
Календарь проекта 500+ в Новгородской области в 2022 году 

МАРТ 2022 

Региональные мероприятия 

№ 

п/

п 

Мероприятие 

проекта "500+" 

Краткое описание мероприятия Фактическ

ая дата 

проведения 

мероприят

ия 

Региональные 

показатели 

результативнос

ти 

Организация, 

ответственная 

за проведение 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия 

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

мероприятия 

Цель и задачи 

мероприятия 

Место и 

формат 

проведения 

мероприятия 

1.  Организация 

вебинара «О 

деятельности 

психологической 

службы 

общеобразовател

ьной 

организации» 

Информировани

е об основных 

направлениях 

деятельности 

педагогов-

психологов; 

нормативно-

правовых 

документах, 

регламентирую

щих 

деятельность 

психолога; 

учетно-отчетной 

документации 

психолога 

ГОБУ 

НОЦППМС, 

онлайн-

формат  

16.03.2022 

в 14.00 

100% школ 

проекта 500+ 

приняли 

участие в 

вебинаре 

РИПР Педагоги-

психологи, 

административн

ые работники  

 

2.  Заседание учебн

о-методического 

объединения в 

системе общего 

образования  

Новгородской 

области  

План заседания: 

1.Формирование 

функциональной 

грамотности 

учителями 

предметниками 

по 

направлениям. 

 РИПР март   РИПР Руководители 

секций учебно-

методического 

объединения в 

системе общего 

образования 

Новгородской 

области  

  



2.Проблемы 

повышения 

учебной 

мотивации 

школьников на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

3.  Проведение 

мероприятий по 

теме: «Развитие 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

в современной 

школе» 

Информировани

е руководителей 

секций 

районных 

методических 

объединений о 

направлениях 

деятельности по 

формированию 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся. 

(по 

направлениям) 

Мероприятия 

в он-лайн 

формате 

март  РИПР Руководители 

секций 

районных 

методических 

объединений 

(по 

направлениям)  

 

4.   On-line 

консультация 

«Как 

профессиональн

ое выгорание 

влияет на 

мотивацию 

руководителя 

ОО к 

улучшению 

образовательных 

результатов» 

Показать 

взаимосвязь 

механизмов 

профессиональн

ого выгорания и 

низкой 

мотивации 

руководства ОО 

к улучшению 

образовательных 

результатов   

On-line  15.03.2022  У 80% 

руководителей 

сформированы 

эффективные 

приемы 

профилактики 

профессиональ

ного 

выгорания  

РИПР Руководители 

ОО  

  

5.  Тренировочное 

тестирование по 

математике для 

Выявление 

дефицитов 

обучающихся 9-

х классов с 

РИПР,  

РЦОИ 

17.03.2022 

18.03.2022 

Не менее 97% 

выпускников 9-

х классов 

приняли 

Все ППЭ 

ГИА-9 

Выпускники 9-х 

классов, учителя 

математики 

https://rcoi53.ru/%

d0%b3%d0%b8%

d0%b0-

9/%d0%b0%d0%b

https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/


обучающихся 9-

х классов 

целью 

корректировки 

рабочих 

программ и 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА-9 в форме 

ОГЭ 

участие в 

тренировочном 

тестировании 

по математике, 

учителями 

математики 

выявлены 

дефициты 

обучающихся 

при подготовке 

к ОГЭ  

f%d1%80%d0%be

%d0%b1%d0%b0

%d1%86%d0%b8

%d0%b8-

%d0%b3%d0%b8

%d0%b0-9/  

6.  КПК 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников»  

 совершенствова

ние 

профессиональн

ых компетенций 

слушателя в 

области 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

рамках 

проведения 

оценки качества 

образования  по 

повышению 

уровня 

функциональной 

грамотности 

младшего 

школьника. 

