
Образовательные события  

центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

(МАРТ-АПРЕЛЬ) 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Введение новых ФГОС 

1.1. Организация и проведения региональных 

вебинаров РУМО по актуальным вопросам 

введения ФГОС НОО и ООО 

в течение года Марчевская Т.Н. 

1.2. Организация постоянно действующей 

консультационной и методической 

поддержки (в том числе в дистанционном 

режиме) по вопросам введения ФГОС НОО и 

ООО 

в течение года 

Боброва Е.А., 

Марчевская 

Т.Н., 

Цыганкова П.В., 

региональные 

методисты 

1.3. Организация обучения специалистов 

муниципальных органов управления 

образованием на КПК ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

март Марчевская Т.Н. 

1.4. Информирование образовательных 

организаций о проведении образовательных 

событий федерального уровня по 

актуальным вопросам введения ФГОС НОО 

и ООО 

в течение 

года 
Марчевская Т.Н. 

2. Сопровождение ШНРО и ШФНСУ 

2.1. Информационное сопровождение 

мероприятий на сайте «Адресное 

сопровождение школ Смоленской области»  

постоянно 

(еженедельно) 
Вишнева А.А. 

2.2. Повышение квалификации учителей ШНРО и 

ШФНСУ: 

– школьные команды; 

– отдельные педагоги 

в течение года Марчевская Т.Н. 

2.3. Повышение квалификации руководителей 

ШНРО и ШФНСУ 

– управленческие команды; 

– отдельные руководители 

в течение года Марчевская Т.Н. 

2.4. Методический семинар для заместителей 

руководителей «Индивидуальный план 

профессионального развития педагогов как 

инструмент организационно-методического 

сопровождения профессиональной 

деятельности»  

 

март Цыганкова П.В. 

2.5. «Методический десант» – встречи 

сотрудников ЦНППМ с педагогическими 

коллективами ШНРО и ШФНСУ  

февраль–

апрель 
Марчевская Т.Н. 

2.6. Стажировочная площадка «Управление 

школой в новых условиях: перезагрузка»  
март Боброва Е.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

2.7. Марафон муниципальных семинаров-

практикумов, мастер-классов для учителей 

ШНРО и ШФНСУ «Лаборатория 

педагогического мастерства»  

март–апрель  Марчевская Т.Н. 

2.8. Единый день консультаций для учителей 

«Методическая среда»  
еженедельно 

Марчевская 

Т.Н., 

региональные 

методисты 

2.9. Конкурсы профессионального мастерства 

среди руководителей и педагогических 

работников ШНРО, ШФНСУ: 

– управленческий хакатон; 

– конкурс программ школы по повышению 

образовательных результатов обучающихся; 

– конкурс методических разработок по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

 

 

 

апрель 

февраль–март 

 

март 

Добрынина А.А. 

2.10. Навигатор (календарь) образовательных 

событий, проводимых ШНРО и ШФНСУ  
ежемесячно Вишнева А.А. 

2.11. Консультации по вопросам организации и 

содержания деятельности школьных 

методических объединений  

в течение года 

(по запросу) 
Марчевская Т.Н. 

2.12. Педагогическая панорама лучших 

образовательных практик 

общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих высокие результаты 

апрель Марчевская Т.Н. 

2.13. Ведение кабинета «Консультант-прогноз» 

(Call-центр) по сбору заявок по организации 

группового и индивидуального психолого-

педагогического консультирования: 

– по проблемам личностного развития 

обучающихся; 

– по оказанию психолого-педагогической 

помощи обучающимся, родителям, 

педагогам ШНРО и ШФНСУ; 

– по вопросам организации индивидуальных 

образовательных траекторий для 

обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности; 

– по профилактике профессионального 

выгорания 

в течение года Киселева В.С. 

2.14. Информирование ШНРО и ШФНСУ о 

мероприятиях, проводимых ГАУ ДПО 

СОИРО, ОМСУ, Академией 

Минпросвещения России 

постоянно Вишнева А.А. 

