
План мероприятий Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» на 2022 год 

 

№№ 

пп 

Наименование 

мероприятия/направления 

деятельности 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Целевая аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

I. Аналитическая деятельность 

1 

Мониторинг механизмов управления 

качеством образования в Новгородской 

области: система оценки качества 

подготовки обучающихся 

февраль РИПР/ЦНППМ 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

2 

Выявление затруднений методического 

характера при формировании задач по 

развитию функциональной 

грамотности школьников 

февраль ЦНППМ 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

3 

Анализ результатов диагностики 

профессиональных компетенций и 

выявление профессиональных 

педагогических дефицитов – «точек 

роста» 

февраль-март ЦНППМ 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

4 

Изучение, анализ состояния и 

результатов деятельности 

муниципальных методических служб, 

образовательных организаций, 

отдельных педагогов и 

профессиональных сообществ, 

определение направлений 

совершенствования методической 

работы 

в течение года ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы, 

образовательные 

организации, педагоги, 

профессиональные 

сообщества 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 



5 

Выявление запроса педагогических 

коллективов, отдельных педагогов на 

направления повышения квалификации 

и профессионального развития 

в течение года ЦНППМ 

педагогические 

коллективы, отдельные 

педагоги 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

6 

Изучение, обобщение и 

распространение эффективного опыта 

педагогической деятельности, 

направленной на достижение 

приоритетных задач в области 

образования 

в течение года ЦНППМ 

педагогические 

коллективы, отдельные 

педагоги 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

7 

Мониторинг механизмов управления 

качеством образования в Новгородской 

области: система работы со школами с 

низкими результатами обучения 

март РИПР/ЦНППМ 
школы с низкими 

результатами обучения 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

8 

Подготовка информационно-

аналитического отчета о проведенном 

мониторинге выполнения показателей 

эффективности центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

март ЦНППМ ЦНППМ 
Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

9 

Мониторинг механизмов управления 

качеством образования в Новгородской 

области: система выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

апрель РИПР/ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы, 

образовательные 

организации, педагоги, 

профессиональные 

сообщества 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

10 

Мониторинг механизмов управления 

качеством образования в Новгородской 

области: система обеспечения 

май РИПР/ЦНППМ ЦНППМ 
Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 



профессионального развития 

педагогических кадров 

11 

Подготовка сводного мониторинга 

механизмов управления качеством 

образования в Новгородской области 

для размещения в информационной 

системе 

май-июнь ЦНППМ ЦНППМ 
Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

12 
Подготовка аналитического отчета на 

основе анализа ВПР 
май- сентябрь ЦНППМ 

образовательные 

организации, педагоги 
Тьюторы ЦНППМ 

13 

Подготовка информационно-

аналитического отчета о проведенном 

мониторинге выполнения показателей 

эффективности центра непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

ЦНППМ ЦНППМ 
Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

14 

Подготовка информационно-

аналитического отчета о 

функционировании  региональной 

системы научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

октябрь РИПР/ЦНППМ 

педагогические 

работники и 

управленческие кадры 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

15 

Мониторинг внедрения системы 

наставничества педагогических 

работников ОО, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

декабрь ЦНППМ 
образовательные 

организации 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

II. 1Аналитическая деятельность по запросу Министерства образования Новгородской области 



16 

Подготовка отчета о деятельности 

ЦНППМ за 2-ое полугодие 2021г. 

«Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников» 

февраль 

Министерство 

образования 

Новгородской 

области 

Министр, сотрудники 

министерства 

образования 

Новгородской области 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Иванова А. В., 

Данилова Е. В. 

17 

Подготовка информации о выявлении 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников. 

Подготовка информации о реализации 

программ наставничества 

педагогических работников. 

Подготовка информации «Анализ 

состояния и результатов деятельности 

методических объединений и/или 

профессиональных сообществ 

педагогов» 

апрель 

Министерство 

образования 

Новгородской 

области 

Министр, сотрудники 

министерства 

образования 

Новгородской области 

Министр 

образования 

Новгородской 

области 

18 
Подготовка информации «Результаты 

апробации ФГОС ООО» 
июнь 

Министерство 

образования 

Новгородской 

области 

Министр, сотрудники 

министерства 

образования 

Новгородской области 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Иванова А. В., 

Данилова Е. В. 

19 

Подготовка информации «Реализация 

сетевого взаимодействия педагогов 

(методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов) на региональном уровне 

июль 

Министерство 

образования 

Новгородской 

области 

Министр, сотрудники 

министерства 

образования 

Новгородской области 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Иванова А. В., 

Данилова Е. В. 

