
План мероприятий в рамках реализации региональной  

дорожной карты проекта 500+ в 2022 году 

 

Региональные мероприятия 

 

№ 

п/п

  

Мероприятие  

проекта "500+"  

Краткое описание 

мероприятия 
Фактическая 

дата проведения 

мероприятия 

Региональны

е показатели 

результативн

ости 

Организация, 

ответственная 

за проведение 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприяти

я 

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

мероприятия/докумен

ты, подтверждающие 

проведение 

Цель и 

задачи 

мероприятия 

Место и 

формат 

проведения 

мероприятия 

1.  

Курсы 

повышения 

квалификации 

по программе 

«Преподавание 

русского как 

неродного» 

Преодоление 

языковых и 

культурных 

барьеров 

обучающихся 

РИПР 

курсы 

06 – 07 апреля 

  

РИПР учителя 

русского 

языка и 

литературы 

план график курсов 

повышения 

квалификации (приказ 

РИПР от 24.01.2022г. № 

2-уч) 

2.  

Семинар для 

учителей 

русского языка и 

литературы 

«Лексические и 

грамматические 

трудности 

устной и 

письменной 

речи учеников-

билингвов» 

Обмен 

опытом 

работы с 

учениками-

билингвами 

по русскому 

языку 

  

апрель  РИПР учителя 

русского 

языка и 

литературы 

  

3.  

 Региональная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

«Умники и 

 привлечение 

школьников к 

углубленному 

изучению 

предметов 

Великий 

Новгород,  оч

ная 

 14 апреля 2022   РИПР  обучающие

ся 10-х 

классов 

общеобразов

ательных 

Информационное 

письмо РИПР №360 от 

10.03.2022 

Приказ министерства 

образования 



умницы» 

Новгородской 

области 

гуманитарног

о цикла; 

содействие в 

профессионал

ьной 

ориентации 

будущих 

выпускников 

общеобразова

тельных 

организаций 

Новгородской 

области 

организаций 

Новгородско

й области 

Новгородской области 

№     от  

4.  

проекта «Шоу 

профессий» отк

рытых онлайн-

уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

направленные 

на раннюю 

профориентац

ию и 

достижения 

результата 

федерального 

проекта 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

национальног

о проекта 

«Образование

»  

 онлайн 

не менее 1 раза в 

месяц в периоды с 

апреля по май и с 

сентября по 

декабрь 2022 

года.  

  РИПР обучающиес

я 

общеобразов

ательных 

организаций 

Новгородско

й области  
Информационное 

письмо РИПР №400 от 

15.03.2022 

  

5.  

Всероссийский 

онлайн-проекте  

«Использование 

верифицирован

ного 

 цифрового 

контента в 

олимпиадной  

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

работе с 

талантами. 

Эффективная 

подготовка 

учащихся к 

онлайн-

проект  

 2021/2022 

учебный год 

  РИПР Школьники 

5–11-х 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Новгородско

Информационное 

письмо РИПР №402 от 

15.03.2022 

   



подготовке 

учащихся» 

  

участию в 

перечневых 

олимпиадах, в 

том числе 

муниципальн

ом этапе 

ВсОШ 

2022/2023 

уч.года. 

Повышение 

качества 

обучения за 

счет 

использовани

я 

автоматизиро

ванной 

аналитики: 

отслеживание 

в онлайн-

режиме 

успехов 

учащихся в 

цифровой 

среде 

(качество 

выполнения 

заданий 

конкретным 

учеником и 

всем классом 

и тд). 

Повышение 

цифровой 

грамотности 

педагогов: 

й области, 

педагоги  



овладение 

навыком 

использовани

я 

верифицирова

нного 

цифрового 

контента в 

предметном 

обучении, в 

том числе 

педагогов со 

слабой 

компьютерно

й 

грамотностью

  

6.  

Семинар "Право 

на образование: 

ценности, 

качество". 

 

 

8.04.2022  РИПР  

 

7.  

Дни Карьеры 

  

Участвуют  5 

образовательны

х организаций 

проекта 500+: 

   

ГОАОУ 

"СОСШ 

«Спарта" 

МАОУ СОШ № 

17 

Гимназия» г. 

