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Создание Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области (далее – 

Центр, ЦНППМ) в рамках реализации национального проекта «Образование» направлено на формирование организационно-методических 

условий эффективного развития кадрового потенциала системы образования в регионе, в том числе за счет сопровождения процесса освоения 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) с 

использованием индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных по результатам выявления профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров. 

 

Цель работы ЦНППМ: 

Формирование и развитие единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. 

 

 

Основные задачи ЦНППМ: 

1. Сформировать организационно-методические условия эффективного развития кадрового потенциала системы образования в каждом 

субъекте РФ. 

2. Обеспечивать формирование системы методического и содержательного сопровождения освоения программ дополнительного 

профессионального образования с использованием индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников, 

сформированных на основе выявленных дефицитов профессиональных компетенций. 

3. Разрабатывать различные формы поддержки и сопровождения учителей. 

4. Создать условия (кадровые, материально-технические, методические и иные) для овладения педагогическими работниками и 

управленческими кадрами навыками использования современных технологий, в том числе цифровых. 

5. Способствовать внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных 

форм работы со слушателями. 

6. Обеспечивать тьюторское сопровождение реализации программ повышения квалификации педагогических работников и 

управленческих кадров с учетом новейших программ дополнительного профессионального образования. 

7. Организовать адресную методическую поддержку / консультирование / сопровождение педагогических работников и 

управленческих кадров. 

8. Обеспечивать проведение стажировок педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием 

инфраструктуры, созданной в рамках национального проекта «Образование». 

9. Осуществлять отбор стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих успешный педагогический и 

управленческий опыт, для обеспечения доступных условий профессионального развития и непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и управленческих кадров. 

10. Обеспечивать комплексное взаимодействие с Федеральным оператором. 
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11. Обеспечивать формирование и заполнение регионального паспорта дополнительных профессиональных программ обучения в 

цифровой экосистеме дополнительного профессионального образования. 

12. Осуществлять работу в цифровой экосистеме дополнительного профессионального образования. 

13. Обеспечивать ведение реестра работников муниципальных методических служб. 

14. Обеспечивать обучение работников муниципальных методических служб (муниципальных тьюторов) в рамках трехстороннего 

соглашения. 

 

Ожидаемые результаты: 

№ Наименование показателя Значение, в год 

1 Доля педагогических работников и управленческих кадров, для которых в Центре 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты на основе результатов 

диагностики профессиональных компетенций 

10 % от общей численности педагогических 

работников Ульяновской области 

2 Доля сотрудников Центра, прошедших обучение на базе Федерального 

координатора 

100 % от общего количества сотрудников  

3 Количество проведенных мероприятий регионального уровня в рамках 

функционирования единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров 

 Не менее 4 мероприятий 

4 Доля образовательных организаций субъекта Российской Федерации, принявших 

участие в программах повышения квалификации управленческих команд 

(руководителей и заместителей руководителей) 

10 % 

5 Доля общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

дополнительного образования и профессиональных образовательных организаций, 

реализующих целевую модель наставничества педагогических работников 

100 % школ Ульяновской области  

 

6 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в Центре 

В соответствии с показателем Паспорта 

федерального проекта «Современная школа» 

 

 

План мероприятий Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

Ульяновской области на 2022 год 

Деятельность Центра в соответствии с поставленными задачами осуществляется по следующим направлениям: аналитическое; 

организационно-методическое; информационное; консультационное. 

 

Аналитическое направление: 
- анализ результатов диагностики профессиональных компетенций и выявление профессиональных дефицитов – «точек роста»; 

- изучение и анализ состояния и результатов деятельности муниципальных и иных методических служб, образовательных организаций, 

отдельных педагогов и профессиональных сообществ, определение направлений совершенствования методической работы; 
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- выявление затруднений дидактического и методического характера при решении задач по развитию функциональной и иных видов 

грамотности школьников; 

- выявление запроса педагогических коллективов, управленческих кадров и отдельных педагогов на направление повышения 

квалификации и профессионального развития; 

- выявление и систематизация затруднений слушателей при освоении программ ДПП для дальнейшей передачи разработчикам курсов; 

- обобщение аналитических данных единого федерального портала дополнительного профессионального педагогического образования 

по своему региону в целях управления развития кадрового потенциала; 

- изучение, обобщение и распространение эффективного опыта педагогической и управленческой деятельности, направленной на 

достижение приоритетных задач в области образования. 

