на территории 

Московской области; 

2.12. Создание информационно-методического портала по вопросам непрерывного повышения 



профессионального мастерства педагогических работников на территории Московской области в 

рамках регионального проекта «Учитель будущего» и наполнение его контентом; 

2.13. Разработка информационных, аналитических, научно-методических и учебно-методических 

материалов по направлениям деятельности Центра-мини; 

2.14. Взаимодействие с центрами непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, созданными на базе образовательных организации Московской 

области. 

Перечень проектов, реализуемых на базе ЦНППМ в 2021 году: 

 

№ Проект Цель 

1 Коуч школьных команд 

«Функциональная 

грамотность как основа 

качества образовательных 

результатов» 

Совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов, обеспечивающих 

высокий уровень функциональной грамотности 

обучающихся  

1 Открытый педагогический 

клуб «Шаг в будущее» 

Получение представлений о современных 

педагогических технологиях по формированию 

навыков 21 вв.  

2.  Онлайн мастерская «Школа 

профессионального 

мастерства» 

Реализация комплекса мер через онлайн-ресурсы 

по повышению предметных и методических 

компетенций педагогов для преодоления их 

профессиональных дефицитов, выявленных в 

результате ВПР и РДР.  

3 Объединение управленческих 

команд «Лига Лидеров» 

Повышение личностных компетенций 

руководителей ОО. Создание открытой безопасной 

среды для психо-эмоциональной разгрузки и 

профилактики проф. выгорания руководителей 

ОО.  

4 Проектная лаборатория 

молодых специалистов и их 

наставников «Формула 

успеха» 

Создание условий для адаптации, эффективного 

включения в педагогическую деятельность и 

повышения профессионального потенциала 

молодых специалистов.  

5.  Педагогическое сообщество 

«Андрагог 21 века»  

Организация информационно-содержательного 

сопровождения специалистов ММС и 

методического актива региона.  

6. Проектная лаборатория 

«ПроКласс» 

Создание профессионального сообщества 

классных руководителей, реализующих личностно-

ориентированные технологии в воспитании.  

7.  Педагогическая мастерская 

«За страницами учебника» 

Масштабирование эффективных практик 

внеурочной деятельности и доп. образования, в 

том числе инструментов цифровизации.  

8 Коуч команд ДОО «Детский 

сад Будущего» 

Создание условий повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников и 

управленческих кадров ДОО в соответствии с 

ФГОС 

  В первом полугодии 2021 года отдельно выделялся проект «Школы, которым можно 

доверять». 

Для сравнения в 2020 году реализовывалось всего 6 проектов. 

 

 



Сетевое взаимодействие 

В целях реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» за ЦНППМПР г. Истра были закреплены следующие 

муниципальные образования: 

 

2020 год 

№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Количество ОО Количество 

учителей 

Количество 

молодых 

учителей 

1 г.о. Волоколамск 22 382  

2 г.о. Восход 1 24  

3 г.о. Истра 23/2 991  

4 г.о. Лотошино 8 150  

5 г.о. Шаховская 12/1 283  

Итого по 1 полугодию: 66/69 1830  

2021 год 

1 г.о. Волоколамск 22 337 12 

2 г.о. Восход 1 21 0 

3 г.о. Истра 23/2 991 58 

4 г.о. Клин 27 880 56 

5 г.о. Лотошино 8 141 8 

6 г.о. Можайский 8 480 41 

7 г.о. Молодежный 1 17 0 

8 г.о. Наро-Фоминский 28 976 60 

9 г.о. Рузский 21 480 49 

10 г.о. Солнечногорск 28 820 68 

11 г.о. Шаховская 12/1 250 16 

Итого по 2 полугодию: 179/3 5393 368 

 

Количество муниципальных образований, закрепленных за ЦНППМПР г. Истра в 

2021 году увеличилось вдвое, а количество учителей почти в 3 раза. 

Со всеми муниципалитетами в 2021 году заключены договора о сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стажировочные площадки, закрепленные за ЦНППМПР г. Истра  

 

№ Г.о. Наименование  Проект  

2020 г. 

1.  г.о. Волоколамск МОУ "Волоколамская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №3" 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

2.  г.о. Истра МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа имени А.П. 

Чехова» 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

3.  г.о. Клин МОУ – Гимназия №15 Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

4.  г.о. Лотошинский МОУ Ушаковская 

СОШ 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

5.  г.о. Можайск МОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа «Лидер» 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

6.  г.о. Можайск МОУ Гимназия №4 г. 