КПК  

РИПР  

 21.03-

22.03 

  РИПР  педагоги, 

реализующие 

программы 

начального 

общего 

образования 

  

7.  КПК 

«Деятельность 

учителя 

иностранного 

языка в процессе 

формирования 

иноязычных 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ых компетенций 

учителей 

иностранного 

языка в области 

КПК  

РИПР   

21.03.2022-

4.03.2022  

 РИПР учителя 

иностранных 

языков 

  

https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/
https://rcoi53.ru/%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b8%d0%b0-9/


коммуникативны

х умений 

обучающихся»  

формирования 

иноязычных 

коммуникативн

ых умений 

обучающихся.  

8.  Вебинар 

«Мотивационно-

целевая 

деятельность 

учителя на 

современном 

уроке  

Цель: 

повышение 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

коллектива с 

помощью 

мотивационных 

приемов 

Задачи:  

1) 

совершенствова

ние знаний и 

навыков в 

области 

применения 

современных 

методов и 

приемов работы 

с 

обучающимися; 

2) создание 

позитивной 

атмосферы 

внутри 

коллектива 

ЦНППМ, 

вебинар  

29.03.2022  Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

школах с 

низкими 

результатами 

обучения  

ЦНППМ Школы, 

участники 

проекта  

  

9.  Тренинг по 

командообразова

нию 

Сформировать 

компетентность 

руководителя 

ОО по созданию 

и эффективному 

управлению 

командой   

 Тренинг на 

базе РИПР 

или ОО 

По заявкам 

Кафедра 

управления 

и 

воспитания 

РИПР, 

 У 80% 

руководителей 

Сформирована 

компетентност

ь по созданию 

и 

эффективному 

РИПР  Руководители 

ОО  

 



8911607388

3 

управлению 

командой   

10.  Посещение школ 

проекта 

командой 

специалистов 

РИПР (по 

направлениям 

РПШ) 

Методическая 

помощь при 

разработке 

концептуальных 

документов 

март  по графику  Оказана 

консультативна

я и 

методическая 

помощь при 

разработке 

концептуальны

х документов 

100% школ 

проекта 500+ 

РИПР Руководители 

ОО, 

педагогические 

коллективы ОО 

 

 

  



 

Муниципальные мероприятия 

Демянский 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 

мероприяти

я 

11.  

Анкетирование 

участников 

образовательны

х отношений в 

ОО  

 Формирование 

рисковых 

профилей 

школ (РПШ), 

адресной 

поддержки ОО 

 ОО 

Дистанцион

ный  

 14-25 марта 

 ОО 

завершили 

анкетировани

е 

комитет 
 Администра

ции ОО 

 http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html  

12.   Посещение ОО  
согласование 

РПШ  

 ОО 

очный 
28-31 марта  

 ОО посещена 

муниципальн

ым 

координаторо

м 

Комитет 

ОО 

 Администра

ции ОО 

http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html  

13.  

Круглый стол 

по изучению 

опыта участия 

Демянской 

средней школы 

в 2021 году в 

проекте 500+  

 Трансляция 

опыта работы 

Демянской 

средней школы 

по 

преодолению 

проблем 

низкого 

качества 

образовательн

ых результатов  

 Демянская 

средняя 

школа 

 31 марта  Протокол 

Комитет 

Демянская 

средняя школа 

 Администра

ции ОО 

http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html   

http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html


14.  

Диагностика 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов ОО  

Определить 

профессиональ

ные дефициты 

педагогов 

 ОО 

Дистанцион

ный 

 В течение месяца 

 В 100% ОО 

определены 

профессионал

ьные 

дефициты 

педагогов 

МБУ ЦОМСО 
Педагоги 

ОО  

 http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html   

15.  

Участие 

педагогов ОО в 

мероприятиях, 

направленных 

на развитие 

профессиональн

ого роста 

педагога 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

развитие 

профессиональ

ного роста 

педагогов 

ОО,  

очные и 

дистанционн

ые 

методически

е встречи, 

семинары, 

мастер-

классы, 

посещение 

открытых 

уроков 

В течение месяца 

Не менее 95% 

педагогов 

приняли 

участие в 

мероприятиях 

МБУ ЦОМСО 
Педагоги  

ОО  

 

 

 

 

http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html 

16.  