Дата Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

Январь 

В течение месяца Анализ плана курсов повышения 

квалификации ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» (далее – Академия 

Минпросвещения России) 

Согласование плана работы 

ЦНППМ педагогических 

работников Ульяновской области с 

планом работы Академии 

Минпросвещения России 

Кузина Н.Г. 

Февраль 

Последняя неделя февраля Организация повышения 

квалификации по программе «Школа 

современного учителя: 

формирование функциональной 

грамотности» 

Повышение квалификации 

педагогов общеобразовательных 

школ по программе, включенной в 

Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического 

образования. 

Обучение планируется 

осуществлять на базе Академии 

Минпросвещения России в 

дистанционном формате. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в 

Центре» 

Безуглая С.А. 
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В течение месяца Анализ результатов диагностики 

профессиональных компетенций и 

выявление профессиональных 

дефицитов педагогов, не прошедших 

итоговое тестирование по программе 

«Школа современного учителя»  

Подготовка материала для 

составления ИОМ 

Методисты ЦНППМ 

Последняя неделя февраля Анализ результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

классных руководителей на основе 

материалов, предоставленных 

Департаментом воспитания и 

социализации детей Министерства 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области 

Подготовка материала для 

составления ИОМ 

Методисты ЦНППМ 

Март 

В течение месяца Составление календаря 

региональных мероприятий для 

педагогических работников на 2022 

год в формате googl таблицы 

Изучение, обобщение и 

распространение эффективного 

опыта педагогической и 

управленческой деятельности, 

направленной на достижение 

приоритетных задач в области 

образования 

Кузина Н.Г., методисты 

ЦНППМ, программист 

ЦНППМ 

В течение месяца Изучение и анализ состояния и 

результатов деятельности 

муниципальных и иных 

методических служб, 

образовательных организаций, 

отдельных педагогов и 

профессиональных сообществ, 

определение направлений 

совершенствования методической 

работы 

Подготовка материала для 

заполнения регионального паспорта 

ДПО 

Кузина Н.Г. совместно с 

тьюторами ЦНППМ 

В течение месяца Выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера при решении задач по 

Работа с профессиональными 

дефицитами по итогам курса 

«Школа современного учителя: 

функциональная грамотность» 

Методисты ЦНППМ 
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развитию функциональной и иных 

видов грамотности школьников  

 

Последняя неделя марта Анализ выполнения показателей 

результативности деятельности 

ЦНППМ 

Подготовка отчета работы ЦНППМ 

за 1 квартал 2022 года: 

1) анализ доли педагогических 

работников и управленческих 

кадров, для которых в Центрах 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на 

основе результатов диагностики 

профессиональных 

компетенций; 

2) анализ доли сотрудников 

Центра, прошедших обучение на 

базе Федерального оператора; 

3) анализ количества проведенных 

мероприятий регионального 

уровня в рамках 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров; 

4) анализ доли образовательных 

организаций субъекта 

Российской Федерации, 

принявших участие в 

программах повышения 

квалификации управленческих 

команд (руководителей и 

заместителей руководителей); 

5) анализ доли 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций дополнительного 

Кузина Н.Г. 
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образования и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества педагогических 

работников; 

6) анализ доли педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 

числе в Центре 

Апрель 

В течение месяца Анализ материалов для подготовки к 

съезду методистов 

Изучение и анализ состояния и 

результатов деятельности 

муниципальных служб и 

методического актива с целью 

осуществления адресной 

методической поддержки 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

координации методической 

деятельности общественно-

профессиональных объединений 

Кузина Н.Г., методисты 

ЦНППМ 

В течении месяца Подготовка списков слушателей по 

программам повышения 

квалификации управленческих 

команд (руководителей и 

заместителей руководителей) 

Повышение квалификации 

управленческих кадров по 

программе, включенной в 

Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического 

образования. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации, 

принявших участие в программах 

Кузина Н.Г.,  

Безуглая С.А. 
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повышения квалификации 

управленческих команд 

(руководителей и заместителей 

руководителей)» 

Последняя неделя апреля Выявление и систематизация 

затруднений слушателей при 

освоении программ ДПП для 

дальнейшей передачи разработчикам 

курсов «Школа современного 

учителя: формирование 

функциональной грамотности» 

Сопровождение слушателей курса, 

с целью успешного прохождения 

программы повышения 

квалификации. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в 

Центре» 

Кузина Н.Г., 

тьюторы ЦНППМ 

Май 

В течение месяца Анализ затруднений педагогов при 

прохождении ИОМ 

Аналитический отчет тьюторов Тьюторы ЦНППМ 

В течение месяца Подготовка списков слушателей по 

программам повышения 

квалификации руководителей 

муниципальных методических служб 

(методического актива) 

Повышение квалификации 

руководителей муниципальных 

методических служб по программе, 

включенной в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического 

образования. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в 

Центре» 

Безуглая С.А. 