Можайска 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

7.  г.о. Можайск МОУ Средняя 

общеобразовательная 

школа «Перспектива 

(п. Колычево) 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

8.  г.о. Шаховская МБОУ "Шаховская 

гимназия" 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

2021 год 

1.  Волоколамский  МОУ «Волоколамская 

СОШ №3» 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

2.  Волоколамский  МДОУ «Детский сад 

«Радуга» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

3.  Волоколамский  МОУ 

«Детгородковская 

СОШ» 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

4.  Волоколамский  МОУ «Сычевская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

5.  Волоколамский  МОУ «Осташевская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

6.  Истра МОУ «СОШ имени Функциональная грамотность 



А.П.Чехова» как основа качества 

образовательных результатов 

7.  Истра МОУ «Ивановская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

8.  Истра МОУ «Румянцевская 

СОШ» 

Современные образовательные 

технологии 

9.  Истра МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2» г. Истры 

Современные образовательные 

технологии 

10.  Истра МОУ Лицей г. Истры Сопровождение молодых 

педагогов через реализацию 

модели наставничества 

11.  Истра «Павловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех 

12.  Истра МОУ Истринская 

СОШ №3 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

13.  Истра МОУ Новопетровская 

СОШ 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

14.  Истра МОУ Покровская 

СОШ 

Организация деятельности 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО 

15.  Клин МОУ – Гимназия №15 Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

16.  Клин МДОУ «Центр детства 

«Жемчужинка» 

Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех 

17.  Клин МОУ «СОШ №8 

имени Героя 

Советского Союза 

Виктора Васильевича 

Талалихина 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

18.  Клин МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида №53 

«Чебурашка» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

19.  Клин МДОУ 

общеразвивающего 

вида «Детский сад №9 

«Тополёк» 

Организация деятельности 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО 

20.  Клин МДОУ-ЦРР №38 

«ИВУШКА» 

Организация деятельности 

детского сада с учетом 



требований ФГОС ДО 

21.  Клин МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

Организация деятельности 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО 

22.  Лотошино «Лотошинская СОШ 

№ 2» 

Организация внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивающая 

социальные запросы для всех 

23.  Лотошино МОУ «Ушаковская 

СОШ» 

Профилактика психо-

эмоционального выгорания 

педагогов 

24.  Можайск МБОУ СОШ «Лидер» Современные образовательные 

технологии 

25.  Можайск МАДОУ центр 

развития ребёнка – 

детский сад 

«Непоседа» 

Организация деятельности 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО 

26.  Можайский МОУ Гимназия № 4 г. 

Можайска 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

27.  Можайский МБОУ СОШ 

«Гармония» г. 

Можайска 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

28.  Наро-Фоминск МБОУ Наро-

Фоминская СОШ №6 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

29.  Наро-Фоминск МБОУ Наро-

Фоминская СОШ №5 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Современные образовательные 

технологии 

30.  Рузский МАОУ «Гимназия №1 

г.Рузы» 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

31.  Рузский МБОУ «Нестеровский 

лицей» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

32.  Солнечногорск МБОУ гимназия №6 

имени дважды Героя 

Советского Союза 

Д.А. Драгунского 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

33.  Солнечногорск МБОУ Менделеевская 

СОШ 

Современные образовательные 

технологии 

34.  Солнечногорск МБДОУ  «Детский сад 

комбинированного 

Организация деятельности 

детского сада с учетом 



вида №36» требований ФГОС ДО 

35.  Шаховская МБОУ «Шаховская 

СОШ №1» 

Функциональная грамотность 

как основа качества 

образовательных результатов 

36.  Шаховская МБДОУ «Детский сад 

№2 «Малыш» 

комбинированного 

вида» 

Организация деятельности 

детского сада с учетом 

требований ФГОС ДО 

37.  Шаховская МБОУ «Шаховская 

гимназия» 

Реализация программы 

воспитательной работы на основе 

федеральных требований 

Количество стажировочных площадок в 2021 году увеличилось в 4,6 раза.  

Приказом МОМО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» от 22.09.2021 

№1018-07 стажировочным площадкам присвоен статус региональных инновационных 

площадок.  

Перечень флагманских школ, закрепленных за ЦНППМПР г. Истра в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Муниципалитет Образовательная организация Направление  

1.  г.о. Солнечногорск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6 

имени дважды Героя 

Советского Союза Д.А. 

Драгунского» 

Реализация программы 

воспитания 

2.  г.о. Рузский  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тучковская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Организация внеурочной 

деятельности. 