III. Информационная деятельность 

20 

Информационное сопровождение 

деятельности ЦНППМ (обновление 

информации на сайте, ведение аккаунта 

еженедельно ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы, 

образовательные 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Крюкова Е. А., 



в социальных сетях) организации, педагоги, 

профессиональные 

сообщества 

Моторина А. А. 

21 

Информирование педагогического 

сообщества о новых тенденциях 

развития образования, задачах и 

требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, приоритетных 

направлениях развития отрасли 

ежемесячно ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы, 

образовательные 

организации, 

педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 

22 

Информирование педагогических 

работников о возможности повышения 

квалификации по актуальным 

программам из федерального реестра 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

педагогического образования 

ежемесячно ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы, 

образовательные 

организации, 

педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

23 

Формирование базы данных о 

дополнительных профессиональных 

программах по определенной тематике; 

о передовом педагогическом опыте; о 

стажировочных площадках; о ресурсах 

неформального и информального 

образования, включающих 

профессиональные педагогические 

сообщества, ассоциации, клубы и др. 

ежемесячно ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы, 

образовательные 

организации, 

педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

IY. Организационно-методическая деятельность 

24 
Обучающий семинар «Учитель – 

ученик -современный урок» 
январь 

МАОУ «СОШ № 

13 с углубленным 

учителя начальных 

классов МАОУ «СОШ 
Медник Е. А. 



изучением 

предметов» 

№ 13 с углубленным 

изучением предметов» 

25 

Выступление на городском 

координационном совете «Особенности 

обновленных ФГОС» 

январь 

Институт 

образовательного 

маркетинга и 

кадровых ресурсов 

руководители (зам. 

руководителя) 

образовательных 

организаций 

Медник Е. А. 

26 

Разработка Положения о 

наставничестве для педагогических 

работников ОО, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ, включающих Положение о 

необходимости стимулирования 

педагогических работников, 

осуществляющих наставническую 

деятельность, и мониторинга работы 

«наствник-наставляемый» 

февраль РИПР/ЦНППМ 

образовательные 

организации, 

наставники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

27 

Построение индивидуальных 

образовательных маршрутов на основе 

учета результатов прохождения 

педагогическими работниками 

процедур независимой диагностики 

уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

февраль ЦНППМ 
педагогические 

работники 
Тьюторы ЦНППМ 

28 

Заключение договоров/соглашений с 

Центрами непрерывного повышения 

педагогического мастерства других 

регионов; с общественными 

февраль-март ЦНППМ 

ЦНППМ других 

регионов; 

образовательные 

организации, ВУЗы, 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 



организациями общественные 

организации 

29 

Разработка Акта, регулирующего 

реализацию мер стимулирования 

наставничества обучающихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

март-апрель РИПР/ЦНППМ 

руководители 

образовательных 

организаций 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

30 

Обеспечение методического 

сопровождения переноса 

педагогическими работниками 

приобретенных профессиональных 

компетенций в практику обучения и 

воспитания 

в течение года ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы, 

образовательные 

организации 

 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 

31 

Организация повышения квалификации 

сотрудников ЦНППМ (курсы, 

семинары), в том числе на базе ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения 

России» 

в течение года 

ГОАУ ДПО 

«РИПР», 

ЦНППМ, 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Сотрудники ЦНППМ 
Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

32 

Организация и сопровождение 

мероприятий очного и дистанционного 

форматов (международные, 

всероссийские, региональные 

конференции, форумы, стратегические 

сессии и др.) 

в течение года 

Место проведения 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

мероприятий 

очного и 

педагогические 

работники, 

образовательные 

организации, 

муниципальные 

методические службы 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 



дистанционного 

формата 

33 

Методическое сопровождение 

профессионального роста 

педагогических работников через 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение года 

РИПР/ЦНППМ/ 

Место проведения 

профессиональных 

конкурсов 

педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Васильева И.В., 

Филиппова И.А. 

 

34 

Организация командировок 

сотрудников ЦНППМ для 

осуществления обмена опытом на базе 

других ЦНППМ; участие в 

образовательных форумах, 

конференциях, стратегических сессиях 

в течение года 
База ЦНППМ 

других регионов 
сотрудники ЦНППМ 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

35 

Участие в вебинарах Академии 

Министерства просвещения «Вектор 

образования: вызовы, тренды, 

перспективы» 

в течение года 

ЦНППМ, 

Академия 

Министерства 

просвещения 

сотрудники ЦНППМ 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 

36 

Участие в мероприятиях для 

региональных координаторов, 

руководителей ЦНППМ, проводимых 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

в течение года 

ЦНППМ, 

Академия 

Министерства 

просвещения 

региональных 

координаторов, 

руководителей 

ЦНППМ, 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы, 

региональные 

координаторы 

37 

Организационно-методическое 

сопровождение на региональном 

уровне мероприятий, проводимых 

Федеральным оператором (в том числе 

профессиональных олимпиад и 

конкурсов, общественно значимых 

мероприятий и исследований) 