Июнь 

В течение месяца Анализ затруднений педагогов при 

прохождении ИОМ 

Аналитический отчет тьюторов Тьюторы ЦНППМ 
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Последняя неделя июня Анализ выполнения показателей 

результативности деятельности 

ЦНППМ 

Подготовка отчета работы ЦНППМ 

за 2 квартал 2022 года: 

1) анализ доли педагогических 

работников и управленческих 

кадров, для которых в Центре 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на 

основе результатов диагностики 

профессиональных 

компетенций; 

2) анализ доли сотрудников 

Центра, прошедших обучение на 

базе Федерального оператора; 

3) анализ количества проведенных 

мероприятий регионального 

уровня в рамках 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров; 

4) анализ доли образовательных 

организаций субъекта 

Российской Федерации, 

принявших участие в 

программах повышения 

квалификации управленческих 

команд (руководителей и 

заместителей руководителей); 

5) анализ доли 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций дополнительного 

образования и 

профессиональных 

Кузина Н.Г. 
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образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества педагогических 

работников; 

6) анализ доли педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 

числе в Центре. 

Июль 

В течение месяца Актуализация (переработка) 

программ диагностики дефицитов 

ЦНППМ 

Подготовка материалов, отправка 

материалов на экспертизу 

Методисты ЦНППМ 

В течение месяца Анализ затруднений педагогов при 

прохождении ИОМ 

Аналитический отчет тьюторов Тьюторы ЦНППМ 

Август 

В течение месяца Подготовка списков слушателей по 

программам повышения 

квалификации педагогов Точек 

Роста; загрузка списка слушателей в 

цифровую экосистему ДПО 

Повышение квалификации 

педагогов Точек Роста, открытых в 

2022 году, по программе, 

включенной в Федеральный реестр 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического 

образования. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в 

Центре» 

Безуглая С.А. 

Сентябрь 

В течение месяца Анализ затруднений педагогов при 

прохождении ИОМ 

Аналитический отчет тьюторов Тьюторы ЦНППМ 



11 

Последняя неделя сентября Анализ выполнения показателей 

результативности деятельности 

ЦНППМ 

Подготовка отчета работы ЦНППМ 

за 3 квартал 2022 года: 

1) анализ доли педагогических 

работников и управленческих 

кадров, для которых в Центре 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на 

основе результатов диагностики 

профессиональных 

компетенций; 

2) анализ доли сотрудников 

Центра, прошедших обучение на 

базе Федерального оператора; 

3) анализ количества проведенных 

мероприятий регионального 

уровня в рамках 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров; 

4) анализ доли образовательных 

организаций субъекта 

Российской Федерации, 

принявших участие в 

программах повышения 

квалификации управленческих 

команд (руководителей и 

заместителей руководителей); 

5) анализ доли 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций дополнительного 

образования и 

профессиональных 

Кузина Н.Г. 
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образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества педагогических 

работников; 

6) анализ доли педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 

числе в Центре. 

Октябрь 

В течение месяца Анализ затруднений педагогов при 

прохождении ИОМ 

Аналитический отчет тьюторов Тьюторы ЦНППМ 

Ноябрь 

В течение месяца Выявление запроса педагогических 

коллективов, управленческих кадров 

и отдельных педагогов на 

направление повышения 

квалификации и профессионального 

развития 

Подбор материала для составления 

графика диагностики дефицитов; 

анализ данных для заполнения 

паспорта ДПО 

Кузина Н.Г. 

