
рждАю

План мероприятий (<<Щорожная карта-2023>)
по функционированию

Щентра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЩНППМ)
в рамках реализации регионального проекта <<Современная школа>>

нациопального проекта <<Образование>>

дпо киро
/К.В. Коптева/

2022r.ffiffi
наименование меDоппиятий ответственный Резчльтаты Dеализации меропDиятий Срок

дн алumuч е ско е н апо авле нuе
1 Аншrиз результатов деятельности муниципЕtльньш

методических служб
цнппм АншlитическffI справка о результатi}х

деятельности муниципtLIIьньD(
методических служб

декабрь

2 Анализ работы регионального методического
актива

цнппм АналитическffI справка по результатам
работы регионzrльного методического

актива

в течение
года

a
_) Анализ работы с управленческими командilми

образовательньIх организаций региона
цнппм АналитическЕuI справка по результатаIчI

деятельности ЩНППМ с
управленческими командами

декабрь

4 Анализ функционирования системы наставничества
педагогических работников образовательньD(
организаций

цнппм Информационно-аналитический отчет
о внедрении системы наставничества

педагогических работников
образовательных организаций

в течение
года

5 Ана_пиз деятельности по разработке и внедрению

различньж форма адресной поддержки и
сопровождения педагогических работников в
возрасте до 35 лет и в первые три года работы

цнппм АналитическаrI стrравка о результатах
деятельности по разработке и внедрению

рiвлитIньD( форма адресной поддержки и
сопровождения педагогических

работников в возрасте до З5 лет и в
первые три года работы

в течение
года

6 Анализ результатов диагностики
профессионiuIьньD( компетенций rтедагогических
работников общеобразовательных организаций

цнппм Аналитическая справка о результатzж
диагностики, рекомендации

в течение
года



7 Анализ лучших инновациоЕных педагогиqеских и
чппавленческих ппактик

цнппм Баяк лучших практик в теченйе
года

ин tbooMauuoltп ое напоавле Hue

1 ИЕформировапие педагогического сообщества
pel,I]toEa о новых теЕдеЕциях развития образовапия
и пDиоритетных направлениях DЕtзвитйя отраслй

цнппм Информшlионные материмы в разделе
(ЦНППМD сайта ОГБУ ДПО КИРО, на

ияьтх инiЬоомапиовньж oecvDcax

в течение
года

2 Информировавие педагогического сообщества
региопа об актуапьItь прогрalммurх федермьного
DеестDа обDазовательньLч пDограмм ДППо

цнппм Ипформачиопные материалы в разделе
<I|НППМ> сайта ОГБУ ,ЩПО КИРО, на

ивьD( инфоDмациовньrх ресYDсах

в теqение
года

з Информировавие педагогического сообщсства
регионаоресурсахивозможностях
профессиона.'Iьного развития в регионе и за его
предел€tми. в открьпом образовагельном
пDостDalнстве

цнппм Информационяые материаJIы в рaLзделе
(ЦНППМ)) сайта ОГБУ ,ЩПО КИРО, на

ивьD( информационвых ресурсах

в т€чеЕие
года

() D ? а н uз ач u о н н о -.v е lп о d u ч е с к о е н а п р ав l t е нuе
Разработка модульпых программ дополнительного
профессиональtlого образования для размецения в
ФелеDальный T,eecTD (лалее - ФР) ЛПП

цнппм Разработаrы (размещеfiы в ФР) ДПП в течение
года

2 Организация и ре&lизация программ ДПО из

фелеральвого реестра дrш педагогических

работников обшеобразова,] ельных opl анизаций

цнппм 60% педагогических работников
общеобразовательных организаций

прошли повышенйе квалификации по
ЛПП из ФедеоальItого DeecTDa

февраль-
декабрь

Оргапизация и ре&Iизация программ ДПО из

фелерачьного реестра для упрaвлеЕческих комаЕд
(руководителей и зaместителей руковолителей)
образовательньп организаций, в том числе в форме
стaDкиDовки

цнппм 1 00lо образовательных оргаЕизаций
привяли участие в прогр€tммzl.х

повышения квztлификации

управпенческих комаrrд по ДПП из
ФелеDального Deecma

февраль-
декабрь

4 Разработка индивидуarльяьв образовательньIх
маршр}тов на основе результатов диагностики
(самодиагностики, исследования, оценки)
пDофессионмьньrх компетеяций или запDосов

цнппм Для 10% от общей числеЕности
педагогических работников региона

разработаны ИОМ

январь_

декабрь

5 Образовательньiй иЕтеясив (Лидерство в
образовательной организации))

цнппм Проведено мероприятие регионального
уровня в рамках фувкционировдiи,

единой фсдермьной системы научво-
методического сопровождеЕия

чпDавленческих K.шDoB

март

6 Организация и проведение межрегионatльной цнпilм Пповепено мепоппиятие пегионаJ]ьяого июнь