Трансляция 

опыта 

педагогов-

предметников 

общеобразовате

льных 

организаций  по 

вопросу 

повышения 

учебной 

мотивации 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

развитие 

профессиональ

ного роста 

педагогов 

ОО,  

Заседания 

районных 

методически

х 

объединений 

педагогов, 

посещение 

открытых 

уроков 

21-25 марта 

школы района 

приняли 

участие в 

мероприятиях 

МБУ ЦОМСО 
Педагоги  

ОО  

 

 

 

 

http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html 

17.  

Участие в 

мониторинге 

предметных 

результатов в 

рамках 

проведения 

всероссийских 

проверочных 

работ 

Развитие 

профессиональ

ного роста, 

снятие 

затруднений.   

Мониторинг  В течение месяца 

не менее 80% 

обучающихся 

5-9-х классов 

приняли 

участие в 

мониторинге, 

использован в 

образовательн

ой 

Комитет 

Руководители 

ОО 

Обучающие

ся 5-9 

классов 

http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html 

http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html


деятельности  

аналитически

й отчет по 

результатам 

мониторинга 

18.  

Участие 

обучающихся 

11-х классов ОО  

в региональных 

тренировочных 

мероприятиях 

Мониторинг 

уровня 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

федеральными 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами 

среднего 

общего 

образования, 

совершенствов

ания 

преподавания 

учебных 

предметов и 

повышения 

качества 

образования в 

образовательн

ых 

организациях 

Мониторинг В течение месяца 

не менее 80% 

выпускников 

11-х классов 

приняли 

участие в 

тренировочны

х 

мероприятиях 

Комитет 

Руководители 

ОО 

Обучающие

ся 11-х 

классов 

http://komitet-

demiynsk.edusite.ru/p16

4aa1.html 

 

  

http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html
http://komitet-demiynsk.edusite.ru/p164aa1.html


 

Великий Новгород 

№ 

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 

19.  

Педагогически

й совет 

«Реализация 

программы 

воспитания. 

Первые шаги и 

перспективы»  

Цель: повышен

ие 

компетентност

и 

педагогических 

работников по 

реализации 

программы 

воспитания  

Задачи: 

1. Проанал

изировать 

работу школы 

по реализации 

программы 

воспитания 

2. Трансли

ровать  

актуальный  

опыт. 

3. Сформи

ровать 

компетенции по 

реализации 

МАОУ 

«Гимназия 

«Исток»  

23 марта 

2022года  

Не менее 95% 

педагогов 

гимназии и 

представител

и СОШ №17 

приняли 

участие в 

мероприятии. 

Наличие 

анализа 

работы 

гимназии по 

реализации 

программы 

воспитания.  

МАОУ 

«Гимназия 

«Исток» 

Педагогичес

кий 

коллектив 

МАОУ 

«Гимназия 

«Исток», 

представите

ли 

администрац

ии и 

педагогов 

СОШ №17  

Протоколы 

педагогических 

советов  



программы 

воспитания. 

4. Оказать 

помощь и 

поддержку 

педагогам в 

вопросе 

реализации 

программы 

воспитания  

 

  



 

Маловишерский муниципальный район 

01.03.2022 – муниципальный тренировочный экзамен с выпускниками 9-х классов по математике 

01.03.2022 - вебинар для экспертов по организации проверки ответов участников муниципального тренировочного экзамена по математике 

01.03.2022 - Онлайн вебинар для управленческих команд общеобразовательных организации, имеющих низкие образовательные результаты 

обучающихся. Тема: «Подходы к разработке концептуальных документов» 

03.03.2022 - муниципальный тренировочный экзамен с выпускниками 9-х классов по русскому языку 

03.03.2022 - вебинар для экспертов по организации проверки ответов участников муниципального тренировочного экзамена по русскому языку 

9.03.2022- 11.03.2022 - индивидуальные собеседования с руководителями ШНОР.  

15.02.2022, 22.03.2022 - рабочее совещание по вопросам разработки школой концептуальных документов. 