Валдай 

Дни карьеры 

направлены 

на сближение 

будущих 

выпускников 

и 

потенциальны

х 

работодателе

й. Будет 

проведен 

цикл встреч 

студентов и  

образовательн

ых 

Институт 

непрерывного 

педагогическо

го 

образования 

НовГУ  

 

04.04.2022 -

07.04.22 

  

  РИПР 

Студенты- 

выпускники 

педагогичес

ких 

специальнос

тей, 

руководител

и 

образователь

ных 

организаций

, 

представите

ль 

образователь

https://www.novsu.ru/un

iversity/press/events/598

09/ 

https://vesti53.com/proje

cts/vesti-velikij-

novgorod/9740-v-

velikom-novgorode-

otkrylis-dni-karery-

novgorodskogo-

universiteta.html 

 

  

https://www.novsu.ru/university/press/events/59809/
https://www.novsu.ru/university/press/events/59809/
https://www.novsu.ru/university/press/events/59809/
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/9740-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-karery-novgorodskogo-universiteta.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/9740-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-karery-novgorodskogo-universiteta.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/9740-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-karery-novgorodskogo-universiteta.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/9740-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-karery-novgorodskogo-universiteta.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/9740-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-karery-novgorodskogo-universiteta.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/9740-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-karery-novgorodskogo-universiteta.html
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/9740-v-velikom-novgorode-otkrylis-dni-karery-novgorodskogo-universiteta.html


МАОУ СОШ № 

17 

МАОУ СОШ № 

4 

 

огрнизаций  с 

целью 

обеспечения 

кадрами. 

ных 

организаций 

как 

потенциальн

ые 

работодател

и.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Тимбилдинг 

«Проект, 

руководитель и 

команда»  

Сформироват

ь у 

педагогическ

их 

работников и 

управленческ

их кадров 

представлени

е о сущности 

проекта, роли 

руководителя 

проектной 

деятельности, 

о 

командообраз

овании; 

обеспечить 

развитие у 

ЦНППМ, 

дистанционно 

26.04.2022 

в 15.00  

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

качества в 

школах с 

низкими 

результатами 

обучения  

ЦНППМ 

Школы, 

участники 

проекта 

«500+» 

  



педагогическ

их 

работников 

и  управленче

ских кадров 

практических 

умений в 

реализации 

проекта 

 

  



Муниципальные мероприятия 

 

Чудовский муниципальный район 

 

№ 

п/п  

Мероприятие  

проекта "500+"  

Краткое описание мероприятия Фактическ

ая дата 

проведения 

мероприят

ия 

Показатели 

результативнос

ти 

Организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприяти

я 

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

мероприятия/документы, 

подтверждающие 

проведение 

Цель и задачи 

мероприятия 

Место и формат 

проведения 

мероприятия 

2.  

Работа с 

информационной 

системой Мониторинга 

электронных дорожных 

карт (далее - МЭДК) в 

рамках реализации 

проекта 500+ 

Продолжать 

использовать 

инструменты 

МЭДК 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

В течение 

месяца 
Работа с МЭДК 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

Куратор, 

директор, 

управленческ

ая команда 

 

3.  

Организационные 

вебинары для участников 

проекта 500+ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

В течение 

месяца 

Участие 100% 

педагогов 
ФИОКО 

Куратор, 

директор, 

управленческ

ая команда 

 

4.  

Участие в научно-

методических вебинарах 

ФГБУ «ФИОКО» -  в 

методическом марафоне 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   
В течение 

месяца 

Участие 100% 

педагогов  
ФИОКО 

Куратор, 

директор, 

управленческ

ая команда, 

педагоги 

 

5.  