в течение года РИПР/ ЦНППМ 

педагогические 

работники, 

образовательные 

организации, 

муниципальные 

методические службы 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

 



38 

Внедрение моделей эффективного 

обмена опытом («горизонтальное 

обучение») педагогических работников 

между образовательными 

организациями 

в течение года ЦНППМ 
образовательные 

организации 27 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 

39 

Организация взаимодействия и 

координация деятельности Центра с 

организациями дополнительного 

профессионального (педагогического) 

образования, муниципальными 

методическими службами и 

образовательными организациями с 

целью согласования реализации 

методической и образовательной 

деятельности 

в течение года ЦНППМ 

организации 

дополнительного 

профессионального 

(педагогического) 

образования, 

муниципальные 

методические службы 

и образовательные 

организациями 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

40 

Корректировка плана мероприятий 

Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

июнь ЦНППМ ЦНППМ 
Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

41 

Организация и проведение 

межрегионального семинара с ЦНППМ 

г. Севастополь «Цифровая 

трансформация образования: практики» 

(Выступление «Обучение в цифровую 

эпоху») 

август г. Севастополь 

Сотрудники ЦНППМ 

г.Великий Новгород и 

г.Севастополь 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 

42 

Участие в межрегиональной Ярмарке 

современных образовательных 

технологий (г.Севастополь) 

октябрь г. Севастополь 

Сотрудники ЦНППМ 

г.Великий Новгород и 

г.Севастополь 

Сотрудники 

ЦНППМ 

г.Великий 

Новгород и 



г.Севастополь 

Y. Консультационная деятельность 

43 

Методический консалтинг по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) 

профессионального развития 

педагогических работников с учетом 

результатов диагностики и 

образовательных потребностей 

в течение года 

(по результатам 

выявленных 

образовательных 

потребностей) 

педагогов 

ЦНППМ, 

образовательные 

организации 

педагогические 

работники 
тьюторы 

44 

Методическое консультирование 

педагогов в рамках тьюторского 

сопровождения разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

профессионального развития 

педагогических работников; освоения 

программ ДПП из федерального 

реестра 

в течение года 

(по 

согласованию) 

ЦНППМ, 

образовательные 

организации 

педагогические 

работники 
тьюторы 

45 

Взаимодействие с федеральным 

методическим центром для 

обеспечения качественного научно-

методического сопровождения 

ЦНППМ, педагогических работников 

в течение года ЦНППМ 

сотрудники ЦНППМ, 

педагогические 

работиники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

46 

Консультирование работников 

муниципальных методических служб, 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов образовательных 

организаций по вопросам 

эффективного методического 

в течение года 

(по 

согласованию) 

ЦНППМ, 

образовательные 

организации 

муниципальные 

методические службы, 

педагогические 

коллективы, педагоги 

образовательных 

организаций 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 



обеспечения образовательной 

деятельности 

47 

Консультирование образовательных 

организаций по вопросам внедрения 

целевой модели наставничества 

педагогических работников 

образовательных организаций 

в течение года 

(по 

согласованию) 

ЦНППМ, 

образовательные 

организации 

образовательные 

организации 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

48 

Консультирование в рамках сетевого 

взаимодействия с различными 

организациями системы образования 

в течение года 

(по 

согласованию) 

ЦНППМ, 

образовательные 

организации 

 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

YI. Работа с молодыми специалистами в рамках «Ассоциации молодых педагогов» 

49 

Сбор информации о молодых педагогах 

Новгородской области. Проведение 

опроса «Система работы с молодыми 

педагогами в образовательных 

организациях» 

январь ЦНППМ молодые педагоги 
Гришина И. А, 

Фотина Е. Б. 

50 

Самообследование индивидуальных 

проблем молодых педагогов (уровня 

теоретической (предметной), 

психолого-педагогической, 

методической подготовки учителей для 

выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута). 

Диагностика затруднений молодого 

педагога, анализ его потребностей и 

образовательных запросов 

февраль ЦНППМ 
образовательные 

организации 

Гришина И. А, 

Фотина Е. Б. 



(Анкетирование, Google форма) 

51 

Семинар-практикум «Основные 

проблемы молодого педагога, пути их 

решения» 

февраль ЦНППМ молодые педагоги Гришина И. А. 

52 

Межрегиональный выездной семинар с 

молодыми педагогами и сотрудниками 

информационно-методического центра 

Приморского района г.Санкт-

Петербурга, молодыми педагогами 

Новгородской области 

«Трансформация технологий: 

готовность и переход» 

февраль 

Информационно-

методический 

Центр 

Приморского 

района г.Санкт-

Петербурга 

молодые учителя с 

опытом работы до 5-ти 

лет 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Гришина И. А., 

Фотина Е. Б. 

