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Информационно-аналитический отчет 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» 

Новгородской области на 31.03.2022 года 

 

Аналитическое направление 

Анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и выявленных 

профессиональных педагогических дефицитов в 2021 году позволил скорректировать работу 

тьюторов в 2022 году и выстроить по-новому  систему работы по созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов (разработана схема по устранению выявленных 

дефицитов). 

Руководством Центра и филиалов подготовлен отчет о деятельности за 2021 год для 

доклада министру образования Новгородской области Серебряковой Е.Н., издана брошюра о 

деятельности ЦНППМ и раздаточный (печатный) вариант отчета с презентацией. Также 

подготовлены отчеты о деятельности тьюторов для ректора ГОАУ ДПО «РИПР» Середюк 

И.Л; составлена сводная таблица о реализации региональных мероприятий в части обмена 

опытом и лучшими педагогическими практиками.  

Выявлен запрос у руководителей образовательных организаций на повышение 

квалификации методистов на цифровой экосистеме ДПО «Содержательные аспекты 

методического сопровождения реализации требований обновленных ФГОС НОО, ООО»; 

подготовлен информационный материал по формированию методического актива в 2022 

году. Кроме этого, осуществлена выборка среди педагогических работников по обучению 

оценки ИКТ-компетенций. 

Тьюторами Центра разработано и проведено анкетирование с участниками 

(представившими свои кандидатуры в различные сетевые сообщества) для определения 

направлений совершенствования методической работы; выявления и систематизации 

затруднений. 

Проведен мониторинг (филиал № 1 г.Валдай) по созданию педагогических классов в 

шести муниципальных районах области (планируется 2 класса). 

Информационное направление 

В контексте реализации современных приоритетов российского образования Центром 
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проводится работа по информированию педагогических работников о новых тенденциях 

развития образования (введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; международном 

исследовании PISA; о возможности повышения квалификации программ из федерального 

реестра образовательных программ дополнительного профессионального педагогического 

образования, программ Академии Минпросвещения «Cодержательные аспекты 

методического сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных 

ФГОС НОО, ООО»; «Школа современного учителя»).  

На заседании городского расширенного совета по вопросу введения обновленных 

ФГОС в образовательных организациях (январь) руководитель ЦНППМ Медник Е.А.  

выступила с информационным докладом об особенностях обновленных ФГОС, вводимых с 1 

сентября 2022г.  

В филиале ЦНППМ № 1 г. Валдай в январе прошел День открытых дверей. Иванова 

А.В., руководитель филиала, познакомила гостей (руководителей органов управления 

образования, руководителей образовательных организаций, специалистов, педагогических 

работников, представителей общественности) с деятельностью Центра, рассказала о 

технических и кадровых возможностях Центра.  В ходе встречи была обсуждена 

региональная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 

руководящих кадров, определены профессиональные дефициты педагогов по предметным 

областям, намечены планы по дальнейшему сотрудничеству с коллегами других районов по 

созданию единого образовательного пространства. 

Тьюторами Центра обеспечивается коммуникация со слушателями курсов повышения 

квалификации, дальнейший контроль их активности и успеваемости на платформе  Цифровой 

экосистемы ДПО. 

Ежедневно освещаются мероприятия и события, происходящие в ЦНППМ и его 

филиалах на сайте Центра, в группе в ВК https://vk.com/club197509706 . 

Руководитель Центра приняла участие в анкетировании Департамена подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников 

Минпросвещения России по проекту профессионального стандарта «Педагог педагогическая 

деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(учитель)». 

Организационно-методическое направление 

В начале 2022 г. прошла стратегическая сессия  с тьюторами по перспективному 

развитию Центра в 2022 году.  

https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://education.apkpro.ru/courses/337
https://vk.com/club197509706
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Большое внимание в работе Центра и его филиалов уделяется сопровождению 

молодых педагогов Новгородской области. В январе в филиале № 2 г. Чудово состоялась 

встреча молодых учителей с председателем областного  профсоюза работников, которая 

рассказала о программах поддержки молодых педагогов; познакомила с  нормативной базой. 

По итогам встречи разработано методическое пособие «Права учителя. Решение правовых 

вопросов».  

В феврале-марте в рамках Ассоциации молодых педагогов было организовано 

несколько мероприятий: выездной межрегиональный практико-ориентированный семинар по 

теме «Трансформация технологий: готовность и маршрут», который проходил на площадке 

информационного центра по атомной энергии (г.Санкт-Петербург). Инициатором проведения 

стали  Медник Е.А., руководитель ЦНППМ; Гришина И.А., руководитель Ассоциации 

молодых учителей Новгородской области; Иванова А.В., руководитель филиала № 1 г. 