До 15.03.2022 - Создание  муниципального информационного ресурса для  поддержки школ проекта 500+ 

Хвойнинский муниципальный округ 

1. Собеседование с директором МАОУСШ № 1 им. А.М. Денисова п. Хвойная в рамках проведения еженедельных аппаратных совещаний 

при председателе комитета образования. 

Мошенской муниципальный район 

№ 

п/п 

Мероприятие  

проекта "500+" 

Краткое описание 

мероприятия 

Фактическая 

дата 

проведения 

мероприятия 

Показатели 

результативн

ости 

Организация, 

ответственная 

за проведение 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия 

Ссылка на 

информационное 

сопровождение 

мероприятия/доку

менты, 

подтверждающие 

проведение 

Цель и 

задачи 

мероприятия 

Место и 

формат 

проведения 

мероприятия 



20.  Участие в 

работе РМО 

 

Взаимопосеще
ние уроков, 
самоанализ 
урока по 
технологическ
ой карте, 
обсуждение 
теории и 
методики 
учебного 
процесса 

Очно, 

дистанционно 

МАОУ СШ 

с.Мошенское 

21-31 марта 

2022 года 

Доля 

педагогов, 

участников в 

работе РМО 

ИМК комитета 

образования и 

культуры 

Администраци

и Мошенского 

муниципальног

о района 

 

Педагоги   

21.  Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

Повышение 

квалификации 

и профессион

ального разви

тия педагогов 

Очно, МАОУ 

СШ 

с.Мошенское 

18 марта 2022 

года 

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

участвующих 

в конкурсах 

педагогическо

го мастерства  

Комитет 

образования и 

культуры 

Администраци

и Мошенского 

муниципальног

о района 

Педагоги   

22.  Участие в 

вебинаре ГОБУ 

«Боровичский 

ЦППМС» 

Повышение 

психолого-

педагогическо

й грамотности 

учителей, 

уровня 

культуры 

педагогическо

го общения 

Вебинар ГОБУ 

«Боровичский 

ЦППМС» 

Март  2022 

года 

Доля 

педагогическ

их 

работников, 

участвовавши

х в вебинаре 

по 

повышению 

психолого-

педагогическо

й грамотности 

учителей 

ГОБУ 

«Боровичский 

ЦППМС» 

Педагоги 

МАОУ СШ 

д.Ореховно 

 

Чудовский муниципальный район 

Мероприятие 

проекта "500+"  

Краткое описание 

мероприятия 

Фактическая 

дата 

Организация, 

ответственная 

Целевая 

аудитория 

Ссылка на 

информационное 



№ 

п/п

  

Цель и 

задачи 

мероприятия 

Место и 

формат 

проведения 

мероприятия 

проведения 

мероприятия 
Показатели 

результативн

ости 

за проведение 

мероприятия 

мероприят

ия 

сопровождение 

мероприятия/докумен

ты, подтверждающие 

проведение 

23.  

Участие в 

вебинаре на 

тему разработки 

концептуальных 

документогв 

 

Познакомитьс

я с процессом 

разработки 

концептуальн

ых 

документов 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   
03.03.2022 

Познакомлен

ы с процессом 

разработки 

концептуальн

ых 

документов 

РИПР 

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

24.  

Участие 

куратора в 

уроках учителя 

школы  

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагога 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

04.03.2022 

Куратор 

участвовал в 

просмотре 

урока 

учителя, 

учитель 

провел анализ 

урока 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

Куратор, 

директор  , 

педагоги 

 

25.  

Индивидуальны

е собеседования 

с 

руководителями 

школ проекта 

500+ 

Уточнить 

информацию 

по рисковому 

профилю 

школы 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

16-17 .03.2022 

Рисковый 

профиль 

проанализиро

ван, школа 

приступила к 

разработке 

мер по 

устранению 

рисков 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

26.  

Семинар 

«Качество 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды в школе»  

Разработать 

антирисковую 

программу 

РПШ, 

познакомить с 

возможностя

ми оказания 

методической 

поддержки 

ЦНППМ 

Филиал №2 

ЦНППМ 

г.Чудово 

15.03.2022 

Участие в 

разработке 

программы 

развития 

риского 

профиля 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

Куратор, 

директор, 

педагоги 

 



27.  
Анкетирование 

управленческой 

команды по  

Выявить 

уровень 

управленческ

ой культуры, 

стили 

управления 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»  , онлайн 

диагностика 

10.03.2022 

Анализ 

управления 

ОО 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

28.  

