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Уважаемые коллеги! 

С 1 декабря 2020 г. Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

(далее — Институт) начинает формирование плана-графика на первое 

полугодие 2021 года по обучению педагогов по программам непрерывного 

повышения профессионального мастерства в Центре непрерывного 

профессионального педагогического мастерства (ЦНППМ). 

Заявочная кампания пройдет в несколько этапов: 

01 декабря – вебинар-консультация по заявочной кампании 

(приглашаются лица, отвечающие за взаимодействие; 

02–11 декабря 2020 г. кейс-тестирование педагогов, планируемых  

к обучению по программам непрерывного профессионального 

педагогического мастерства (определение профессиональных дефицитов 

педагогов); 

14–18 декабря 2020 г. подача заявок в системе заказа на треки 

непрерывного профессионального педагогического мастерства 

https://mp.kipk.ru. 

21–25 декабря 2020 г. планирование в ЦНППМ. 

11–15 января 2021 г. оформление Соглашений. 
 

Консультации по выполнению обязательств 2020 года и механизму 

формирования план-графика на дополнительное профессиональное 

образование по трекам НППМ состоится на вебинаре 01.12.2020 г. в 11.00  

в Zoom. Ссылка: https://clck.ru/SBuFx (Идентификатор конференции:  

852 8267 5221, Код доступа: 253193). 

Этап тестирования для определения дефицитов педагогов  

по содержанию треков пройдет с 02 по 11 декабря 2020 г. Каждый педагог 
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может пройти тестирование не более чем по двум трекам. Муниципальный 

координатор организует педагогов для прохождения тестирования. 

Результаты тестирования будут направлены координаторам  

в муниципалитеты 13 декабря 2020 г. На основании этих данных вы сможете 

оформить заказ на треки НППМ с 14 по 18 декабря 2020 года.  

Ссылки на тестирование в Приложении 1. 

Заявки на треки НППМ вы сможете сделать, как и ранее, в личном 

кабинете муниципалитета (для муниципальных образовательных 

организаций), образовательной организации (для краевых образовательных 

организаций) до 18 декабря 2020 г. на сайте Института www.kipk.ru (Главная 

страница – Быстрые ссылки – Система заказа треков ЦНППМ)  

или по ссылке https://mp.kipk.ru. Логины и пароли для входа идентичны 

системе муниципального заказа.  

Список треков НППМ доступен всем пользователям сайта 

без регистрации в разделе Главная страница – раздел Треки НППМ. 

Обращаем Ваше внимание, что на треки приглашаются определенные 

категории педагогических работников. Эта информация отражена в описании 

треков НППМ. Например, на трек «Педагог-оценщик» приглашаются 

команды образовательных организаций. Состав команды: учителя начальных 

классов, учителя основной школы, администрация. Не менее 5 человек. 

На трек «Читательская грамотность приглашаются учителя-предметники 

(русский язык и литература, история и обществознание, география, 

естествознание, математика). Трек не рассчитан на учителей начальной 

школы и других предметов. 

Более подробно с треками (индивидуализированная программа 

профессионального мастерства, включающая 3 последовательных модуля 

(«3 шага к мастерству») можно ознакомиться по ссылке: 

https://youtu.be/6pdqWV1fZ-E. При успешном обучении педагог получает 

удостоверение о повышении квалификации по итогам прохождения каждого 

модуля.  

Согласно показателям проекта «Учитель будущего» в 2021 году 

количество педагогов, прошедших обучение в ЦНППМ составляет 10%. 

Контрольные цифры набора на 1 и 2 полугодие по муниципалитетам  

в Приложении 2 к письму. В заявочную кампанию принимаются заявки 

ТОЛЬКО по новым педагогам (тем, кто не прошел обучение в 2020 году). 

Также обращаем Ваше внимание, что в заявке от муниципалитета подаются 

только те учителя, которые не прошли ни один модуль трека. При отчете 

по проекту «Учитель будущего» мы учитываем каждого человека только 

один раз. Если педагог желает пройти обучение по второму треку – просим 

вас формировать эти заявки отдельно сверх контрольных цифр набора, 

обозначенных в Приложении 2. Для тех, кто уже прошел 1 или 2 модули 

трека, будет выслано отдельное приглашение продолжить обучение на треке 

от ЦНППМ. 