Участие в мастер-

классах, семинарах по 

вопросу формирования 

техносферы современной 

школы  

 Образовательный 

консалтинг (в онлайн-

режиме) «Групповые 

формы работы: что, как, 

зачем» для центров 

образования Точка роста 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

ЦНППМ   

апрель 

Участие 

учителей Центра 

образования 

«Точка роста» 

ЦНППМ 

Учителя 

Центра 

образования 

«Точка 

роста» 

https://cnppm53.ru/event/%d

0%b3%d1%80%d1%83%d0

%bf%d0%bf%d0%be%d0%

b2%d1%8b%d0%b5-

%d1%84%d0%be%d1%80

%d0%bc%d1%8b-

%d1%80%d0%b0%d0%b1

%d0%be%d1%82%d1%8b-

%d1%87%d1%82%d0%be-

%d0%ba%d0%b0%d0%ba-

%d0%b7%d0%b0%d1%87

%d0%b5%d0%bc/  

6.  
Вебинар 

«Мотивационно-целевая 

Повышение 

педагогической 

ЦНППМ   
апрель 

Участие 

учителей  
ЦНППМ 

Куратор, 

директор, 

управленческ

https://cnppm53.ru/event/%d

0%bc%d0%be%d1%82%d0

%b8%d0%b2%d0%b0%d1

https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bc/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/


деятельность учителя на 

современном уроке» 

компетентности 

педагогов 

ая команда, 

педагоги 

%86%d0%b8%d0%be%d0

%bd%d0%bd%d0%be-

%d1%86%d0%b5%d0%bb

%d0%b5%d0%b2%d0%b0

%d1%8f-

%d0%b4%d0%b5%d1%8f

%d1%82%d0%b5%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d0%be

%d1%81%d1%82%d1%8c/  

7.  

Участие в 

профессиональном 

сообществе «Ассоциация 

молодых учителей» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

молодых учителей  

Филиал №2 

ЦНППМ 1 раз в 

месяц 

Участие 3 

учителей  
ЦНППМ 

Сотрудники 

Филиала №2 

ЦНППМ  , 

педагоги 

 

8.  

Участие в 

стажировочной 

площадке на базе МАОУ 

«СОШ №4»  

 

Изучение опыта 

работы ОО 

Филиал №2 

ЦНППМ, МАОУ 

«СОШ №4» 

25.03.2022 
Участие 4 

учителей  

Филиал №2 

ЦНППМ 

Сотрудники 

Филиала №2 

ЦНППМ  , 

педагоги 

 

9.  

Консультационная 

поддержка 

педагогических 

работников по вопросам: 

«Профессиональное 

взаимодействие в 

педагогическом 

коллективе» 

 

100% педагогов 

получат 

возможность 

консультационной 

поддержки 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»  , 

Филиал №2 

ЦНППМ 

Апрель  

100% педагогов 

получили  

возможность 

консультационн

ой поддержки 

ЦНППМ 

Сотрудники 

Филиала №2 

ЦНППМ, 

педагоги 

 

10.  

Информационно-

методическая поддержка 

работы классных 

руководителей по 

вопросам воспитания 

Разработать  

информационно-

методический 

материал 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова», 

Филиал №2 

ЦНППМ 

Апрель  
Разработан  

информационно-

методический 

материал 

РИПР 

Куратор, 

директор, 

управленческ

ая команда, 

педагоги 

 

11.  

Организация вебинара 

«Депрессия у 

подростков» 

(направление 

«Психическое здоровье 

детей и подростков») 

Принять участие в 

вебинаре, 

повысить 

психолого-

педагогическую 

компетентность  

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

апрель 

Школа приняла 

участие в 

вебинаре  

ГОБУ НОЦППМС 

Куратор, 

директор, 

управленческ

ая команда, 

педагоги 

 

https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://cnppm53.ru/event/%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/


12.  

Проведение серии 

методических вебинаров 

для педагогов по 

подготовке обучающихся 

к государственной 

итоговой аттестации по 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

(далее – ГИА) 

Принять участие в 

вебинаре, 

повысить 

методическую и 

педагогическую  

компетентность  

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

апрель 

Школа приняла 

участие в 

вебинаре  

РИПР 

управленческ

ая команда, 

педагоги 

 

13.  

Методические семинары, 

нацеленные на 

формирование 

функциональной 

грамотности на уроках  

Принять участие в 

семинаре, 

повысить 

методическую и 

педагогическую  

компетентность  

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

апрель 

Школа приняла 

участие в 

вебинаре  

РИПР 

управленческ

ая команда, 

педагоги 

 

14.  