Декабрь 

Первая неделя декабря Анализ выполнения показателей 

результативности деятельности 

ЦНППМ 

Подготовка отчета работы ЦНППМ 

за 4 квартал 2022 года: 

1) анализ доли педагогических 

работников и управленческих 

кадров, для которых в Центре 

разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на 

основе результатов диагностики 

профессиональных 

компетенций; 

2) анализ доли сотрудников 

Центра, прошедших обучение на 

базе Федерального оператора; 

Кузина Н.Г. 
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3) анализ количества проведенных 

мероприятий регионального 

уровня в рамках 

функционирования единой 

федеральной системы научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров; 

4) анализ доли образовательных 

организаций субъекта 

Российской Федерации, 

принявших участие в 

программах повышения 

квалификации управленческих 

команд (руководителей и 

заместителей руководителей); 

5) анализ доли 

общеобразовательных 

организаций, образовательных 

организаций дополнительного 

образования и 

профессиональных 

образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества педагогических 

работников; 

6) анализ доли педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том 

числе в Центре. 
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Информационное направление: 
- информирование педагогического сообщества региона о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических работников и управленческих кадров, приоритетных направлениях развития отрасли; 

- информирование педагогических и управленческих кадров о возможности повышения квалификации по актуальным программам из 

федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования; 

- постоянная актуализация информации о возможностях для повышения квалификации педагогических и управленческих кадрах на 

официальных сайтах (страницах, сообществах в социальных сетях) ЦНППМ; 

- формирование банков данных о дополнительных профессиональных программах по определенной тематике, в образовательных 

организациях других субъектов Российской Федерации. 

Дата Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

В течение года Актуализация информации на сайте 

ЦНППМ 

Поддержание в актуальном 

состоянии сведений о плане работы, 

проводимых мероприятиях, 

руководстве, контактах, 

руководящих документах 

Николаев А.В. 

В течение года 

 

Информирование педагогических 

работников и управленческих 

кадров о курсах повышениях 

квалификации, включенных в 

Федеральный реестр  

Формирование банка данных о 

дополнительных профессиональных 

программах по определенной 

тематике в образовательных 

организациях других субъектов 

Российской Федерации 

Николаев А.В. 

Безуглая С.А. 

Январь 

21.01.2022 Региональная конференция 

«Профессиональная компетенция 

педагогов «Точки Роста» 

Конференция посвящена актуальным 

вопросам реализации новых ФГОС 

образовательных организаций. 

Конференция организована для 

учителей математики, информатики, 

физики, биологии, химии, начальных 

классов.  

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Количество 

проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой системы 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

Сафонова О.В. 
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работников и управленческих 

кадров» 

Февраль 

В течение месяца Проведение вебинаров 

направленных на формирование 

функциональной грамотности  

Информирование педагогического 

сообщества региона о новых 

тенденциях развития образования, 

задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

приоритетных направлениях 

развития отрасли (работа согласно 

медиаплану региона) 

Методисты ЦНППМ 

16.02.2022 Заседание Методической Академии Информирование педагогического 

сообщества региона о новых 

тенденциях развития образования, 

задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

приоритетных направлениях 

развития отрасли 

Зарубина В.В. 

Март 

В течение месяца Организация образовательных 

событий по формированию 

функциональной грамотности 

 

Информирование педагогического 

сообщества региона о новых 

тенденциях развития образования, 

задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

приоритетных направлениях 

развития отрасли 

Кузина Н.Г. 

Сафонова О.В. 

Апрель 

Точная дата будет 

определена в рамках 

подготовки мероприятия 

Заседание Методической Академии Информирование педагогического 

сообщества региона о новых 

тенденциях развития образования, 

Зарубина В.В. 
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задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

приоритетных направлениях 

развития отрасли 

Точная дата будет 

определена в рамках 

подготовки мероприятия 

Фестиваль образовательных 

центров «Точки роста» 

Представление лучших 

педагогических практик, 

реализованных в рамках 

национального проекта 

«Образование». 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Количество 

проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой системы 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров» 

Сафонова О.В. 

Спирина Е.В. 

Истомина А.А. 

Ахметов М.А. 

Май 

Точная дата будет 

определена в рамках 

подготовки мероприятия 

Начало реализации проекта 

«Эффективные практики 

использования цифровой 

образовательной среды» 

Серия стажировок на территории 

образовательных организаций в 

онлайн и офлайн формате по 

преодолению профессиональных 

дефицитов педагогов в рамках 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

Николаев А.В. 

В течение месяца Проведение мероприятий по 

вовлечению управленческих команд 

в систему наставничества 

Реализация подготовительного и 

основного этапов внедрения системы 

наставничества. 