Сопровождение молодых 

специалистов 

3.  г.о. Клин Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

Эффективные модели 

управления ОО 

4.  г.о. Истра  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей город 

Истра» 

Сопровождение молодых 

специалистов. 

Современные 

образовательные 

технологии 

5.  г.о. Волоколамский Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1» 

Современные 

образовательные 

технологии 

6.  г.о. Наро-

Фоминский  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Наро-Фоминская 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Школа 

профессионального 

мастерства 



7.  г.о. Лотошино Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лотошинская 

Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Организация внеурочной 

деятельности 

8.  г.о. Можайск  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» 

Реализация программы 

воспитания 

 

 Отчеты о деятельности стаж.площадок по направлениям деятельности см.в 

приложении к отчету. 

 Всего в 2021 году было проведено 104 мероприятия с общим охватом 3155 человек, 

в том числе 29 мероприятий были проведены непосредственно ЦНППМ г. Истра (охват 935 

человек). Среднее число участников мероприятий 30 человек. При этом самыми 

посещаемыми оказались проекты ПроКласс (64 чел./мер.) и Детский сад будущего (52 

чел./мер.), что говорит о повышенном интересе педагогов именно к новым проектам, в 

связи с этим целесообразно ежегодно вносить изменения в перечень проектов, опираясь на 

мониторинг интересов педагогов. Самое низкое значение посещаемости оказалось у 

проекта Лига Лидеров (22 чел./мер.), это в первую очередь связано с тем, что по данному 

проекту мероприятия проводились преимущественно в очном формате.  

Это приемлемый показатель для очных мероприятий, но для дистанционных он 

достаточно низок, в связи с этим в 2022 году необходимо сделать упор на охват 

дистанционных мероприятий. Проговорить еще раз механизм информирования учителей о 

предстоящих мероприятиях с ММС и УО на местах. 

Активность участия педагогов из разных муниципалитетов в мероприятиях 

ЦНППМПР г. Истра распределилась следующим образом: 
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На курсах повышения квалификации прошли обучение в 2021 году 688 учителей. В 

2020 году прошли обучения на базе Центра 754 человека. Снижение количества учащихся 

связано со снижением активности на программах по функциональной грамотности. 

Подробный отчет по курсам повышения квалификации см. в приложениях к отчету. 

Муниципалитеты, учителя которых активно участвуют в обучении на курсах 

повышения квалификации, организованных ЦНППМ г. Истра – Истра и Клин. 

 

АКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

2020 год 2021 год



 

Индивидуальные образовательные маршруты 

На основании результатов оценки профессиональных компетенций педагогов было 

разработано 1371 ИОМ: 

Городской округ Количество ИОМов всего, шт. 

Волоколамский 49 

Восход 56 

Истра 248 

Клин 231 

Лотошино 77 

Можайский 77 

Молодежный 7 

Наро-Фоминский 163 

Рузский 91 

Солнечногорск 349 

Шаховская 23 

Итого 1371 

В среднем около 30% учителей городских округов, закрепленных за ЦНППМ г. 

Истра имеют разработанный ИОМ, при этом в г.о. Восход все учителя имеют ИОМы, а в 

Волоколамском г.о. только 14%. 
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Волоколамский
49

Восход 56

Истра 248

Клин 231

Лотошино 77
Можайский 77

Молодежный 7

Наро-
Фоминский 163

Рузский 91

Солнечногорск
349

Шаховская

Количество ИОМов по округам

Волоколамский Восход Истра Клин

Лотошино Можайский Молодежный Наро-Фоминский

Рузский Солнечногорск Шаховская



 

Процесс разработки ИОМов непрерывный, работа продолжается, однако процент 

выполненных и загруженных на сайт АСОУ ИОМОв крайне низок, необходимо 

активизировать работу с педагогами и ММС в этом направлении. 

 

В целях выявления педагогов с высоким уровнем предметных и методических 

компетенций, которые составят методический актив системы сопровождения педагогов, на 

базе ЦНППМПР г.Истра в 2021 году было проведено две процедуры оценки предметных и 

методических компетенций: 26 марта 2021г. (15 человек), 14 мая 2021г. (20 человек). 

 Март  Май  

Базовый уровень 1 1 

Повышенный 

уровень 

6 11 

Высокий уровень 8 6 

Итого 15 18 

 

При этом в 2020 году всего очно прошли диагностику 23 человека, из них только 2 

учителя на повышенный уровень. 
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