53 

Разработка индивидуальных программ 

по самообразованию с молодыми 

педагогами (по согласованию) 

февраль-март ЦНППМ молодые педагоги 
Гришина И. А, 

Фотина Е. Б. 

54 
Методический диалог  

«Функциональная грамотность» 
март ЦНППМ молодые педагоги Фотина Е. Б. 

55 

Сопровождение конкурсантов 

номинации «Молодой учитель - 2022» 

областного конкурса 

профессионального мастерства: 

- Установочный семинар «Конкурс 

профессионального мастерства как 

средство повышения квалификации и 

развитие творческого потенциала». 

- Мастер-класс «Подготовка к 

конкурсу: секреты мастерства. 

Конкурсанту на заметку». 

- Мастерская «Учитель - учителю». 

февраль-апрель РИПР/ЦНППМ молодые педагоги 

Гришина И. А, 

Фотина Е. Б., 

Медник Е. А., 

тьюторы 



- Методический семинар по подготовке 

конкурсных материалов. 

- Тренинг-встреча «Стрессовые 

ситуации, барьеры и помехи в практике 

молодого учителя». 

- Мастер-класс «Публичное 

выступление. Искусство 

самопрезентации» 

56 

Семинар-диалог «Цифровизация и 

цифровые компетенции: новая 

реальность» 

апрель ЦНППМ молодые педагоги Гришина И. А. 

57 
Дискуссионный клуб «Навыки 

будущего для учителя настоящего» 
апрель ИНПО 

студенты, молодые 

педагоги, 

преподаватели НовГУ 

Медник Е. А. 

58 

Семинар-тренинг «Обновленные 

ФГОС. Проектирование уроков в 

контексте требований обновленных 

ФГОС» 

май ЦНППМ 

студенты, молодые 

педагоги, 

преподаватели НовГУ 

Медник Е. А., 

Гришина И. А. 

59 
Семинар-брифинг с молодыми 

учителями 
май ЦНППМ молодые педагоги Медник Е. А. 

60 

Педагогическая мастерская 

«Современный урок и его организация. 

Педагогические технологии» 

октябрь ЦНППМ молодые педагоги Фотина Е. Б. 

61 

Семинар-практикум «Технологии 

использования различных типов игр в 

процессе дистанционного обучения» 

октябрь ИНПО 

студенты, молодые 

педагоги, 

преподаватели НовГУ 

Петров И. О. 

62 

Калейдоскоп педагогических находок 

молодых учителей. «Выставка 

достижений молодого педагога» 

декабрь ЦНППМ 

молодые педагоги, 

руководители 

(зам.руководителя) 

Гришина И. А, 

Фотина Е. Б. 



образовательных 

организаций 

63 

Содействие молодым педагогам в 

раскрытии творческого потенциала 

через профессиональный брендинг 

в течение года ЦНППМ молодые педагоги 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Гришина И. А., 

Фотина Е. Б. 

64 

Организация методического 

консалтинга по индивидуальным 

запросам молодых педагогов 

в течение года ЦНППМ молодые педагоги 
Гришина И. А., 

Фотина Е. Б. 

YII. Организация наставничества в рамках «Школы наставничества» 

65 
Сбор информации об учителях-

наставниках 
январь ЦНППМ 

учителя-наставники 

образовательных 

организаций 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

66 

Анкетирование учителей с целью 

выявления профессиональных 

дефицитов 

январь ЦНППМ 

учителя-наставники 

образовательных 

организаций 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

67 

Организационный вебинар Школы 

наставничества (Brain writing. 

Перекрестная наметка идей). Выборы 

совета Школы. Утверждение плана 

работы. Формирование банка 

наставников и наставляемых. 

февраль ЦНППМ 

учителя-наставники 

образовательных 

организаций 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

68 Час общения «Что? Где? Когда?» март ЦНППМ 

учителя-наставники, 

наставялемые 

образовательных 

организаций 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

69 
Трансляция опыта «Ярмарка 

педагогических идей» 
апрель ЦНППМ 

учителя-наставники, 

наставялемые 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 



образовательных 

организаций 

70 
День молодого учителя «Новая волна.  

«Алло, мы ищем таланты…» 
май ЦНППМ 

учителя-наставники, 

наставялемые 

образовательных 

организаций 

Волкова Н.И., 

Кружкина М.А. 