Методическая помощь 

педагогам-психологам в 

профессиональной 

деятельности в режиме 

консультаций (по 

вопросам проведения 

диагностических 

обследований 

обучающихся, 

профилактических, 

коррекционно-

развивающих занятий 

для обучающихся, 

семинаров для 

педагогических 

работников и т.д.) 

Принять участие, 

повысить 

психолого-

педагогическую 

компетентность 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

апрель 

оказана помощь 

100% 

специалистов, 

направившим 

запрос 

ГОБУ НОЦППМС   

15.  

Вебинар «Проблемы 

детско-родительских 

отношений. Эффект 

взаимодействия»; 

Принять участие, 

повысить 

психолого-

педагогическую 

компетентность 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова»   

апрель 

Участие школы в 

вебинаре 
ГОБУ НОЦППМС   



16.  

Областной семинар   

«Сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» 

Принять участие, 

повысить 

психолого-

педагогическую 

компетентность 

Филиал №2 ЦНППМ    апрель 

Участие и 

выступление 

школы на 

областном 

семинаре с 

опытом работы 

ГОБУ НОЦППМС 

Куратор, 

директор, 

управленческ

ая команда, 

педагоги 

 

 
 
  



 

Мошенской муниципальный район апрель - 2022 

№ 

п/п 

Мероприятие  

проекта "500+" 

Краткое описание мероприятия Фактическая дата 

проведения 

мероприятия 

Показатели 

результативности 

Организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия 

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

мероприятия/документ

ы, подтверждающие 

проведение 

Цель и задачи 

мероприятия 

Место и формат 

проведения 

мероприятия 

1 Участие 

обучающихся 11-х 

класса в 

региональных 

тренировочных 

мероприятиях 

Ознакомление с 

процедурой 

проведения ЕГЭ 

ППЭ №35, 

очно 

05.04.2022 года Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

региональном 

тренировочном 

мероприятии 

РИПР Обучающиеся 11 

классов МАОУ 

СШ д.Ореховно 

 

2 Привлечение 

педагогов к 

экспертной 

деятельности 

Повышение  

заинтересованно

сти ОО в 

использовании 

объективных 

результатов 

оценочных проц

едур 

МАОУ СШ 

д.Ореховно,  

очно 

Апрель 2022 года Доля педагогов, 

привлеченных к 

экспертной 

деятельности в 

рамках проведения 

оценочных 

процедур 

Комитет 

образования и 

культуры 

Администрации 

Мошенского 

муниципального 

района 

Педагоги МАОУ 

СШ д.Ореховно 

 

3 Участие в  проекте 

«Первая профессия» 

Обеспечение 

обучения 

обучающихся 8-

х классов по 

программе 

профессиональн

ой подготовки на 

базе ОГБПОУ 

«Боровичский 

автомобильно-

дорожный 

колледж» по 

программе 

«Агент 

коммерческий с 

учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

ОГБПОУ 

«Боровичский 

автомобильно-

дорожный 

колледж», 

очно, 

дистанционно 

Март-апрель-май 

2022 года 

Доля 

обучающихся в 6-

11 классах ОО, 

завершивших 

обучение по 

программам 

профессиональной 

подготовки 

(Первая 

профессия) на база 

ПОО 

ОГБПОУ 

«Боровичский 

автомобильно-

дорожный 

колледж» 

Обучающиеся 8 

класса МАОУ 

СШ д.Ореховно 

 



«Предпринимате

льство» 

 

  



 

Боровичский муниципальный район 
 

№ 

п/п

  

Мероприятие  

проекта "500+"  

Краткое описание 

мероприятия 
Фактическая 

дата проведения 

мероприятия 

Показатели 

результативн

ости 

Организация, 

ответственная 

за проведение 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприяти

я 

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

мероприятия/докумен

ты, подтверждающие 

проведение 

Цель и 

задачи 

мероприятия 

Место и 

формат 

проведения 

мероприятия 

17.  