Первые модули треков пройдут в дистанционном формате  

на образовательной платформе https://cnppm.kipk.ru. Возможна очно-

дистанционная форма реализации. Очная часть будет проводиться в форме 
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вебинаров и онлайн-консультаций. Информация о переходе на очный режим 

занятий возможна позже, после разрешения о проведении массовых очных 

мероприятий. 

Просим обратить внимание на то, что в соответствии с частью 2 статьи 

76 Федерального закона № 273-ФЗ к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование с предоставлением копии 

диплома; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование с предоставлением справки с места учебы. Таким образом, 

прием слушателей на обучение со средним общим образованием 

не допускается.   

Консультации: по вопросам заказа, содержания и организации 

обучения педагогов в ЦНППМ – Дайнеко Яна Михайловна,  

тел. (391) 206-99-19, добавочный 146, 8-983-299-09-95, dajneko@kipk.ru. 

 
 

Проректор         Н.Ф. Ильина  
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Приложение 1 

№ 

пп 
Трек Ссылка на тестирование 

1.  Естественно-научная грамотность https://clck.ru/SBH5S  

2.  Современные технологии воспитания https://clck.ru/SBH7C  

3.  
Новые профессии: перспективное планирование 

индивидуальных траекторий обучающихся 

https://clck.ru/SBH7c  

4.  Критическое мышление https://clck.ru/SBH85  

5.  Математическая грамотность https://clck.ru/SBH8w  

6.  Педагог – оценщик https://clck.ru/SBH9W  

7.  Финансовая грамотность https://clck.ru/SBHAH  

8.  Цифровая грамотность https://clck.ru/SBHAd  

9.  Читательская грамотность https://clck.ru/SBHB4  

10.  Функциональная «грамотность» в области здоровья https://clck.ru/SBHBv  
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Приложение 2 

Контрольные цифры набора на треки НППМ на 2021 год 

Муниципалитет 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

Всего на 2021 

год 

ВСЕГО 1585 1060 2645 

Организации регионального подчинения 97 65 162 

Абанский район  18 12 30 

Ачинский район  12 8 20 

Балахтинский район  16 11 27 

Березовский район  18 12 30 

Бирилюсский район   10 7 17 

Боготольский район   10 6 16 

Богучанский район   27 18 45 

Большемуртинский район 14 9 23 

Большеулуйский район 8 5 13 

г. Ачинск 40 27 67 

г. Боготол   9 5 14 

г. Бородино   8 5 13 

г. Дивногорск   13 8 21 

г. Енисейск   9 6 15 

г. Железногорск 35 23 58 

г. Зеленогорск   24 16 40 

г. Канск 36 25 61 

г. Красноярск 393 262 655 

г. Лесосибирск 29 19 48 

г. Минусинск   32 22 54 

г. Назарово   20 14 34 

г. Норильск   98 66 164 

г. Сосновоборск 18 12 30 

г. Шарыпово   20 13 33 

Дзержинский район   13 9 22 

Емельяновский район   27 18 45 

Енисейский район   25 17 42 

Ермаковский район 20 13 33 

Идринский район   15 10 25 

Иланский район   17 11 28 

Ирбейский район 17 11 28 

Казачинский район 10 7 17 

Канский район   20 14 34 

Каратузский район   17 12 29 

Кежемский район 12 8 20 

Козульский район   10 7 17 

Краснотуранский район 16 10 26 

Курагинский район 34 23 57 

Манский район   13 9 22 

Минусинский район 23 16 39 

Мотыгинский район   10 7 17 



Назаровский район   16 11 27 

Нижнеингашский район   19 12 31 

Новоселовский район 13 9 22 

Партизанский район   11 7 18 

Пировский район   8 6 14 

пос. Кедровый 3 2 5 

пос. Солнечный 5 3 8 

Рыбинский район   19 13 32 

Саянский район   12 8 20 

Северо-Енисейский район   8 5 13 

Сухобузимский район   17 11 28 

Таймырский Долгано-Ненецкий   26 17 43 

Тасеевский район   10 7 17 

Туруханский район   13 9 22 

Тюхтетский район 8 5 13 

Ужурский район   22 15 37 

Уярский район   12 8 20 

Шарыповский район   16 11 27 

Шушенский район   20 14 34 

Эвенкийский район   14 9 23 

 

 

 


