
Анализ прохождения треков ЦНППМ за 2020-2021 учебный год. 

С ЦНППМ заключено Соглашение о прохождении треков на 2 полугодие 

2020 года. https://uo-kuragino.ru/rmk/22-soglashenie-o-sotrudnichestve-po-povysheniyu-

kvalifikacii-rabotnikov-obrazovanija-s-cnppm-na-vtor.html  

№ Название трека Количество  

заявок на трек 

Количество 

завершивших 

обучение на 1 модуле 

трека 

1 Естественно-научная грамотность 4 4  

2 Критическое мышление 3 3 

3 Математическая грамотность 12 5 (долг по 

соглашению7) 

4 Новые профессии: перспективное 

планирование индивидуальных 

траекторий обучающихся 

5 5 

5 Педагог – оценщик 7 7 

6 Современные технологии воспитания 10 9 (долг по 

соглашению 1) 

7 Финансовая грамотность 4 4 

8 Функциональная «грамотность» в 

области здоровья 

9 8 (долг по 

соглашению 1) 

9 Цифровая грамотность 7 7 

10 Читательская грамотность 18 16 (долг по 

соглашению 2) 

ИТОГО 79 68 (долг по 

соглашению 11) 

Исходя из данных таблицы можно понимать, что, хотя мы выполнили 

показатели национального проекта «Образование» (10% - это 57 педагогов, а 

мы выучили на треках 68 педагогов, т.е. на 11 педагогов больше), однако 

настораживает тот факт, что долг по соглашению 11. Особенно большой долг 

по треку «Математическая грамотность». С одной стороны, математики 

района побеждают на краевом турнире «Суперматематик», с другой, не 

могут окончить первый теоретический модуль программы трека. Педагоги 

объясняют сложившуюся ситуацию нехваткой времени. Но понимается еще и 

другое: обучение на треке идет в дистанционном формате, не все педагоги 

владеют данной компетентностью, не у всех дома есть компьютер с выходом 

в интернет, а на работе заняты, некогда обучаться. Проблема имела место 

быть с электронной почтой педагогов. Осознание того, что у каждого 

педагога должна быть личная почта, а не школьная пришло в процессе 

обучения и эта ситуация создавала некоторые трудности организации 

обучения. 

На 1 полугодие 2021 года с ЦНППМ заключено соглашение https://uo-

kuragino.ru/rmk/31-soglashenie-s-cnppm-na-1-polugodie-2021-goda.html  

https://uo-kuragino.ru/rmk/22-soglashenie-o-sotrudnichestve-po-povysheniyu-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovanija-s-cnppm-na-vtor.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/22-soglashenie-o-sotrudnichestve-po-povysheniyu-kvalifikacii-rabotnikov-obrazovanija-s-cnppm-na-vtor.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/31-soglashenie-s-cnppm-na-1-polugodie-2021-goda.html
https://uo-kuragino.ru/rmk/31-soglashenie-s-cnppm-na-1-polugodie-2021-goda.html


№ Название трека Количество  

заявок на трек 

Количество 

завершивших 

обучение на 1 модуле 

трека 

1 Естественно-научная грамотность 3 3 

2 Критическое мышление 3 3 

3 Математическая грамотность 4 4 

4 Новые профессии: перспективное 

планирование индивидуальных 

траекторий обучающихся 

1 1 

5 Педагог – оценщик 5 5 

6 Современные технологии воспитания 3 3 

7 Финансовая грамотность 3 3 

8 Функциональная «грамотность» в 

области здоровья 

5 5 

9 Цифровая грамотность 4 4 

10 Читательская грамотность 3 2 (долг по 

соглашению 1) 

ИТОГО 34 33 (долг по 

соглашению 1) 

 

Согласно квоте ЦНППМ на 1 полугодие было заявлено 34 педагога (по 

показателям национального проекта «Образование» 10 % за год это 57 

педагогов: 34 в первом полугодии и 23 во втором полугодии). По 

соглашению отработали хорошо, только один педагог не смог закончить трек 

по причине низкой самоорганизации. Положительным эффектом можно 

считать прохождение процедуры диагностики профессиональных дефицитов 

(в форме решения кейсов), которую педагоги проходили перед тем, как 

начать обучаться на треках. Данную диагностику прошли 30  педагогов. 

На второе полугодие 2021 года сделана заявка на треки 

№ Название трека Количество  

заявок на трек 

1 Естественно-научная грамотность 1 

2 Критическое мышление 6 

3 Математическая грамотность 3 

4 Новые профессии: перспективное 

планирование индивидуальных 

траекторий обучающихся 

- 

5 Педагог – оценщик - 

6 Современные технологии воспитания 2 

7 Финансовая грамотность 2 

8 Функциональная «грамотность» в 

области здоровья 

8 

9 Цифровая грамотность 3 

10 Читательская грамотность 5 (но нам 

сократили до 3) 



ИТОГО 28 

Исходя из того, что все заявленные педагоги успешно закончат 1 модуль 

трека, будем надеяться на выполнение показателей в 10 % (57 педагогов за 

год). 

Настораживает тот факт, что многие педагоги ограничиваются 1 модулем 

программы трека. Хотя есть и педагоги, закончившие и 2 модуль и 3 модуля. 

Но в основном это 1 модуль. 

Анализ прохождения курсовой подготовки за 2020-2021 учебный год 

(только бюджетные курсы и курсы в рамках проектов) 

По соглашению с КК ИПК и ПП РО https://uo-kuragino.ru/rmk/23-soglashenie-

s-ipk-na-vtoroe-polugodie-2020-goda.html на 2 полугодие 2020 года обучились 

33 педагога. По соглашению на 1 полугодие 2021 года https://uo-

kuragino.ru/rmk/47-soglashenie-s-kk-ipk-i-pp-ro-na-1-polugodie-2021-goda.html 

заявлено было 14 педагогов, обучились 12.  Можно объяснить снижение 

интереса к бюджетным курсам ИПК тем, что педагоги устали от 

бесконечного обучения под актуальные задачи (то по безопасности, то по 

оказанию первой медицинской помощи, то по борьбе с ковидом и т.д.), а еще 

многие обучаются на треках, заняты в проектах. 

Поскольку в районе 15 школ с низкими результатами обучения, то довольно 

большое количество педагогов обучались на курсах на базе ФГАОУ ДПО 

«Цент реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» по совершенствованию предметных и 

методических компетенций (в том числе в области функциональной 

грамотности) согласно письму Министерства образования Красноярского 

края от08.06.2020 № 75-7981. Заявлены на обучение были 86 педагогов по 

предметам «русский язык» - 27, «математика» - 24, «химия»- 8, «биология» - 

14, «физика» - 13. Из этих 86 педагогов закончили обучение и сдали итоговое 

тестирование (выше установленного порога) только 56, которые получили 

удостоверения. Еще три педагога (Луганская Л.М., Цимбал А.А., Сорокина 

Н.В.) дополнительно прошли тестирование в апреле 2021 года и тоже 

получат удостоверения. Таким образом,  этот курс окончили 59 педагогов (69 

% от заявленных). Некоторые из окончивших   прошли обучение по двум 

предметам, например, Пугачева Е.В. (химия, биология), Хомчик Н.П. 

(математика, физика), Зинорук И.Н. (химия, математика), Кащеева О.В. 

(химия, биология). Причины, по которым 31% педагогов не закончили 

обучение, называются различные: от недостатка времени до очень большого 
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