
Заседание республиканского учебно-методического 

объединения по общему образованию  

28 мая 
2020 года 

 Об организации повышения квалификации педагогических 
работников и руководителей образовательных организаций в 2020-
2021 учебном году 

 Об итогах конкурса методик для педагогов, реализующих 
программу «Разговор о правильном питании» 

 О ходе реализации «дорожной карты» по формированию и 
введению Системы учительского роста в Чувашской Республике  

 О формировании электронного пакета документов на присуждение 
премий, грантов, денежных поощрений с использованием облачных 
хранилищ 



Предварительная заявка на КПК  педагогических работников  

на  2020-2021 учебный год 

НАПРАВЛЕНИЯ КПК 

28 мая 
2020 года 

1. Для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
2. Для учителей (преподавателей)  математики, физики и информатики 
3. Для педагогических работников организаций дополнительного образования 
4. Для педагогических работников системы среднего профессионального образования 
5. Для педагогов-психологов, социальных педагогов, логопедов, учителей-дефектологов 
6. Для руководителей и заместителей образовательных организаций  
7. Для учителей (преподавателей) химии, биологии и географии     
8. Для учителей (преподавателей) физической культуры и ОБЖ 
9. Для учителей (преподавателей) технологии, ИЗО и музыки 
10. Для учителей (преподавателей) истории, обществознания, ОРКСЭ 
11. Для учителей начальных классов 
12. Для учителей чувашского языка и литературы 
13. Для учителей (преподавателей) русского языка и литературы, иностранных языков 
14. Хозрасчетные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

Программы КПК предполагают выбор вариативных модулей 



28 мая 
2020 года 

Предварительную заявку на КПК  педагогических работников на  2020-2021 учебный год 

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ НА БАННЕРЕ ЧРИО 

«Повышение квалификации педагогических и руководящих работников»  

до 20 июня 2020 года включительно 
http://chrio.cap.ru/sitemap.aspx?id=116886 

http://chrio.cap.ru/sitemap.aspx?id=116886


28 мая 
2020 года 

Утвержденный перечень программ на КПК  

педагогических работников в  2020-2021 учебном году 

и график реализации 

будет размещен на сайте института  

не позднее 15 августа 2020 года 
 



О конкурсе методик  
реализации программы  

«Разговор о правильном питании» 

 С 09 января по 28 февраля 2020 года проведен 
республиканский этап конкурса методик реализации 
программы с международным участием «Разговор о 
правильном питании» в заочной форме. 

 В конкурсе приняло участие  6 педагогов ДОУ  и 19 учителей 
начальных классов общеобразовательных организаций. 

 В целом  необходимо отметить системность представленных 
на конкурс моделей реализации программы, их возрастную 
адекватность, тематическое разнообразие и достаточно 
высокую степень оригинальности. 

 Однако не всеми участниками при разработке содержания 
программ учитывалась одна из задач  данного конкурса – 
формирование интереса к национальной культуре, готовности 
изучать и сохранять национальные кулинарные традиции. 



 
Победитель конкурса: 

 Мулатова Ирина Георгиевна – воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» п. Урмары 
Урмарского района 

 
 Отмечены работы педагогов : 

 
1. Бурмистровой Нины Васильевны (Вурнарская СОШ №1); 
2. Денисовой Любови Александровны и Пироговой Татьяны 

Григорьевны (г. Чебоксары, СОШ 56);  
3. Дергуновой Ирины Ильиничны (г. Чебоксары, СОШ № 37); 
4. Егоровой Алины Ивановны (Канашский р-н, Атнашевская ООШ) 

 
 



 
 
 
 
 

Артюшкина  Наталия  Анатольевна, начальник отдела  аттестации          
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 
Минобразования Чувашии, секретарь аттестационной комиссии  

О ходе реализации  

«дорожной карты»  

по формированию и введению  

Системы учительского роста  

в Чувашской Республике  

на 2018-2020 годы 



Поручение Президента Российской 

Федерации  
(по итогам заседания Государственного совета)  

23 декабря 2015 года 

« … Обеспечить формирование 
национальной системы учительского роста 

направленной, в частности, на установление 
для педагогических работников уровней 

владения профессиональными 
компетенциями, подтверждаемыми 

результатами аттестации, а также на учет 
мнения выпускников общеобразовательных 
организаций, но не ранее чем через четыре 

года после окончания ими обучения…» 



Нормативная база 

 Приказ Минобрнауки России от 26 июля 
2017 г. № 703    «Об утверждении Плана 
мероприятий ("дорожной карты") 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации по формированию и 
введению национальной системы 
учительского роста» 

 Приказ Минобразования Чувашии от 25 
января 2018 г.     № 129 «Об утверждении 
плана мероприятий по формированию и 
введению Системы учительского роста в 
Чувашской Республике на 2018-2020 годы» 



Участники реализации 

«дорожной карты» 

 Министерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 

 БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 
институт образования» Минобразования 
Чувашии 

 БУ ЧР «Республиканский центр новых 
образовательных технологий» 
Минобразования Чувашии 

  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева» 



В соответствии с «дорожной картой» 

Институтом образования:  

 - разработано и утверждено Положение о системе 

учительского роста в Чувашской Республике; 

 - разработано и утверждено Положение о модели 

персонифицированного повышения квалификации 

учителей общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики; 

 - разработаны методические рекомендации по 

подготовке учителей к диагностике 

профессиональных компетенций с приложением 

демоверсий по предметам; 

 - проводятся курсы повышения квалификации по 

программе «Подготовка педагогических работников 

к новой модели аттестации» и др. 

 



Апробация 

 



Проект модели аттестации учителей 

на основе использования ЕФОМ 

 



Проект модели аттестации учителей 
на основе использования ЕФОМ 

Формирование и введение системы учительского роста в 

Чувашской Республике 
 

http://chrio.cap.ru/sitemap.aspx?id=2637469
http://chrio.cap.ru/sitemap.aspx?id=2637469


О формировании электронного пакета документов на 
присуждение премий, грантов, денежных поощрений  

с использованием облачных хранилищ 

28 мая 
2020 года 

Видеоинструкция по формированию электронного пакета документов 

http://chrio.cap.ru/Content2020/orgs/GovId_121/videoinstrukciya.mp4


ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ РУМО 

28 мая 
2020 года 

1.1   ЧРИО довести информацию о перечне программ повышения 
квалификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год 
до органов управления образования муниципальных районов и 
городских округов Чувашской Республики и педагогических 
работников образовательных организаций Чувашской Республики. 

1.2   Учебно-методическому центру ЧРИО осуществлять сбор 
заявлений от педагогических работников о выборе программ и записи 
на курсы повышения квалификации 

1.3   Рекомендовать руководителям методических служб органов 
управления образования муниципальных районов и городских 
округов довести информацию о перечне программ повышения 
квалификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год 
до педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций.  



ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ РУМО 

28 мая 
2020 года 

3.1   ЧРИО продолжить информирование педагогических работников 
Чувашской Республики по вопросу аттестации на основе 
использования единых федеральных оценочных материалов. 

4.1   ЧРИО продолжить работу над формированием компетенций 
педагогических работников республики по использованию цифровых 
образовательных ресурсов  (в том числе в части работы с облачными 
хранилищами). 

2.1   Рекомендовать кафедре профессионального развития 
педагогических работников ЧРИО и руководителям методических 
служб органов управления образования муниципальных районов и 
городских округов организовать транслирование лучших методик по 
реализации программы «Разговор о правильном питании».  