Валдай. Об учителе XXI века, о внедрении новых технологий, об эффективном общении, о 

качестве образовательных достижений школьников шел разговор на встрече.  

 Основные проблемы молодого педагога, профессиональные дефициты (предметные, 

методические, психологические) – темы, затронутые на  вебинаре, проведенном 

руководителем Ассоциации Гришиной И.А. Воркшоп для молодых педагогов «Кейс 

технологии» - еще одна из форм работы с молодыми педагогами этого календарного года.  

Районная  Ассоциация  молодых учителей г. Чудово и г. М.Вишера продолжила  

образовательный модуль для молодых педагогов в рамках «Правового навигатора». 

 Ассоциация молодых педагогов приняла участие во Всероссийском конкурсе на 

разработку дизайн-макета фирменного значка форума молодых педагогов «Педагог: 

Профессия. Призвание. Искусство»; провела  постоянно действующий семинар для молодых 

педагогов «Удержание внимания обучающихся младших классов на уроках» (г.Валдай).  

Перспективной формой работы Центра является  Школы наставничества, которая 

позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки, ретранслировать знания, 

отвечать на вызов времени. В феврале в рамках Школы наставничества «Перспектива» 

прошла ВКС в формате Brain writing («перекрестная наметка идей»). В ходе 

видеоконференции руководители Школы наставничества Волкова Н.И. и Кружкина М.А. 

познакомили участников с задачами внедрения целевой модели наставничества, формами 

работы, обсудили  план работы на 2022 год. В марте в «Школе наставничества» прошел «час 

общения «Что? Где? Когда?».  
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ЦНППМ продолжает оказывать методическую помощь участникам проекта «500+»: 

проведен установочный семинар (январь) для руководителей (заместителей руководителя) 

образовательных организаций, на котором шла речь о реализации проекта на территории 

Новгородской области; о мероприятиях федеральной «дорожной карты»; о взаимодействии 

участников проекта; о методике оказания адресной методической помощи школам со 

стороны ЦНПП. В январе состоялась защита направлений  деятельности региональных 

стажировочных площадок, издан приказ об их открытии на базе 9 образовательных 

организаций. На вебинаре с руководителями площадок (февраль) обсудили планирование 

деятельности, основные формы работы. Особое значение в работе площадок отводится 

сопровождению слушателей курсов повышения квалификации и запросов от 

образовательных организаций. В феврале руководитель ЦНППМ Медник Е.А. провела 

вторую встречу с участниками проекта по теме «Еще раз об уроке», рассказала о подготовке 

продуктивного урока; о распространенных технологиях, способствующих реализации 

системно-деятельностного подхода; познакомила участников с оптимальной моделью урока; 

дидактико-технологическими критериями современного урока, с учительской техникой. 

В марте для школ, участников проекта «500+», состоялся вебинар «Мотивационно-

целевая деятельность учителя на современном уроке»; организован выезд сотрудников 

регионального института  профессионального развития совместно с ЦНППМ в школу 

д.Мойка (участницы проекта «500+»)  для оказания методической помощи.  

Центр в начале этого года продолжил сотрудничество   с ЦО «Точка роста». Тьюторы 

Центра посетили Новоселицкий  центр образования. Цель поездки – познакомиться с 

инфраструктурой, современным оборудованием, с возможностями «Точки роста» для 

проведения стажировок, семинаров для педагогических работников на базе ЦО. Для Центров 

образования в марте проведен образовательный консалтинг «Групповые формы работы: что, 

как, зачем».  

За три истекших месяца проведено более  25  мероприятий, направленных на  

обеспечение методического сопровождения переноса педагогическими работниками 

приобретенных профессиональных компетенций в практику обучения и воспитания. Среди 

них  можно выделить: заседание РМО учителей начальных классов  по формированию 

пространственно-временных представлений у детей с ОВЗ (г.Чудово); зимнюю олимпиаду 

для педагогического коллектива МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, 

Почетного гражданина И.А Каберова» по теме «Цифровая эпоха: учитель - ученик»; тренинг 

по работе на ИКОП «Сферум»; семинар в рамках сетевого взаимодействия с МАОУ 
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«Средняя школа № 13 с углубленным изучением» по теме «Учитель-ученик-современный 

урок»; мастер-класс «Поле» педагогической технологи в контексте требований ФГОС» 

(проведен в рамках сетевого взаимодействия и укрепления управленческих практик между 

ОО г. Великий Новгород), заседание районного методического объединения учителей 

начальных классов (г.Чудово), на котором рассмотрели вопросы изменения в обновленных 

ФГОС НОО;  участие в IY Всероссийском фестивале клубов «Учитель года» «Российское 

учительство: идеальную школу строим вместе» руководителей клуба «Профессионал» 

ЦНППМ Васильевой И.В и Филипповой И.А.; городской фестиваль педагогических 

работников (мастер-класс «Жираф большой – ему видней…» по развитию эмоционального 

интеллекта, Васильева И.В, Филиппова И.А.); мастер-класс для педагогов «Публичное 

выступление. Искусство самопрезентации»; семинар «Методическое сопровождение 

педагогических практик: подготовка к участию во всероссийском конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя».  