71 
Педагогическая лаборатория 

«Наставник -наставляемый» 
сентябрь ЦНППМ 

учителя-наставники, 

наставялемые 

образовательных 

организаций 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

72 

Подготовка к проведению научно-

практической конференции 

«Актуализация научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников: практики и ориентиры» 

октябрь ЦНППМ тьюторы ЦНППМ 
Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

73 

Участие и проведение научно-

практической конференции 

«Актуализация научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников: практики и ориентиры» 

ноябрь ЦНППМ тьюторы ЦНППМ 
Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

74 

Подготовка материалов к публикации 

на сайте ЦНППМ, выпуск сборника 

материалов по итогам конференции 

декабрь ЦНППМ тьюторы ЦНППМ 
Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

75 

Заседание Школы наставничества. 

Подведение итогов работы. 

Планирование приоритетных 

направлений работы на следующий 

год. 

декабрь ЦНППМ 

учителя-наставники, 

наставялемые 

образовательных 

организаций 

Волкова Н. И., 

Кружкина М. А. 

76 Проведение цикла неформальных в течение года ЦНППМ, руководители Волкова Н. И., 



встреч по обмену опытом в формате 

«печа-куча» (внедрение целевой 

модели наставничества педагогических 

работников) 

образовательные 

организации 

образовательных 

организаций 

Кружкина М. А. 

YIII. Организация работы стажировочных площадок 

77 

Организация и сопровождение 

стажировок педагогических 

коллективов: 

- МАОУ Чудовского муниципального 

района «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» по теме «Сопровождение 

профессионального роста педагогов 

через систему наставничества»; 

- МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа» п. 

Краснофарфорный по теме 

«Формирование финансовой 

грамотности участников 

образовательного процесса»; 

- МАОУ «Средняя школа № 1 им. М. 

Аверина г. Валдай» по теме 

«Сопровождение профессионального 

становления педагогов без базового 

педагогического образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС»; 

- МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса по 

теме «Метапредметный подход в 

обучении как основное требование 

в течение года 

ЦНППМ, 

образовательные 

организации, 

имеющие статус 

стажировочной 

площадки 

руководители, 

педагогический 

коллектив 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус стажировочной 

площадки 

Самойлова Е. Н., 

Медник Е. А., 

Иванова А. В., 

Чернега О. И., 

Гришина И. А., 

Данилова Е. В., 

Кружкина М. А. 



ФГОС»; 

- МАОУ «Средняя школа №1 

г.Окуловка» по теме 

«Совершенствование системы 

воспитательной работы в 

образовательной организации с 

использованием современных 

технологий»; 

- ГОБОУ «Центр адаптированного 

обучения» по теме «Реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя 

Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И. А. 

Каберова», МАОУ «Средняя школа № 

13 с углубленным изучением 

предметов» Великого Новгорода по 

теме «Сопровождение педагогических 

работников в контексте реализации 

современных приоритетов российского 

образования»; 

- МАОУ «Средняя школа п.Пола» по 

теме «Учитель как читатель-

исследователь» 

IX. Организация работы с профессиональными сетевыми сообществами 



78 

Изучение опыта работы 

муниципальных методических служб 

Новгородской области; составление 

банка данных руководителей 

методических объединений 

январь ЦНППМ 

муниципальные 

методические службы 

Новгородской области 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

79 

Организация деятельности сетевого 

сообщества. Проведение 

организационного собрания по 

планированию деятельности сетевых 

сообществ 

февраль ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

80 

Анкетирование руководителей 

предметных сетевых сообществ 

региона по выявлению 

профессиональных и методических 

затруднений. Анализ результатов 

анкетирования. 

февраль ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Пожаркова А.П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

81 
Проектирование вариантов составления 

ИОМов на основе анкетирования 
февраль ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Пожаркова А.П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

82 
Проблемная дискуссия «Педагог XXI 

века: ключевые навыки» 
март ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Медник Е. А. 

83 

Запуск серии вебинаров по 

формированию функциональной 

грамотности 

март-май ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

84 
Создание творческих групп по 

разработке эталонных заданий по 
апрель ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 



формированию функциональной 

грамотности (направления 

функциональной грамотности) 

области Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

85 

Создание «методического кейса» для 

руководителей профессиональных 

педагогических сообществ 

май ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

86 

Участие в городской августовской 

конференции. Трансляция опыта 

работы по мотивации руководителей 

методических объединений к 

непрерывному образованию 

август ИОМиКР 

педагогические 

работники ОО 

Великого Новгорода 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

87 

Методический дивертисмент 

««Обновлённые ФГОС: обсуждаем, 

готовимся к внедрению» 

сентябрь ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

88 

Мероприятия по поддержке 

методического сопровождения 

руководителей сетевых сообществ: 

- «Содержание и технология 

методической работы»; 

- «Инструменты управления 

профессиональным развитием 

учителей»; 

- «Модели организации методической 

работы образовательной организацией» 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Медник Е. А., 

руководители МО 

89 

Научно-практическая конференция 

«Актуализация научно-методического 

сопровождения педагогических 

ноябрь ЦНППМ тьюторы ЦНППМ 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 



работников: практики и ориентиры» Костецкая С. Е. 