1) обеспечение нормативного 

правового оформления 

внедрения системы 

наставничества; 

Кузина Н.Г. 

Зарубина В.В. 
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2) определение пар 

наставник/наставляемый, 

организация непосредственного 

взаимодействия наставника и 

наставляемого в рамках 

реализации 

персонализированной 

программы наставничества через 

различные формы и виды 

наставничества. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую 

модель наставничества 

педагогических работников» 

Август 

Точная дата будет 

определена в рамках 

подготовки мероприятия (в 

рамках регионального 

образовательного форума) 

Проведение съезда региональных 

методистов 

Освещение новых подходов к 

организации работы непрерывного 

профессионального мастерства 

педагогических работников и 

управленческих кадров. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Количество 

проведенных мероприятий 

регионального уровня в рамках 

функционирования единой системы 

научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров» 

Кузина Н.Г. 

Сентябрь 



18 

В течение месяца Проведение мероприятий по 

вовлечению управленческих команд 

в систему наставничества 

Основной этап внедрения целевой 

модели наставничества. Взаимное 

обогащение профессиональным 

опытом и наращивание компетенций 

с привлечением в том числе ресурсов 

социального пространства. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую 

модель наставничества 

педагогических работников» 

Кузина Н.Г. 

Зарубина В.В. 

Октябрь 

Последняя неделя октября Воркшоп-сессия: «Секреты 

профессионального мастерства 

педагогических работников «Точек 

роста» 

Серия стажировок на территории 

образовательных организаций в 

онлайн и офлайн формате по 

преодолению профессиональных 

дефицитов педагогов 

образовательных центров «Точки 

роста» 

Кузина Н.Г. 

Точная дата будет 

определена в рамках 

подготовки мероприятия 

Заседание Методической Академии 

 

Информирование педагогического 

сообщества региона о новых 

тенденциях развития образования, 

задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности 

педагогических работников и 

управленческих кадров, 

приоритетных направлениях 

развития отрасли 

Зарубина В.В. 

Ноябрь 

В течение месяца Региональный съезд наставников 

 

Заключительный этап внедрения 

системы наставничества – рефлексия, 

поощрение наставников и 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 
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наставляемых, которые добились 

существенных профессиональных 

успехов, диссеминацию лучшего 

опыта. 

Представление лучших 

управленческих практик, 

направленных на повышение 

качества образовании. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую 

модель наставничества 

педагогических работников» 

Декабрь 

В течении месяца Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Управлением качеством 

образования: проблемы и 

перспективы» 

Информирование педагогического 

сообщества о проведении 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Управление качеством 

образования: проблемы и 

перспективы» 

Кузина Н.Г.,  

Сидорова Н.В. 

 

Организационно-методическое направление: 
- построение индивидуальных образовательных маршрутов на основе учета результатов прохождения педагогическими работниками 

процедур независимо диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций; 

- обеспечение комплекса методического сопровождения педагогических работников, в том числе в процессе прохождения ими 

индивидуальных образовательных маршрутов по программам ДПП из федерального реестра, работы на едином федеральном портале 

дополнительного профессионального педагогического образования; 

- обеспечение методического сопровождения переноса педагогическими работниками (управленческими командами) приобретенных 

профессиональных компетенций в практику обучения и воспитания; 

- разработка модульных программ дополнительного профессионального образования, в том числе с применением сетевых форм 

организации обучения, последующим размещением в федеральном реестре; 
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- организационно-методическое сопровождение внедрения моделей «горизонтального обучения» педагогических работников и 

управленческих кадров; 

- организация и сопровождение стажировок педагогических коллективов (отдельных педагогов) и управленческих команд; 

- формирование и сопровождение деятельности площадок для создания и развития деятельности профессиональных педагогических 

сообществ; 

- организация взаимодействия и координация деятельности ЦНППМ с организациями дополнительного профессионального 

(педагогического) образования, муниципальными методическими службами и образовательными организациями с целью согласованной 

реализации методической и образовательной деятельности. 

Дата Мероприятие Содержание мероприятия Ответственный 

В течение года Обучение сотрудников ЦНППМ на 

базе Федерального оператора 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

сотрудников Центра, прошедших 

обучение на базе Федерального 

оператора» 

Кузина Н.Г. 