Сопровождение ОМСУ и МОЦ  

2.15. Цикл вебинаров с ОМСУ и МОЦ по 

вопросам организации деятельности по 

сопровождению ШНРО и ШФНСУ на 

муниципальном уровне с презентацией 

ежемесячно Цыганкова П.В. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

муниципальных кейсов «Честный четверг»  

2.16. Календарь образовательных событий 

муниципального уровня для ШНРО и 

ШФНСУ 

ежемесячно Добрынина А.А. 

2.17. Методические рекомендации «Новые 

форматы организации совместной 

деятельности» 

март 2022 г. Михайлова Г.В. 

2.18. Информирование ОМСУ и МОЦ о 

мероприятиях по вопросам адресной 

помощи, проводимых ГАУ ДПО СОИРО, 

Академией Минпросвещения России, 

регионами 

постоянно Добрынина А.А. 

3. Сопровождение центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» 

и центра «IT-куб» 

3.1. Организация участия педагогических 

работников центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» и центра «IT-

куб» в цикле предметных мастер-классов 

«Лаборатория педагогического мастерства» 

в течение года Боброва Е.А. 

3.2. Организация площадки горизонтального 

обучения для педагогических работников 

центров «Точка роста» и детских 

технопарков «Кванториум» (лаборатория 

«DigitalSkills: современный учитель для 

современной школы») 

в течение года Боброва Е.А. 

3.3. Календарь образовательных событий 

центров «Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров 

цифрового образования «IТ-куб» 

ежемесячно Михайлова Г.В. 

3.4. Стажировка педагогических работников по 

работе с новым оборудованием на 

площадках центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров 

цифрового образования «IT-куб» 

1 квартал Марчевская Т.Н. 

3.5. Региональный марафон дней открытых 

дверей центров «Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций, центров 

цифрового образования «IT-куб» 

ежемесячно Цыганкова П.В. 

3.6. Методический семинар «Ресурсные 

возможности центров «Точка роста», 

детских технопарков «Кванториум», 

центров «IT-куб» для организации 

проектной деятельности детей» 

апрель Цыганкова П.В. 

3.7. Организация стажировок для 

педагогических работников школ с низкими 

образовательными результатами на базе 

центров «Точка роста», детских технопарков 

1 квартал Марчевская Т.Н. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

«Кванториум» и центра «IT-куб» 

3.8. Региональный марафон виртуальных 

презентаций опыта деятельности центров 

«Точка роста», детских технопарков 

«Кванториум» и центра «IT-куб» для 

педагогов и руководителей 

общеобразовательных организаций 

1 квартал Цыганкова П.В. 

4. Формирование функциональной грамотности / повышение 

конкурентоспособности 

4.1. Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение года Марчевская Т.Н. 

4.2. Вебинары «горячей линии» областных 

методических объединений по вопросам 

внедрения общеобразовательными 

организациями в учебный процесс банка 

заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

в течение года 

Марчевская 

Т.Н., 

региональные 

методисты 

4.3. Методические совещания со специалистами 

ОМСУ по актуальным вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 

февраль, март 

Марчевская 

Т.Н., 

Цыганкова П.В., 

региональные 

методисты 

5. Диагностика профессиональных дефицитов, разработка ИОМ 

5.1. Разработка диагностических материалов для 

использования при проведении процедур 

диагностики профессиональных дефицитов 

по информатике, иностранному языку 

в течение года Цыганкова П.В. 

5.2. Организация и проведение диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников и 

управленческих кадров 
в течение года 

Цыганкова П.В., 

Боброва Е.А., 

Вишнёва А.А., 

Добрынина 

А.А., Киселева 

В.С., Михайлова 

Г.В., 

Марчевская Т.Н. 

6. Региональная система научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров 

6.1. Формирование банка профессиональных 

дефицитов педагогических работников на 

основе результатов оценки 

профессиональных компетенций и других 

результатов работы региональной системы 

научно-методического сопровождения апрель 2022 г. 

Цыганкова П.В., 

Боброва Е.А., 

Вишнёва А.А., 

Добрынина 

А.А., Киселева 

В.С., Михайлова 

Г.В., 

Марчевская 

Т.Н.,  

региональные 

методисты 

6.2. Консультирование региональных постоянно, по Цыганкова П.В., 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

методистов для решения возникающих 

вопросов 

мере 

необходимост

и 

Вишнёва А.А., 

Добрынина А. 