Работа с 

информационно

й системой 

Мониторинга 

электронных 

дорожных карт 

(далее - МЭДК) 

в рамках 

реализации 

проекта 500+ 

Продолжать 

использовать 

инструменты 

МЭДК 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

В течение 

месяца 
 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

29.  

Организационн

ые вебинары 

для участников 

проекта 500+ 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти педагогов 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

В течение 

месяца 

Участие 100% 

педагогов 
РИПР 

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

30.  

Разработка 

концептуальных 

документов 

школами 

проекта 500+ в 

МЭДК: 

концепция 

развития школы 

проекта 500+; 

среднесрочная 

программа 

развития школы 

проекта 500+ 

Разработать 

концептуальн

ые документы  

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

До 18.03.2022 

Разработаны 

концептуальн

ые документы 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

31.  

Участие в 

научно-

методических 

вебинарах 

Повышение 

педагогическо

й 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

В течение 

месяца 

Участие 100% 

педагогов  
РИПР 

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

 



ФГБУ 

«ФИОКО» 

компетентнос

ти педагогов 

команда, 

педагоги 

32.  

Участие в 

мастер-классах, 

семинарах по 

вопросу 

формирования 

техносферы 

современной 

школы 

совместно с 

«Мобильным 

Кванториумом»  

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти педагогов 

Филиал №2 

ЦНППМ   

18.03.2022 

Участие 

учителей 

Центра 

образования 

«Точка роста» 

Филиал №2 

ЦНППМ 

Учителя 

Центра 

образовани

я «Точка 

роста» 

 

33.  
Тренинг по 

командообразов

анию 

Сплотить 

управленческ

ую команду, 

найти 

эффективные 

интрументы 

взаимодейств

ия  

 

Филиал №2 

ЦНППМ 

25.03.2022  РИПР 

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

34.  

Организация 

обсуждения 

проблемы 

повышения 

мотивации 

руководства ОО 

к улучшению 

образовательны

х результатов в 

рамках 

педагогического 

кафе 

 

Обсудить 

концепцию 

развития, 

пути 

улучшения 

образовательн

ых 

результатов 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

10.03.2022 

Создание 

управленческ

ого трека 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва» 

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

35.  

Диагностика 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов школ 

Выявить 

профессионал

ьные 

 

Филиал №2 

ЦНППМ 
Март- октябрь  

100% 

учителей 

 

Филиал №2 

ЦНППМ 

  

Сотрудник

и Филиала 

№2 

 



проекта 500+, в 

том числе по 

результатам 

оценочных 

процедур 

 

дефициты 

педагогов 

ЦНППМ, 

педагоги 

36.  

Разработка 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов 

(далее ИОМ) 

повышение 

квалификации в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональн

ыми 

дефицитами 

Разработать 

ИОМ 

педагогов 

 

Филиал №2 

ЦНППМ 

Март- октябрь  
100% 

учителей 

 

Филиал №2 

ЦНППМ 

Сотрудник

и Филиала 

№2 

ЦНППМ, 

педагоги 

 

37.  

Организация 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

ИКТ 

Повышение 

цифровой 

компетентнос

ти учителей  

 

Филиал №2 

ЦНППМ 19.03.2022  

Участие в 

КПК 4 

учителей 

 

Филиал №2 

ЦНППМ 

Сотрудник

и Филиала 

№2 

ЦНППМ, 

педагоги 

 

38.  

Участие 

педагога в 

районном 

конкурсе 

педагогического 

мастерства  

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагога 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

В течение 

месяца 

Педагог 

принял 

участие и 

занял 

призовое 

место в 

районном 

конкурсе 

педагогическо

го мастерства 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасо

ва»   

Педагоги, 

управленче

ская 

команда 

 

 


