
План мероприятий в рамках реализации региональной  

дорожной карты проекта 500+ в 2022 году 

Календарь событий 

Август 
 

№ 

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.  

Дискуссионная 

площадка по 

вопросам 

патриотическог

о воспитания 

детей и 

молодежи путем 

привлечения их 

к участию в 

деятельности 

поисковых 

организаций  

Обсуждение 

вопросов 

патриотическ

ого 

воспитания 

детей и 

молодежи.  

В ходе 

дискуссии 

будут 

рассмотрены 

проекты 

конкурсных 

мероприятий 

направленных 

на 

формировани

е среди 

подрастающег

о поколения 

чувства 

уважения к 

родине  и 

гордости за 

нее, 

Место 

проведения: 

РИПР 

  

Аудитория:  

белый зал  

 

19.08 

  

 100% школ 

приняли 

участие в 

мероприятии 

РИПР 

руководител

и/заместител

и 

руководител

я 

ОО,руковод

ители 

музеев, 

учителя 

истории и 

обществозна

ния  

Школы, 

участники 

проекта 

 



 

 

2 

сохранению 

исторической 

памяти и 

воспитанию 

преемственно

сти 

поколений 

2.  

 Образовательна

я 

коммуникативн

ая площадка 

«Методическая 

работа – 

конструктор 

индивидуальной 

траектории 

профессиональн

ого роста 

педагога»: 

 

  Flash-

конференция 

10.30-12.30 

 

Панорама 

методических 

практик: 

13.00-15.00   

 

Секция 

«Читательская 

грамотность как 

часть 

функционально

й грамотности»  

Организация 
научно-
методическог
о 
сопровождени
я 
педагогическ
их работников 
и 
управленческ
их кадров в 
соответствии 
с 
приоритетны
ми задачами в 
области 
образования 
для создания 
единой 
информацион
но-
методической 
среды, 
способствую
щей 
профессионал
ьному росту 

РИПР, 

  Flash-

конференция; 

Панорама 

методических 

практик 

24.08.2022 

 с 10.00 до 16.00 

100% школ 

приняли 

участие в 

мероприятии 

ЦНППМ 

РНМЦ 

Школы, 

участники 

проекта  

  



 

 

3 

  

Секция 

«Педсовет – это 

нескучно»  

  

Секция 

«Образовательн

ый ландшафт: 

открываем 

возможности»  

 

Секция 

«Наставничеств

о: ресурсы 

горизонтального 

обучения» 

3.  

Мониторинг 

обеспечения 

профессионал

ьного 

развития 

педагогическ

их 

работников  

за 2021 год в 

общеобразова

тельных 

организациях 

имеющих 

низкие 

образовательн

ые 

результаты  

Обеспечения 

профессионал

ьного 

развития 

педагогическ

их 

работников  

РИПР  август  

 100% школ 

приняли 

участие в 

мероприятии 

РИПР 

Школы, 

участники 

проекта  
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4.  

Расширенная 

коллегия 

министерства 

образования 

Новгородской 

области 

«Единое 

образовательн

ое 

пространство: 

смыслы и 

технологии»  

  РИПР  23.08.2022  

100% школ 

приняли 

участие в 

мероприяти

и  

РИПР 

Директора 

ОО, 

заместител

и 

директоро

в ОО, 

педагоги 

ОО 

в т.ч. 

участники 

проекта 

500+ 

  

  

 
 