90 

Совещание «Анализ работы за год. 

Проектирование работы 

профессиональных сетевых сообществ  

на 2023 год». 

декабрь ЦНППМ 

руководители сетевых 

МО Новгородской 

области 

Пожаркова А. П., 

Скобочкина Ю. В., 

Смолякова Н. Ю., 

Костецкая С. Е. 

X. Сопровождение деятельности клуба «Профессионал» 

91 

Анкетирование членов клуба с целью 

выявления сферы профессиональных 

интересов и компетенций 

январь ЦНППМ члены клуба 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Васильева И. В., 

Филиппова И. А. 

92 

Организационное заседание клуба. 

Выборы Совета клуба. Утверждение 

плана работы. 

февраль ЦНППМ члены клуба Филиппова И. А. 

93 

Методическое сопровождение 

участников муниципального и 

регионального этапов конкурсов 

педагогического мастерства: «Учитель 

года», «Молодой педагог года», 

«Учитель здоровья» 

март-апрель 

ЦНППМ, 

образовательные 

организации 

участники 

профессиональных 

конкурсов 

члены клуба 

94 

Организационное собрание Совета 

клуба по подготовке выездного 

мероприятия «Методический вояж 

«PROдвижение». Выборы оргкомитета, 

утверждение площадки и сроков 

проведения мероприятия 

март ЦНППМ члены клуба Филиппова И. А. 

95 

Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогов муниципальных районов 

Новгородской области 

март ЦНППМ 

педагоги 

муниципальных 

районов Новгородской 

области 

совет клуба, 

оргкомитет 



96 
Подготовка и проведение 

методического вояжа «PROдвижение» 
апрель ЦНППМ 

образовательные 

организации 

совет клуба, 

оргкомитет 

97 

Информационное сопровождение 

методического вояжа «PROдвижение» 

на сайте ЦНППМ и РИПР 

апрель ЦНППМ 

педагоги 

муниципальных 

районов Новгородской 

области 

Васильева И. В., 

Крюкова Е. А. 

98 

Участие в жюри регионального 

конкурса профессионального 

мастерства 

апрель РИПР/ ОО 

участники 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

Филиппова И. А., 

Васильева И.В. 

99 

Проведение консультаций (вебинара) 

по подготовке документов для участия 

педагогических работников в конкурсе 

«Лучший учитель» 

май ЦНППМ 
участники конкурса 

«Лучший учитель» 
совет клуба 

100 
Заседание Совета клуба. 

Корректировка плана работы. 
сентябрь ЦНППМ члены совета клуба Филиппова И. А. 

101 

Подготовка к проведению научно-

практической конференции 

«Актуализация научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников: практики и ориентиры» 

октябрь ЦНППМ члены совета клуба 
совет клуба, 

тьюторы ЦНППМ 

102 

Участие и проведение научно-

практической конференции 

«Актуализация научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников: практики и ориентиры» 

ноябрь ЦНППМ тьюторы ЦНППМ совет клуба 

103 
Подготовка материалов к публикации 

на сайте ЦНППМ, выпуск сборника 
декабрь ЦНППМ совет клуба Филиппова И. А. 



материалов по итогам конференции 

104 

Заседание клуба. Подведение итогов 

работы. Планирование работы на 

следующий год. 

декабрь ЦНППМ участники клуба Филиппова И. А. 

XI. Организационно-методическая поддержка Центров образования «Точка роста» 

105 

Педагогический лекторий 

«Образовательные технологии в работе 

педагогических работников и 

управленческих кадров» 

январь ЦНППМ 
сотрудники «Точек 

роста» 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

106 

Выезд тьюторов ЦНППМ с целью 

знакомства с деятельностью и 

возможностями Центров образования 

(Организация учебного пространства. 

Цифровая образовательная среда) 

февраль 
ЦО «Точка роста», 

Новоселицы 
тьюторы ЦНППМ 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

107 

Участие в конференции для 

руководителей ЦО «Точка роста» 

(проведение мастер-классов по химии, 

по физике») 

февраль 
МАОУ СОШ №36 

им. Г.Р.Державина 

сотрудники ЦО «Точка 

роста» 
Тьюторы Центра 

108 

Образовательный консалтинг 

«Групповые формы работы: что, как, 

зачем» 

март РИПР/ЦНППМ 
сотрудники ЦО «Точка 

роста» 
Медник Е. А. 

