
 

Календарь событий проекта 500+  

- май 2022 года 

 

 

№ 

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 

проведени

я 

мероприят

ия 

1)  

Педагогическа

я мастерская 

«Удивление 

как фактор 

мотивации» 

Цель:   побуждени

е педагогических 

работников к 

результативной и 

эффективной 

деятельности 

Задачи:  

1) 1) 

популяризация 

педагогическо

го труда; 

2) формирова

ние у педагогов 

понимания 

сущности и 

значения 

мотивации в 

процессе труда 

ЦНППМ, 

Педагогиче

ская 

мастерская 

 

24.05.2022 в 15.00 

Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся 

в школах с 

низкими 

результатами 

обучения  

    ЦНППМ 

Школы, 

участники 

проекта  

  

 

 

 



 

Валдайский муниципальный район 

№ п/п  
Мероприятие  

проекта "500+"  

Краткое описание мероприятия 

Фактичес

кая дата 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Показатели 

результативност

и 

Организац

ия, 

ответствен

ная за 

проведени

е 

мероприят

ия 

Целевая 

аудитория 

мероприят

ия 

Ссылка на 

информацион

ное 

сопровождени

е 

мероприятия/

документы, 

подтверждаю

щие 

проведение 

Цель и задачи 

мероприятия 

Место и 

формат 

проведения 

мероприятия 

1 
Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

педагогов ОУ 

Повышение 

квалификации 

педагогов в 

соответствии с 

выявленными 

дефицитами 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

в течение 

месяца 

Реализованы 

мероприятия  

ИОМов 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

Куратор, 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 

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 
Тренинг по 

командообразованию 

Сформировать 

компетентность 

управленческой 

команды по 

эффективному 

взаимодействию 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

по 

согласован

ию с 

РИПР 

Проведение 

тренинга 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

директор, 

управленче

ская 

команда 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чудовский муниципальный район 

 

4 
Участие в вебинарах 

проекта 

Развитие 

компетентностей 

педагогов 

online в течение 

месяца 

не менее 90 % 

педагогов 

приняли участие 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

Педагоги 

ОУ 

 

5 
Реализация плана 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 6-х 

классов 

Реализация 

подпрограммы 

программы 

развития ОУ 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

в течение 

месяца 

Разработан план 

мероприятий 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Валдай 

директор, 

управленче

ская 

команда, 

педагоги 

ОУ 

 

6 
Проведение 

педагогического 

совета 

Подведение 

итогов 

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, 

управленче

ская 

команда, 

педагоги 

ОУ 

 



№ 

п/п  

Мероприятие  

проекта "500+"  

Краткое описание мероприятия 

Фактическая дата 

проведения 

мероприятия 

Показатели 

результативнос

ти 

Организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

мероприятия 

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.Некрасов

а»   

В течение месяца Работа с МЭДК 

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова

»   

Куратор, 

директор  , 

управленческая 

команда 

 

3)  

Организационные 

вебинары для 

участников проекта 

500+ 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасов

а»   

В течение месяца 
Участие 100% 

педагогов 
ФИОКО 

Куратор, 

директор  , 

управленческая 

команда 

 

4)  

Участие в научно-

методических 

вебинарах ФГБУ 

«ФИОКО» -  в 

методическом 

марафоне 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасов

а»   
В течение месяца 

Участие 100% 

педагогов  
ФИОКО 

Куратор, 

директор  , 

управленческая 

команда, 

педагоги 

 

5)  

Участие в 

заседании Совета 

клуба 

«Профессионал» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

ЦНППМ   

Май  

Участие 

учителей –

наставников в 

вебинаре  ( 

Анджан И.Ю) 

ЦНППМ Педагоги   

6)  

Создание на сайте 

ШНОР 

специального 

раздела для 

освещения этапов 

Информировани

е 

общественности 

и учстников 

образовательног

о процесса  

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасов

а»  , 
Май   

МАОУ «СОШ №1 

им.Н.А.Некрасова

»  , 

директор  , 

управленческая 

команда 

 



работы над 

Проектом. 

7)  

Участие в 

профессиональном 

сообществе 

«Ассоциация 

молодых учителей» 

Повышение 

профессиональн

ой 

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 «ООШ 

п.Краснофарфорны

й»  

 

Изучение опыта 

работы ОО 

Филиал №2 

ЦНППМ, 

МАОУ «ООШ 

п.Краснофарфо

рный»  

Май  
Участие 4 

учителей  

Филиал №2 

ЦНППМ 

Сотрудники 

Филиала №2 

ЦНППМ  , 

педагоги 

 

9)  

Мониторинг 1 этап. 

