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Информационно-аналитический отчет 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» 

Новгородской области на 30.09.2022 года 

 

 Деятельность Центра, на наш взгляд, обеспечивает стабильную и системную 

организационно-методическую работу, необходимую для профессионального развития 

педагогических работников и управленческих кадров Новгородской области. В 

настоящее время  продолжается формирование системы методического сопровождения 

педагогических работников, оказание содействия в развитии муниципальной сети. 

 Содержание направлений деятельности Центра строится исходя из задач, 

поставленных перед центрами непрерывного повышения педагогического мастерства. 

 Аналитическое направление. Сотрудниками Центра (тьюторами) с июля по 

сентябрь 2022 года проводился анализ профессиональных педагогических дефицитов 

на основе выявления затруднений слушателей курсов повышения квалификации по 

теме «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС ООО в работе 

учителя». Данная тема носила проблемный характер и в настоящее время остается 

актуальной для педагогических работников 1-х - 5-х классов. Большинство 

индивидуальных образовательных маршрутов продолжает строиться для молодых 

учителей. 

  Впервые ряд образовательных организаций принял участие в сборе 

статистического материала для Воронежского государственного педагогического 

университета  (прошли опрос). В августе в филиале №2 разработан опросник в 

GOOGLE «Диагностика  уровня сформированности компетенций педагогов», который, 

безусловно,  будет способствовать качественному выявлению и систематизации 

затруднений педагогических работников.  

 Серьезное внимание  за три прошедших месяца было уделено изучению 

материалов проекта «Школа Минпросвещения России»; знакомству с проектом 

мониторинга ЕФС; выявлению запроса педагогических коллективов, отдельных 

педагогов на направления повышения квалификации и профессионального развития. 

Информационное направление. Именно оно связывает между собой все 

направления, позволяя быть в курсе всего, что происходит в образовательной среде. 

Наша работа  в Центре заключается не только в коммуникации с педагогическими 

работниками и информировании их о предстоящих событиях и мероприятиях, 

освещении анонсов, сообществ в ВК https://vk.com/club197509706 , на сайте ЦНППМ, 

но это еще и отличная стартовая площадка для запуска новых проектов, стажировочных 

площадок, реализации идей. Это возможность демонстрации своего опыта и опыта 

педагогов. Через информационную сеть  мы участвуем в вебинарах Академии 

https://vk.com/club197509706
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Минпросвещения России («Строим «Школу Минпросвещения России» для школьных 

команд в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»; «Вектор образования: 

вызовы, тренды, перспективы», посвященном теме августовских педсоветов; 

готовности методических служб к сопровождению приоритетных направлений и 

проектов в сфере образования и др.); проводим ВКС совместно с министерством 

образования Новгородской области и региональным институтом профессионального 

развития  («Открытие психолого-педагогических классов»; «Актуальные вопросы 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»); осуществляем запись вебинаров  

(тема «Реализация региональной системы (целевой модели) наставничества для 

педагогических работников образовательных организаций Новгородской области»). В 

сентябре приняли участие в проекте Академии Минпросвещения России «Вектор 

образования: вызовы, тренды, перспективы», посвященном системе дополнительного 

профессионального образования. Опытом работы регионального координатора на 

цифровой платформе дополнительного профессионального образования в рамках 

реализации программ ДПО делились ректор ГОАУ ДПО «РИПР» Середюк И.Л. и 

заместитель руководителя ЦНППМ Отмахова Т.Н.  

 Организационно-методическое направление в работе ЦНППМ остается одним 

из самых востребованных. С июля по сентябрь 2022 года на базе ЦНППМ, его филиалов 

прошло много значимых и интересных событий и мероприятий. Как всегда, хочется 

остановиться на них. Это: 

-обучение педагогов на курсах ПК Академии Минпросвещения России «Использование 

современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (2 волна); 

- участие в региональном этапе федерального проекта «Золотые имена народов 

России»; 

- проведение  методического дня «От диагностики профессиональных дефицитов к 

программе повышения квалификации»; 

- участие в съёмках телевизионной передачи на всероссийском канале «Культура» 