109 

Дефиле эффективных практик Центров 

образования «Точка роста». Открытая 

презентация ЦО «Точка роста» 

апрель ЦО «Точка роста» 

сотрудники ЦО «Точка 

роста», тьюторы 

ЦНППМ 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

руководители ЦО 

«Точка роста» 

110 

Организация и проведение 

образовательных мероприятий в 

формате мастер-классов, практических 

занятий 

в течение года 

(по 

согласованию) 

РИПР/ЦНППМ/ 

ЦО «Точка роста» 

сотрудники ЦО «Точка 

роста», тьюторы 

ЦНППМ 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 



XII. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами в рамках проекта «500+» 

111 

Установочный семинар для 

руководителей (заместителей 

руководителей) образовательных 

организаций – участников проекта 

«500+» в 2022 году 

январь РИПР 

руководители 

(заместители 

руководителей) 

образовательных 

организаций 

Медник Е. А. 

112 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

(далее ИОМ), повышение 

квалификации в соответствии с 

выявленными профессиональными 

дефицитами 

февраль - ноябрь ЦНППМ 

педагогические 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

тьюторы 

113 

Методическая поддержка 

педагогических работников. 

Организация образовательных 

семинаров, педагогических мастерских, 

воркшопов, методического интенсива, 

мастер-классов, семинаров-тренингов, 

тимбилдингов, 

практикоориентированных семинаров 

по основным направлениям проекта 

«500+»: 

- Проект, руководитель и команда. 

- Как подготовить современный урок. 

- Обучение с увлечением. 

- Учись учиться: условия успеха. 

- Работа в радость. Педагогические 

секреты. 

- Технология педагогического 

февраль-декабрь ЦНППМ 

педагогические 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Медник Е. А., 

тьюторы 



сотрудничества. Коммуникативная 

компетентность учителя. 

- Читательская культура. 

- Пути-дороги к взаимодействию. 

- Дети, что мы о них знаем? 

114 

Организация повышения квалификации 

педагогов в области предметной и 

метапредметной компетентности через 

авторский курс «Педагогика 

современного урока» 

согласно плану 

РИПР 
РИПР 

педагогические 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Медник Е. А. 

115 

Методическая помощь школам, 

участникам проекта «500+», через 

организацию мероприятий, 

направленных на развитие 

профессионального роста педагогов: 

- тимбилдинг «Проект, руководитель и 

команда»; 

- тренинг «Как наладить 

сотрудничество с родителями 

учеников»; 

- методический диалог «Как не стать 

вчерашним учителем»; 

- вебинар «Эмоциональное 

благополучие школьников»; 

- час общения «Проблемы 

профессионального самоопределения»; 

- педагогическая мастерская 

«Удивление как фактор мотивации» 

апрель- ноябрь ЦНППМ 

педагогические 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Медник Е. А., 

тьюторы 

116 Консультационная поддержка в течение года ЦНППМ педагогические Медник Е. А., 



педагогических работников по 

вопросам: 

- «Профессиональное взаимодействие в 

педагогическом коллективе». 

- «Предметная и методическая 

компетентность педагогических 

работников». 

- «Вовлеченность учителей в 

образовательный процесс». 

- «Риски учебной неуспешности». 

- «Учебная мотивация обучения». 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

тьюторы 

117 

Организационно-методическая 

поддержка педагогических работников 

через организацию работы 

стажировочных площадок на базе: 

- ГОБОУ «Центр адаптированного 

обучения» (г.Великий Новгород) 

- МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя 

Советского Союза, Почетного 

гражданина Новгорода И. А. Каберова» 

и МАОУ «СШ № 13» с углубленным 

изучением предметов» (г.Великий 

Новгород) 

- МАОУ «СШ № 1 им.М.Аверина 

(г.Валдай) 

- МАОУ «СШ № 1 (г.Окуловка) 

- МАОУ «Гимназия» (г.Старая Русса) 

- МБОУ «ООШ» (п. 

Краснофарфорный) 

в течение года 

ЦНППМ, 

стажировочные 

площадки ОО 

педагогические 

работники школ с 

низкими 

образовательными 

результатами 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

кураторы 

стажировочных 

площадок 



- МАОУ «СОШ № 4» (г.Чудово) 

- МАОУ п.Пола 

118 
Участие в методических вебинарах 

ФГБУ «ФИОКО» 
в течение года ФГБУ «ФИОКО» 

руководители школ с 

низкими 

образовательными 

результатами, 

кураторы проекта 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

XIII. Введение обновленных ФГОС 

119 
Встреча региональной команды по 

внедрению обновленных ФГОС 
февраль ЦНППМ региональная команда 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

120 

Проведение серии вебинаров для 

руководителей (заместителей 

руководителя) образовательных 

организаций, тьюторов, методистов по 

теме «Особенности обновленных 

ФГОС: почему, что, когда» 

январь-февраль ЦНППМ 

руководители 

(заместители 

руководителя) 

образовательных 

организаций, тьюторы, 

методисты 

Медник Е. А. 