В течение года 

(по графику Академии 

Минпросвещения России) 

Участие в мероприятиях Академии 

Минпросвещения России 

Участие в мероприятиях для 

региональных координаторов, 

специалистов ведомственных 

проектных офисов, ответственных за 

создание и функционирование 

ЦНППМ, руководителей ЦНППМ, 

проводимых Академией 

Минпросвещения России: 

- вебинары для сотрудников ЦНППМ; 

- повышение квалификации команд 

ЦНППМ, обучение тьюторов; 

- стратегическая сессия 

Кузина Н.Г. 

Методисты ЦНППМ, 

тьюторы ЦНППМ 

В течение года  

(по графику ОГАУ «ИРО») 

Проведение мероприятий в рамках 

реализации проекта “Мобильный 

наставник 73» 

Образовательные мероприятия в 

рамках «горизонтального обучения» 

ОГАУ «ИРО», 

Кузина Н.Г. 

В течение года  

(по графику ОГАУ «ИРО») 

Проведение мероприятий в рамках 

реализации проекта “Методическая 

лаборатория 73» 

Образовательные мероприятия в 

рамках «горизонтального обучения» 

ОГАУ «ИРО», 

Кузина Н.Г. 

Февраль 

В течение месяца Разработка ИОМ для учителей-

классных руководителей 

Разработка ИОМ для учителей-

классных руководителей, по 

результатам диагностик (по заказу 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 
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Департамента воспитания и 

социализации детей Министерства 

просвещения и воспитания 

Ульяновской области) 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в 

Центре разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики 

профессиональных компетенций» 

В течение месяца Взаимодействие с федеральным 

оператором для обеспечения подачи 

заявок на обучение на федеральной 

платформе (Академия 

Минпросвещения России) и 

утверждение контрольных цифр 

подачи заявок 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение 

квалификации, в том числе в Центре» 

 

Кузина Н.Г. 

Февраль Определение координатора, 

тьюторов и кураторов для 

сопровождения обучения на 

федеральной платформе, 

сопровождение обучения на 

платформе 

Определиться с методическим активом 

региона, с целью дальнейшего 

трудоустройства в ЦНППМ. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

сотрудников Центра, прошедших 

обучение на базе Федерального 

оператора» 

Кузина Н.Г. 

Март 

В течение месяца Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

педагогических работников 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

профессионального развития 

учителей, не прошедших обучение в 

2021 году на федеральной платформе 

«Цифровая образовательная среда» по 

программе «Совершенствование 

предметных и методических 

Методисты ЦНППМ 

Тьюторы ЦНППМ 
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компетенций учителей в рамках 

реализации федерального проекта 

«Школа современного учителя». 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в 

Центре разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики 

профессиональных компетенций» 

Последняя неделя марта Подготовка отчетов о деятельности 

ЦНППМ за 1 квартал 2022 года 

Анализ выполнения показателей 

ЦНППМ. 

Кузина Н.Г. 

В течение месяца Реализация диагностик 

профессиональных дефицитов, 

создание ИОМ педагогов по 

функциональной грамотности 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в 

Центре разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики 

профессиональных компетенций» 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 

В течение месяца Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

целевой модели наставничества в 

Ульяновской области 

Реализация подготовительного этапа 

реализации целевой модели 

наставничества. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

дополнительного образования и 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих целевую 

модель наставничества 

педагогических работников» 

Кузина Н.Г. 

Ашлапова Т.В. 

В течение месяца Разработка электронной оболочки 

(электронного сервиса) диагностики 

и составления, сопровождения 

Доработка портала ЦНППМ (с учетом 

мероприятий, вошедших в календарь 

событий ЦНППМ) 

Николаев А.В. 
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ИОМ профессионального развития 

педагогических работников 

В течение месяца Актуализация содержания 

соглашений с партнерами 

Внесение изменений в трехсторонние 

соглашения между МОУО, РОИВ и 

ЦНППМ с учетом изменения 

региональных показателей по проекту 

«Современная школа» 

Кузина Н.Г. 

