
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

П Р И К А З  
 

15. 12.2021   № 162 
 

Великий Новгород 

 
О проведении заседания Ассоциации руководителей  

образовательных организаций 
 

В целях осуществления научно- методического сопровождения  повыше-

ния уровня профессионального мастерства управленческих кадров в сфере об-

разования Новгородской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  заседание Ассоциации  руководителей образовательных 

организаций Новгородской области 16 декабря 2021 года на базе филиала 

ГОАУ «РИПР» №2 г. Чудово. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректо-

ра Быстрову О.В. 

   

   

Ректор                                                                                                                                                                                                     И.Л. Середюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

проведения заседания Ассоциации руководителей образовательных организа-

ций общего образования Новгородской области. 

Дата проведения 16 декабря  2021 года 

Место проведения Филиал №2  г. Чудово «Центр непрерывного по-

вышения профессионального мастерства педагоги-

ческих работников»  ГОАУ ДПО РИПР  

Адрес :174210 Новгородская область, г.  Чудово,  

Малый переулок, д.9 

Участники   директора общеобразовательных школ  муниципаль-

ных районов и городского округа 

Начало работы 10.00 часов 

Регламент работы  

10.00-10.15 Регистрация. Открытие мероприятия. 

Смирнова Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой 

управления и воспитания  РИПР, к.п.н. 

Питч-сессия 

10.15-10.50 «ЦНППМ ГОАУ ДПО «РИПР» - навигатор и помощ-

ник в единой федеральной системе научно-

методического сопровождения педагогических работ-

ников и управленческих кадров» 

Данилова Евгения Владимировна, руководитель Филиа-

ла №2 ЦНППМ г.Чудово 

10.50-11.10 «Центр «Точка роста»: новые возможности повышения 

качества образования »  

Аверина Нина Ивановна, заместитель директора  

МБОУ «СОШ» с.Грузино 

Воронкина Оксана Вадимовна, учитель технологии 

МБОУ «СОШ» с.Грузино 

Данилова Анастасия Николаевна, учитель ОБЖ МБОУ 

«СОШ» с.Грузино 

11.10-11.30 « Точка роста естественнонаучной направленности: ор-

ганизация внеурочной деятельности и дополнительно-

го образования» 

Малышева Екатерина Аркадьевна, руководитель  

«Точки роста» МАОУ «СОШ №4»   



11.30 – 11.50  «Моделирование образовательного процесса в услови-

ях интеграции урочной и внеурочной деятельности на 

базе центра  цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста» в МАОУ «СОШ №1 имени 

Н.А.Некрасова» 

Черкасова Ирина Дмитриевна, руководитель «Точки 

роста» МАОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Н.А.Некрасова», учитель русского языка и 

литературы 

Форсайт 

11.50- 12.20   « Центр «Точка роста»: новые проблемы или новые  

возможности?» 

Карта будущего «Точки роста»  

12.20 – 13.00  Кофе-брейк\обед 

13-00 – 13-40 «Наставничество как  инструмент развития участников 

образовательных отношений» 

Селиванов Андрей Алексеевич, директорМАОУ «Гим-

назия «Гармония»  г. Великий Новгород 

13-40 – 14-20 Рефлексия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