 

Размещение 

отчетных 

документов в ИС 

МЭДК, 

подтверждающи

х наступление 

позитивных 

изменений в 

школах-

участницах 

Проекта 500+ 

МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасов

а»   

Май  

Размещены 

документы  
ФИОКО    

Координатор, 

куратор, 

директор  , 

управленческая 

команда  

 

10)  

Участие 

обучающихся 9-х и 

11-х классов школ 

проекта 500+ в 

региональных 

тренировочных 

мероприятиях 

 МАОУ «СОШ 

№1 

им.Н.А.Некрасов

а»   

Куратор Май  

  

директор  , 

управленческая 

команда, 

педагоги 

 

11)  

Проведение серии 

методических 

вебинаров для 

педагогов по 

Принять участие 

в вебинаре, 

повысить 

методическую и 

МАОУ «СОШ 

№1 

апрель Школа приняла 

участие в 

вебинаре  

РИПР 

управленческая 

команда, 

педагоги 

 



подготовке 

обучающихся к 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования (далее 

– ГИА) 

педагогическую  

компетентность  

им.Н.А.Некрасов

а»   

 

 

 

Боровический 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 

12)  

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 

  

13)  

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 

  

14)  

Участие 

обучающихся 

9-х и 11-х 

классов 

 

 ОО 

Боровичского 

муниципальн

ого района 

 май 2022 

100% 

выпускнико

в 9-х и 11-х 

классов 

Комитет 

образования, 

МБОУСОШ 

д. Железково  

выпускник

ов 9-х и 

11-х 

классов   

  



МБОУСОШ 

д. Железково 

в 

муниципальн

ых 

тренировочны

х 

мероприятиях 

приняли 

участие в 

тренировоч

ных 

мероприяти

ях  

15)  

Участие в 

серии 

методических 

вебинаров для 

педагогов по 

подготовке 

обучающихся 

к 

государствен

ной итоговой 

аттестации по 

программам 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти педагогов 

РИПР Май 2022 

12 

вебинаров, 

80% 

педагогов 

приняли 

участие в 

мероприяти

ях 

РИПР Педагоги  

16)  

Участие в 

методических 

семинарах, 

нацеленных 

на 

формировани

е 

Повышение 

педагогическо

й 

компетентнос

ти педагогов 

РИПР Май 2022 

6 

семинаров, 

80% 

педагогов 

приняли 

участие в 

РИПР Педагоги  



функциональ

ной 

грамотности 

на уроках 

мероприяти

ях 

 

Хвойнинский муниципальный округ 

 

 
№ 

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 Реализация 

коррекционной 

программы для 

педагогов, 

имеющих 

профессиональн

ое выгорание 

«Путь к 

гармонии» 

Цель: 

восстановление 

личностного 

ресурса 

педагогов, 

рефлексия 

внутренних и 

внешних опор в 

условиях 

динамично 

меняющейся 

среды. 

Задачи: 

1. Создание 

эмоционально-

положительной 

атмосферы в 

группе. 

МАОУ СОШ 

Железково 

 

МАОУ 

«Средняя 

школа № 1 

им. А.М. 

Денисова п. 

Хвойная» 

25.05.2022 

 

 

05.05.2022 

 ГОБУ 

«Боровичский 

ЦППМС» 

Педагоги https://vk.com/wall-
171354637_655 
 

https://vk.com/club

210327990 

 

https://vk.com/wall-171354637_655
https://vk.com/wall-171354637_655
https://vk.com/club210327990
https://vk.com/club210327990


2.Мотивировани

е участников на 

исследование 

личностной 

стабильности и 

поиск опор. 

3. Осознавание 

своего 

отношения к 

динамичным 

изменениям, 

которые 

разрушают 

чувство личной 

стабильности. 

4.Переосмыслен

ие взаимосвязи 

чувства личной 

стабильности и 

происходящих 

динамичных 

изменений в 

окружающем 

мире. 

5. Поиск 

ресурсов и 

внутренних 

опор, которые 

помогают 

обрести новое 

чувство личной 

стабильности 

после 



произошедших 

изменений. 

6. Снижение 

эмоциональной 

напряженности 

педагогов и 

повышение их 

эмоциональной 

устойчивости и 

удовлетвореннос

ти своим 

трудом. 

7. Поддержка у 

педагогов 

ощущения 

способности 

влиять на 

собственную 

жизнь и 

состояния. 

 

2 Родительский 

клуб «Родители 

и дети – жизнь в 

согласии» 

Цель: 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

направленной на 

создание 

благоприятного  

психоэмоционал

ьного  климата в 

семье. 

Поддержка 

семей в решении 

МАОУ СОШ 

д. Железково 

 

МАОУ 

«Средняя 

школа № 1 

им. А.М. 

Денисова п. 

Хвойная» 

25.05.2022 

 

 

20.05.2022 

 

 ГОБУ 

«Боровичский 

ЦППМС» 

Родители https://vk.com/wall-
171354637_655 
 

https://vk.com/club

210327990 

 

 

https://vk.com/wall-171354637_655
https://vk.com/wall-171354637_655
https://vk.com/club210327990
https://vk.com/club210327990


проблем по  

совместному  

преодолению 

возможных 

сложных 

жизненных 

ситуаций. 

Задачи: 

1. Расширение 

сферы общения 

детей и взрослых 

через 

организацию 

семейного клуба; 

2. Установление  

и развитие 

отношений 

партнерства и 

сотрудничества 

родителей с 

детьми; 

3. Улучшение 

понимания 

родителями 

собственных 

детей, 

особенностей и 

закономерностей  

их развития; 

4. Достижение 

способности к 

эмпатии, к 

пониманию 

переживаний, 

состояний и 

интересов друг 

друга; 



5. Выработка 

навыков 

адекватного и 

равноправного 

общения, 

способности к 

предотвращени

ю и разрешению  

межличностных 

конфликтов; 

6. Устранение 

дезадаптивных 

форм поведения 

и обучение 

адекватным 

способам 

реагирования в 

проблемных и 

стрессовых 

ситуациях. 

 

 

 

 