Апрель 

В течение месяца Методическая поддержка педагогов 

по реализации ФГОС НОО, ООО 

Обеспечение методического 

сопровождения переноса 

педагогическими работниками 

(управленческими командами) 

приобретенных профессиональных 

компетенций в практику обучения и 

воспитания 

Кузина Н.Г., методисты 

ЦНППМ 

Первая неделя апреля Стажировочная площадка для школ 

Тереньгульского района, 

показывающих низкие 

образовательные результаты, на 

базе МОУ «Тереньгульский лицей» 

 

 

В рамках стажировочной планируется  

организовать: 

– стратегическую сессию 

руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

школ Тереньгульского района; 

– совещание методического актива 

муниципалитета (учителя-методисты; 

руководители муниципальных метод 

объединений; руководители школьных 

методических объединений, 

заместители директоров по учебной 

работе); 

– мастер-класс для педагогов с 

участием педагогов из клуба «Учитель 

года»; 

– консультации педагогов по 

предметам (формат проведения очно-

заочный). 

Кузина Н.Г. 
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Также планируется разработать 

индивидуальные образовательные 

маршруты для педагогов, 

руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

школ на основе результатов 

диагностики профессиональных 

компетенций 

В течение месяца Методическое сопровождение 

образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества 

Организационно-методическое 

сопровождение внедрения моделей 

«горизонтального обучения» 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 

Последняя неделя апреля Стажировочная площадка для школ 

Сенгилеевского района, 

показывающих низкие 

образовательные результаты, на 

базе общеобразовательной 

организации Сенгилеевского района 

 

В рамках стажировочной площадки 

организовать: 

– стратегическую сессию 

руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

школ Сенгилеевского района; 

– совещание методического актива 

муниципалитета (учителя-методисты; 

руководители муниципальных метод 

объединений; руководители школьных 

методических объединений, 

заместители директоров по учебной 

работе; 

– организовать мастер-класс для 

педагогов с участием педагогов из 

клуба «Учитель года»; 

– консультации педагогов по 

предметам (формат очно-заочный); 

Планируется разработать 

индивидуальные образовательные 

маршруты для педагогов, 

руководителей и зам. руководителей 

общеобразовательных школ на основе 

Кузина Н.Г. 
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результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

Май 

В течение месяца Создание ИОМ педагогов Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в 

Центре разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики 

профессиональных компетенций» 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 

В течение месяца Разработка методических 
рекомендаций по системе оценки 
достижения планируемых 
образовательных результатов 

Организационно-методическое 

сопровождение внедрения моделей 

«горизонтального обучения» 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

Кузина Н.Г. 

В течение месяца Сопровождение деятельности 
методического актива 

Создание единой методической 

системы сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

Кузина Н.Г. 

В течение месяца Обучение на курсах повышения 
квалификации управленческих 
команд (руководителей и 
заместителей руководителей) 

Обучение на курсах повышения 

квалификации по программам, 

включенным в Федеральный реестр, 

управленческих команд 

(руководителей и заместителей 

руководителей) 

Кузина Н.Г.,  

Безуглая С.А. 

Июнь 

В течение месяца Доработка портала ЦНППМ  

 

Разработка дизайна сервиса 

диагностики профессиональных 

компетенций и дефицитов педагога 

для составления ИОМ (модель 

диагностики, КИМы) 

Николаев А.В. 

Последняя неделя июня Подготовка отчетов о деятельности 

ЦНППМ за 2 квартал 

Анализ выполнения показателей 

ЦНППМ 

Кузина Н.Г. 

Август 



26 

В течение месяца Составление ИОМ педагогов Составление ИОМ на основе 

диагностики предметных компетенций 

учителей русского языка и математики 

с использованием демоверсий заданий 

ЕГЭ и ГИА. 

Мероприятие направленно на 

выполнение показателя «Доля 

педагогических работников и 

управленческих кадров, для которых в 

Центре разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе 

результатов диагностики 

профессиональных компетенций» 

Методисты ЦНППМ, 

тьюторы ЦНППМ 

Сентябрь 

В течение месяца Методическое сопровождение 

образовательных организаций 

реализующих целевую модель 

наставничества  

Организационно методическое 

сопровождение внедрения моделей 

«горизонтального обучения» 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

Кузина Н.Г. 

Последняя неделя сентября Подготовка отчетов о деятельности 

ЦНППМ за 3 квартал 

Анализ выполнения показателей 

Центра 

Кузина Н.Г. 