121 

Проведение консультаций, семинаров, 

практикумов по темам: 

- Нормативно-методическое 

обеспечение внедрения обновленных 

ФГОС. 

- Особенности содержания 

обновленных ФГОС. 

- Методологическая основа 

обновленных ФГОС, требования к 

результатам освоения программ. 

- Современный урок в условиях 

введения обновленных ФГОС. 

- Примерная рабочая программа по 

февраль-

сентябрь 
ЦНППМ 

руководители 

(заместители 

руководителя) 

образовательных 

организаций, педагоги, 

тьюторы, методисты 

Медник Е. А., 

тьюторы 



предмету: содержание и структура. 

- Проектирование урока на основании 

примерной рабочей программы по 

предмету. 

- Практикум по разработке учебных 

заданий для формирования 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы. 

XIY. Формирование функциональной грамотности 

122 

Встреча региональной команды по 

функциональной грамотности 

(организационное собрание) 

январь ЦНППМ региональная команда 
Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н. 

123 

Диагностика профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся с целью 

выявления профессиональных 

дефицитов и разработки 

индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ), повышение 

квалификации по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности (по направлениям: 

читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, 

финансовая грамотность, глобальные 

компетенции, креативнрое мышление) 

февраль ЦНППМ 
педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

региональная 

команда 



на основе разработанных ИОМ 

124 

Запуск цикла вебинаров/семинаров по 

формированию функциональной 

грамотности: 

- Формирование математической 

грамотности в процессе обучения 

математики. Математический язык: 

изучаем и пробуем. 

- Особенности формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся по предметам 

гуманитарного цикла. 

Текст…Текст…Текст…(педагогическая 

мастерская) 

- Развитие информационной культуры 

педагога в контексте новых вызовов 

времени (семинар-практикум) 

- Роль учителя в формировании 

глобальных компетенций 

(педагогическая «трибуна») 

- Деньги любят счет, или Простыми 

словами о финансах (квест по 

финансовой грамотности) 

- Создание условий по формированию 

и развитию функциональной 

грамотности (проблемная дискуссия) 

- Педагогические приемы 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся (вебинар) 

февраль –

декабрь 
ЦНППМ 

педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

региональная 

команда 



- Общие подходы к оценке 

естественнонаучной грамотности 

(тренинг) 

- Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо 

(мозговой штурм) 

125 

Проведение методических совещаний 

по вопросу формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся с представителями ОО 

(по согласованию) 

в течение года ЦНППМ представители ОО 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

региональная 

команда 

126 

Формирование базы данных 

информационных ресурсов по 

вопросам формирования 

функциональной грамотности. 

Внедрение в учебный процесс банка 

заданий для оценки функциональной 

грамотности, разработанных ФГБНУ 

ИСРО РАО; единого банка заданий на 

платформе РЭШ 

в течение года ЦНППМ 
педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

региональная 

команда 

127 

Повышение квалификации 

педагогических работников ОО по 

вопросам оценки качества образования, 

в т.ч. на основе практик 

международных сравнительных 

исследований (по запросу от ОО) 

в течение года ЦНППМ 
педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

региональная 

команда 

128 

Проведение аналитического анализа 

выполнения заданий всероссийских 

проверочных работ (ВПР) 

май-сентябрь ЦНППМ 

руководители (зам. 

руководителя) ОО, 

педагогические 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

тьюторы 



обучающихся работники 

129 

Представление лучших практик 

формирования функциональной 

грамотности на сайте ЦНППМ. 

в течение года ЦНППМ 

руководители (зам. 

руководителя) ОО, 

педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

Крюкова Е. А. 

130 

Организация и проведение конкурса 

методических разработок, 

направленных на повышение 

функциональной грамотности 

ноябрь-декабрь ЦНППМ 

руководители (зам. 

руководителя) ОО, 

педагогические 

работники 

Медник Е. А., 

Отмахова Т. Н., 

региональная 

команда, 

тьюторы 

131 

Организация педагогического лектория 

для педагогических работников 

«Финансовая грамотность – это...?» 

- Что такое финансовая грамотность? 

- Роль денег в нашей жизни. Личное 

финансовое планирование. 

- Мои инвестиции. 

- Семейный бюджет. 

- Кредит 

март-декабрь ЦНППМ 

руководители (зам. 

руководителя) ОО, 

педагогические 

работники 

Гришина И. А. 

 