педагогической экспедиции (Тропами родЕого
края. ОктябрьскйЙ раЙон>

уровпя в рамках функционировalния
единоЙ федеральноЙ системы ваучно-

методического сопровождения
пелагогических Dаботников

7 Обучающий интеIIсив (Мой эмоциональньй
интеллект))

tцIппм ПроведеЕо мероприятие регионlцьного
уровня в рамках функционироваЕия

единой федераJlьной системы научЕо-
методического сопрвождепия
педагогических работников и

чпDавленческих кzшDов

сентябрь

8 РегиоЕальньй форум муЕиципal"'Iьяых
методических сл}п<б Кlрской обласм

цнппм,
огБу дпо

киро

ПроведеЕо мероприятие регионмьltого
уровня в рамках функциопироваЕия

едияой федеральной системы паучЕо-
методического сопровождеЕия
педагогических работников и

чпDа&пеЕческих KaltDoB

декабрь

9 Образовательные интенсивны по подготовке
тьюторов муниципarльЕых комalпд

цнппм Обеспечеяо каскадное обучение
тьюторов муЕиципzlльЕых комalнд

-'Еварь-
декабрь

202з
l0 Оргаяизация и проведение обучепия сотрудяиков

муllиципzrльных методических сл}ry<б, методистов
межмуЕиципalльного методического центра

цнппм Обеспечено каскадвое облепие
работников мувиципа.rьных

методических служб в paмkirx
тDсхстоDоннего соглalшеЕия

яЕварь_
декабрь

202з

11 Организация выездвьв образовательных событий
по обмену опыгом тьюторских муЕиципtl,,IьЕьгх

комаяд

цнппм Проведепо мероприятие региояального
уровня по сопровождеIlию тьюторских

муtlиципalльяых команд

февра,lь-
воябрь

12 Организациопно-методическое сопровождение
трека "ИКТ-компеlентнос гь ) чи lелей-
предметЕиков в условиях цифровой трансформачии
образовмия)

цнппм Проведен комплекс мероприятий

регионarльного уровня по

совершенствовавию предметЕой ИКТ-
компетентltости учlrтеJи

март-декабрь

1з Оргмизация и проведение образовательньD(
интенсивов по использованию чифровых
лабораторий естествеtIно-на)лной валравленности
яа базе Цнппм

tцIппм ПроведеЕо мероприятие региоilаJlьIlого
}ровЕя для педагогических работяиков

центров обрaLзовани-' (Точка Роста))

февраль-
декабрь

l4 опганизапия и пDовелеяие мастеD-классов по Uнппм ПDоведено меDопDиrтие региопмьпого яIlваDь-май



использованию образовательЕых ваборов й
коястDyктоDов по Dобототехпике на базе ЦНППМ

уровня для педiгогических работников
uентDов обDазования (Точка Pocla,,

l5 ВыездЕые образоват€льные события по обучению
регионalльвого методического аmива

цнппм Проведено мероприятие региоtlЕtльЕого
уровня l1,1я членов региопaшьцого

метолического актива

февраль-
rrоябрь

ко н счл ь tпаuu о н н о е н а hD ав л е н ue
1 Ковсультирование педaгогических работпиков по

вопросам прохождепия иЕдивидуatльного
обDазовательЕого маDшо\та

цнппм ПроведеЕы индивидуalльЕые и групповые
консультации педагогиqеских

оаботников

январь-
декабрь

2 КоЕсультировапие педагогических работЕиков по
вопросу фувкuиониромrrия ЕдиЕого федеральвого
порта,'Iа Дппо и освоения программ из
белеомьпого оеесmа Дппо

цнппм Проведевы индивидумьпые и групповые
коiлсультации педагогических

работников

январь-
декабрь

3 Ковсультирование работников методических служб
по вопросЕtм эффекплвного методического
сопDовождеЕия педагогических работников

цнппм Рабочие совещания с сотрудниками
мупиципaшьЕьrх методических служб

январь-
декабрь

4 Коясультирование работников методических служб
по вопросу функционирования муниципatльньD(
тьюторских команд

цнппм Провсдены индивидуatльпые и групповые
коЕсультации сотрудвиков

муниципalльных методически\ служб

январь-
декабрь

5 Консультирование и сопровождецие
пелагогических работвиков в возрасте до 35 лет

цнппм,
рнц огБу
лпо киро

В l00 0/о школ Курской области вЕедрева
целевая модель наставничества

педaгогических работЕиков

яяварь-
декабрь

6 Консультирование управлепческих команд по
вопросам проектировalния и управления
реализацией проектов и программ по повышению
качесIва образования в образовательной
оргiшизации

цнппм Проведены иЕдивидуfulьные
консультации для управленческих

комаЕд Оо

январь-
декабрь

7 КонсультироваЕие по инфраструrгуряым
составляюцим ЦоС

цнппм Проведены индивидуальные
консультации для управпеIlческих

команд оо

яЕварь-
декабрь