Организационн

ые вебинары 

для участников 

проекта 500+ 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти педагогов 

МБОУ СОШ 

д. Железково 
В течение месяца 

Участие 100% 

педагогов 
РИПР 

Куратор, 

директор, 

управленчес

кая команда 

  

18.  

Участие в 

научно-

методических 

вебинарах 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти педагогов 
МБОУ СОШ 

д. Железково 

В течение месяца 
Участие 100% 

педагогов 
РИПР 

Куратор, 

директор, 

управленчес

кая команда 

  

19.  

Родительское 

собрание, 

индивидуальны

е беседы  

Организация 

и проведение 

просветительс

кой работы с 

родителями 

по вопросам 

возможных 

причин 

низких 

образовательн

ых 

результатов и 

совместной 

работы по их 

преодолению  

 МБОУ СОШ 

д. Железково 
 Апрель 2022   

МБОУ СОШ д. 

Железково 

 Директор, 

управленчес

кая команда 

  

 



  



Валдайский муниципальный район апрель-2022 

 
Мероприятие  проекта 

Краткое описание мероприятия 

Фактическ

ая дата 

проведения 

мероприят

ия 

Показатели 

результативности 

Организаци

я, 

ответственн

ая за 

проведение 

мероприяти

я 

Целевая 

аудитория 

мероприяти

я 

Ссылка на 

информационно

е сопровождение 

мероприятия/до

кументы, 

подтверждающи

е проведение 

Цель и задачи 

мероприятия 

Место и формат 

проведения 

мероприятия 

1.  

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

для педагогов ОУ  

Повышение 

квалификации 

педагогов в 

соответствии с 

выявленными 

дефицитами 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

До 10 

апреля 

разработаны ИОМы 

не менее 75 % 

педагогов 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

Куратор, 

директор, 

управленчес

кая команда 

ИОМы 

2.  

Участие педагогов ОУ в 

мероприятиях, направленных 

на развитие 

профессиональных 

компетенций 

Развитие 

профессиональн

ых 

компетентностей 

педагогов 

РИПР, 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

В течение 

месяца 

Прохождение КПК в 

соответствии с  

ИОМами 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

Педагоги ОУ 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

3.  

Участие в мониторинге 

предметных результатов в 

рамках проведения 

всероссийских проверочных 

работ 

Выявление 

дефицитов 

обучающихся 5-8 

Развитие 

профессиональн

ого роста  

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

В течение 

месяца 

не менее 80% 

обучающихся 5-8-х 

классов приняли 

участие в 

мониторинге в форме 

ВПР 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай  

Обучающиес

я 5-8 классов 

Приказ о 

проведении ВПР 

в 5-8 и 11 классах 

4.  
Тренинг по 

командообразованию 

Сформировать 

компетентность 

управленческой 

команды по 

эффективному 

взаимодействию 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

По 

согласовани

ю с РИПР 

Проведение тренинга 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

директор, 

управленчес

кая команда 

 

5.  Участие в вебинарах проекта 

Развитие 

компетентностей 

педагогов 

online 
В течение 

месяца 

не менее 90 % 

педагогов приняли 

участие 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

Педагоги ОУ  



 

6.  

Проведение мониторинга 

уровня учебной мотивации 

обучающихся 6-х классов 

определение 

уровня учебной 

мотивации 

обучающихся 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

до 

 

 

не менее 85 % 

обучающихся приняли 

участие в 

мониторинге 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

Педагоги ОУ 

 

Обучающиес

я 6-х 

классов, 

Управленчес

кая команда

  

Аналитическая 

справка 

7.  

Разработка плана повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 6-х классов 

Реализация 

подпрограммы 

программы 

развития ОУ 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

до Разработан план 

мероприятий 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

директор, 

управленчес

кая команда, 

педагоги ОУ 

План повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся 6-х 

классов 

8.  

Проведение педагогического 

совета  

Подведение 

итогов учебного 

периода, 

прошедшего 

периода 

реализации 

мероприятий 

проекта «500+» 

МАОУ «Гимназия» 

г.Валдай 

В течение 

месяца 

не менее 90 % 

педагогов приняли 

участие в 

мероприятиях 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

директор, 

управленчес

кая команда, 

педагоги ОУ 

 