А., Киселева 

В.С., Михайлова 

Г.В., 

Марчевская 

Т.Н., 

6.3. Методическое сопровождение педагогов по 

решению PISA-подобных заданий и 

подготовки школьников к участию в 

международном исследовании качества 

образования PISA 

март–апрель 

2022 г. 

Цыганкова П.В., 

Марчевская 

Т.Н., 

региональные 

методисты 

8. План-график курсов повышения квалификации 

8.1. Организация деятельности школьной 

команды по формированию 

функциональной грамотности: skillbox 

современного учителя (Ярцевский район) 

 

10.03–11.03 Марчевская Т.Н. 

8.2. Организация деятельности школьной 

команды по формированию 

функциональной грамотности: skillbox 

современного учителя (МБОУ 

«Краснооктябрьская школа») 

14.03–15.03 Цыганкова П.В. 

8.3. Организация экспериментальных работ по 

физике с применением цифрового 

лабораторного оборудования «Школьного 

Кванториума и мобильных приложений» 

15.03–16.03 Марчевская Т.Н. 

8.4. Директор школы и его команда: технология 

успеха управленческой деятельности в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование» (для управленческих 

команд школ, на базе которых открыты 

центры «Точка роста») 

21.03–25.03 Боброва Е.А. 

8.5. Организация экспериментальных работ по 

химии с применением цифрового 

лабораторного оборудования «Школьного 

Кванториума и мобильных приложений» 

04.04–05.04 Марчевская Т.Н. 

8.6. Основы программирования на языке Python 04.04–11.04 Кудрявцева Т.В. 

8.7. Основы интернета вещей. Arduino 13.04–20.04 Кудрявцева Т.В. 

8.8. Организация экспериментальных работ по 

биологии с применением цифрового 

лабораторного оборудования «Школьного 

Кванториума и мобильных приложений» 

18.04–19.04 Вишнева А.А. 

9. Сопровождение деятельности РИП 

9.1. Проектная сессия «Деятельность РИП в 

условиях единой федеральной системы 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров»  

март Боброва Е.А. 

9.2. Инструктивное совещание «Об организации март Боброва Е.А. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

деятельности РИП в 2022 году» 

9.3. Рабочие совещания по деятельности РИП 1 квартал Боброва Е.А. 

9.4. Методические рекомендации «Деятельность 

научного руководителя РИП» 
апрель Боброва Е.А. 

9.5. Дайджест РИП 1 квартал Добрынина А.А. 

9.6. Календарь мероприятий РИП ежемесячно Добрынина А.А. 

9.7. Мониторинг сайтов РИП март Добрынина А.А. 

10. Информационное и медиасопровождение деятельности ЦНППМ 

10.1. Поддержание актуального состояния 

аккаунтов Центра в социальных сетях 

(Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube) 

в течение года 

еженедельное 

обновление 

информации 

Вишнева А.А. 

10.2. Размещение новостной информации на 

официальном сайте ГАУ ДПО СОИРО 
еженедельно 

Вишнева А.А. 

Михайлова Г.В. 

10.3. Проведение информационно-

разъяснительной кампании по вопросам 

деятельности ЦНППМ ПР для различных 

целевых групп 

в течение года 

ежемесячно 

Руководители 

структурных 

подразделений 

10.4. Ведение «календаря образовательных 

событий»: 

– Календарь образовательных событий и 

мероприятий Центра; 

– Календарь образовательных событий 

центров «Точка роста», детских технопарков 

«Школьный кванториум»; 

– Календарь образовательных событий 

муниципальных образований; 

– Календарь образовательных событий РИП 

ежемесячно 

Михайлова Г.В., 

Киселева В.С., 

Добрынина А.А. 

10.5. Общее информационное сопровождение 

деятельности ЦНППМ ПР 
постоянно 

Вишнева А.А., 

Михайлова Г.В. 

10.6. Информирование регионального 

педагогического сообщества о 

мероприятиях и проектах Академии 

Минпросвещения РФ 

постоянно 

Марчевская 

Т.Н., 

Цыганкова П.В. 

 