В течении месяца Стажировочная площадка для школ 

Ульяновского района, 

показывающих низкие 

образовательные результаты, на 

базе общеобразовательной 

организации Ульяновского района 

(по запросу Управления 

образованием муниципалитета) 

 

В рамках стажировочной площадки 

организовать: 

– стратегическую сессию 

руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

школ Ульяновского района; 

– совещание методического актива 

муниципалитета (учителя-методисты; 

руководители муниципальных метод 

объединений; руководители школьных 

методических объединений, 

заместители директоров по учебной 

работе; 

Кузина Н.Г. 
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– организовать мастер-класс для 

педагогов с участием педагогов из 

клуба «Учитель года»; 

– консультации педагогов по 

предметам (формат очно-заочный); 

Планируется разработать 

индивидуальные образовательные 

маршруты для педагогов, 

руководителей и зам. руководителей 

общеобразовательных школ на основе 

результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

Октябрь 

В течение месяца Методическое сопровождение 

образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества  

Организационно методическое 

сопровождение внедрения моделей 

«горизонтального обучения» 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

Кузина Н.Г. 

В течении месяца Стажировочная площадка для школ 

г. Ульяновска, показывающих 

низкие образовательные 

результаты, на базе 

общеобразовательной организации 

г. Ульяновска (по запросу 

Управления образованием 

муниципалитета) 

 

В рамках стажировочной площадки 

организовать: 

– стратегическую сессию 

руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

школ Ульяновского района; 

– совещание методического актива 

муниципалитета (учителя-методисты; 

руководители муниципальных метод 

объединений; руководители школьных 

методических объединений, 

заместители директоров по учебной 

работе; 

– организовать мастер-класс для 

педагогов с участием педагогов из 

клуба «Учитель года»; 

– консультации педагогов по 

предметам (формат очно-заочный); 

Кузина Н.Г. 
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Планируется разработать 

индивидуальные образовательные 

маршруты для педагогов, 

руководителей и зам. руководителей 

общеобразовательных школ на основе 

результатов диагностики 

профессиональных компетенций 

 

Ноябрь 

В течение месяца Анализ выполнения ИОМ Обеспечение методического 

сопровождения переноса 

педагогическими работниками 

(управленческими командами) 

приобретенных профессиональных 

компетенций в практику обучения и 

воспитания 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 

Декабрь 

Вторая неделя декабря Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Управлением качеством 

образования: проблемы и 

перспективы» 

Организация и проведение совместно 

с факультетом физико-

математического и технологического 

образования Всероссийской научно-

практической конференции 

«Управление качеством образования: 

проблемы и перспективы» 

Кузина Н.Г.,  

Сидорова Н.В. 

В течение месяца Планирование видов работ, сроков 

исполнения и ответственных по 

ЦНППМ на 2023 год 

Составление плана работы ЦНППМ на 

2023 год 

Кузина Н.Г. 

Вторая неделя декабря Подготовка отчетов о деятельности 

ЦНППМ 

Выполнение показателей ЦНППМ. 

Загрузка в электронный бюджет 

Кузина Н.Г. 

 

Консультационное направление: 
- организация консультативной работы в рамках тьюторского сопровождения разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров; 

- комплексное методическое консультирование педагогов и управленческих кадров в ходе прохождения индивидуальных 

образовательных маршрутов, освоения программ ДПП из федерального реестра; 
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- консультирование работников муниципальных и иных методических служб, педагогических коллективов и отдельных педагогов 

образовательных организаций по вопросам эффективного методического обеспечения образовательной деятельности; 

- консультирование образовательных организаций по вопросам внедрения целевой модели наставничества педагогических работников 

образовательных организаций; 

- консультирование в рамках сетевого взаимодействия с различными организациями системы образования. 

Дата Содержание мероприятия Ответственный 

В течение года Организация консультативной работы в рамках тьюторского 

сопровождения разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 

В течение года Комплексное методическое консультирование педагогов и управленческих 

кадров в ходе прохождения индивидуальных образовательных маршрутов, 

освоения программ ДПП из федерального реестра 

Кузина Н.Г., тьюторы 

ЦНППМ 

В течение года Консультирование работников муниципальных и иных методических 

служб, педагогических коллективов и отдельных педагогов 

образовательных организаций по вопросам эффективного методического 

обеспечения образовательной деятельности 

Кузина Н.Г. 

В течении года Консультирование образовательных организаций по вопросам внедрения 

целевой модели наставничества педагогических работников 

образовательных организаций; 

Кузина Н.Г., методисты 

ЦНППМ 

В течении года Консультирование в рамках сетевого взаимодействия с различными 

организациями системы образования 

Кузина Н.Г., методисты 

ЦНППМ 

 