«Передача знаний» в рамках поручения президента о широком освещении конкурса 

«Учитель года России»; 

- дистанционное участие во Всероссийском съезде учителей физики,                  

проходящем в образовательном центре «Сириус»; 

- участие и выступление на круглом столе «Наставничество как ресурс 

профессионального роста педагогов» (Томская область); 

- участие в  форуме «АвгустPRO: матрица педагогических изменений»;  в 

педагогических неделях Новгородской области (Образовательная коммуникативная 

площадка «Методическая работа – конструктор индивидуальной траектории 

профессионального роста педагога». Flash-конференция. Панорама методических 

практик: секции «Читательская грамотность как часть функциональной грамотности», 
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«Педсовет – это нескучно», «Образовательный ландшафт: открываем возможности», 

«Наставничество: ресурсы горизонтального обучения»; «Открытый диалог: Учитель 

как читатель-исследователь. Зачем читаем? Что читаем? Как читаем?»); 

- в городской августовской педагогической конференции «Актуальные направления 

трансформации образования: продуктивный диалог»; 

- организовали и провели управленческий форум «Образование 2022: управление 

качеством в условиях изменений»; выставку–ярмарку педагогических  идей 

«Достижения и инновации современного образования»; управленческие поединки с 

директорами школ и заместителями директоров  «Знание. Воспитание. 

Образовательная среда»; педагогический стендап с молодыми учителями и учителями-

наставниками  Чудовского и Маловишерского муниципальных районов; 

педагогический воркшоп  «Развитие профессиональной компетентности педагога СПО  

как фактор повышения качества образования»; тимбилдинг для наставников и 

тимбилдинг для молодых педагогов «Мы одна команда» в рамках методической 

гостиной «Валдай»; флеш–конференцию  «Современная модель внутренней  оценки  

качества дошкольного образования: проектируем будущее»; квест для молодых 

педагогов с участием психолога филиала №2 ГОБУ «Новгородский областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; фестиваль   

педагогических дуэтов    «Современные образовательные технологии и методики – 

основа достижения качества образования»; семинар по горизонтальному обучению для 

заместителей руководителей по учебно-методической работе, педагогов «Внедрение 

моделей эффективного обмена опытом («горизонтальное обучение») педагогических 

работников между образовательными организациями»; 

- организовали и провели семинар-практикум «Мотивация педагога» через ZOOM для 

Валдайского, Боровичского, Крестецкого, Окуловского, Демянского, Марёвского, 

Пестовского, Хвойнинского муниципальных районов; методический дивертисмент 

«Обновленные ФГОС: обсуждаем, внедряем»; методический десант «Диалог с 

наставником»; митап для классных руководителей; 

- в рамках работы Ассоциации молодых педагогов Новгородской области провели 

семинар-практикум «Шаги навстречу:  индивидуальный образовательный маршрут».  

 Состоялась защита новых стажировочных площадок (5 площадок ОО и 20 

площадок ДОУ). 

Консультационное направление 

 Оказание адресной методической поддержки осуществляется через 

консультирование/сопровождение педагогических работников со стороны тьюторов 

Центра. Организация консультационной помощи в рамках тьюторского 

сопровождения, методическое консультирование педагогов и управленческие кадры в 

ходе прохождения курсовой подготовки, обеспечение оперативной коммуникации со 

слушателями курсов повышения квалификации, дальнейшего контроля их активности 
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и успеваемости на платформе  Цифровой экосистемы ДПО;  индивидуальных 

образовательных маршрутов, консультирование по вопросам внедрения целевой 

модели наставничества, в рамках сетевого взаимодействия - вот далеко не полный 

перечень направлений консультационной помощи сотрудников Центра.  

 

 

 

Ректор ГОАУ ДПО 

«Региональный институт 

профессионального развития»                                                                    

                                

                              

   И.Л. Середюк 

  

30 сентября  2022 года 

 

 

Подготовили: 

Медник Е.А., руководитель ЦНППМ, 

Отмахова Т.Н., зам.руководителя ЦНППМ, 

Иванова А.В., руководитель филиала №1 г. Валдай 

Данилова Е.В., руководитель филиала № 2 г. Чудово 