На базе филиалов ЦНППМ (г.Валдай, г.Чудово) были организованы и проведены 

конкурсные испытания муниципального этапа областного конкурса профессионального 

мастерства: «Учитель года – 2022», «Воспитатель года – 2022», «Учитель здоровья – 2022», 

«Классный руководитель года – 2022», «Молодой педагог – 2022», «Педагог 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям».  На базе филиала в г. Чудово прошел 

III  этап районного конкурса педагогического мастерства  - «Ток-шоу». 

Успешно прошла форсайт-сессия «Повышение качества образовательной и 

воспитательной среды в ОО»; тренинг по командообразованию  участников стажировочной 

площадки МАОУ «СОШ № 4» и команды МАОУ «СОШ № 1 имени Н.А.Некрасова», 

г.Чудово. В начале марта в региональном институте профессионального развития на 

утренний деловой завтрак у ректора собрались руководители школ, гимназий, центра 

адаптированного обучения для обсуждения вопросов, связанных с потенциалом 

стажировочных площадок в качестве баз для слушателей курсов повышения квалификации.   

Сотрудники ЦНППМ приняли активное участие и в едином  дне  функциональной 

грамотности. 

Руководителем ЦНППМ разработан маршрутный лист, записана серия инструктажей 

для слушателей курса повышения квалификации «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя». Медник Е.А., руководитель ЦНППМ, приняла 

участие в ВКС по реализации данного курса среди педагогических работников Новгородской 

области (учителей 1-х,5-х классов). Руководителем ЦНППМ проведены выездные курсы 
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повышения квалификации «Педагогика современного урока: слагаемые успеха» для 

педагогического коллектива средней школы № 4 г.Чудово. 

Среди документов, разработанных за январь – март,  можно отметить Положение о 

проведении областного конкурса «Учитель года – 2022» (номинация «Молодой педагог-

2022»), документы по сопровождению конкурса; форму договора о сотрудничестве с 

образовательными организациями; Положение о региональной системе (целевой модели) 

наставничества для педагогических работников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального 

образования Новгородской области; Соглашение о сотрудничестве с Новгородской 

организацией профсоюзов работников народного образования и науки РФ. 

Консультационное направление 

Еженедельно сотрудниками ЦНППМ проводятся консультации для педагогических 

работников Новгородской области. Самыми актуальными вопросами  за январь-март 2022 г. 

стали: «Функциональная грамотность», «Навыки XXI века», «Финансовая грамотность», 

«Развитие математической грамотности обучающихся»; «Приемы смыслового чтения», 

«Основные подходы к оценке креативного мышления обучающихся», «Аттестация 

педагогических работников», «Техники публичного выступления для учителя», «Подготовка 

видеоролика», «Цифровая образовательная среда». 

 На базе ЦНППМ и его филиалов продолжается обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» для педагогов г. Великий Новгород; Валдайского, 

Марёвского, Демянского, Крестецкого, Окуловского, Боровичского, Чудовского  

муниципальных районов; организован курс повышения квалификации «Цифровая 

трансформация образования: профиль современного учителя» работников сферы 

образования; проведены мастер-классы по работе на различных образовательных 

платформах. 

 Повышают свою квалификацию тьюторы, участвуя в  семинарах и вебинарах   

Института стратегии развития образования РАО; Академии Минпросвещения РФ; ФИОКО;  

на портале деловой платформы «Десятилетие детства». По итогам участия полученной 

информацией сотрудники ЦНППМ  делятся с педагогическими коллективами. 

Руководитель ЦНППМ вошла в состав экспертов-аналитиков, осуществляющих 

экспертную деятельность в системе научно-методического обеспечения образовательной 
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деятельности при реализации основных общеобразовательных программ; в состав экспертно-

аналитического совета при Новгородском государственном университете имения Ярослава 

Мудрого»; в состав жюри конкурса «Учитель года-2022», г.Орел. 

 

 

Ректор ГОАУ ДПО 

«Региональный институт 

Профессионального развития                                                                           И.Л.Середюк 

31 марта 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 


