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1. Аналитическаядея:ельпосгь

п/п

Август•- декабрь

Август- декабрь

З Август- декабрь

Мероприятия,действия(достижение
показателейэффективности[ Џ [l lMl [Р)

Анапиз результатовпроцедуры
профессиональныхкомпетенций

О гве [ с гвснный
исполнитель

Сотрудники
щшпмпр

Согрудники
ЏППlMl [Р

Сотрудники
ЦНГШМПР

Срок
»еа НИзаЦИИ

выявление
педагогических и

профессиональных
управленческих

Выявление и сисшсмашзация зац;у.днений
слушателейпри освоении программ

профессионального
образованиядля дальнеЙ1неЙ передачи
аз або•гчикам'0'гихп о амм
По,дготовка информационно-аналитических
писем, аналитических справок, информации

[ (епевая

ауди
[

ория

[едашшческие

работники00

Педагогические
работники00

Педагогические
работники00



4.

5.

Анализ выполнения

ффективпостиЦЈ[ЈЈПМПР
показателей Руководитель

(АОТРУДНИКИ
ЦНШМПР

Ежеквартально

Август- декабрьАнализрезуныгагов учас:гияпедагогических
работникови управленческих кадров в

повышении квалификациив рамках
ПРИОРИТС'ГН[ЛХ федеральных

п ог амм

Педагогические
работники00

ll. ()рганизационно-методическая деятельность

Региональная система научно-ме( сопровожденияпедагогических работникови управленческих

1.

2,

Организацияи прове,депие

процедуры оценки предметных
методических компе [еиций чи [елей

Организацияучастия региональных
методистов в мероприятиях (советцания,
вебинары, конференции) Федерального

кадров

Сотрудники
щшпмпр

Сотрудники
(НППМПР

сен•гябрь

По графику
Академии
Минпросвещения
России,

Федерального
методического
цент а

Ме•годическисс лужбы,
педашогические

рабо
[ ники 00

Методическиеслужбы

методическо[ о Академиицентра
МинпросвещепияРоссии

Построениеиндивидуальногообразовательногомар:ирута(И()М) для педагогических работниковна основе
результатовдиПи'нос'1'ики



1.

З.

4

Вебинар:
и [дивидуальнош о

«Проектирование
образовеиельно[ о

марпцэута
педагога>>

Семинар.

профессиональногороста

«Г1роек[ировапие
образовательногоиндивидуального

профессиональногомаршрута роста
педагога»

Проектирование
образовательного

индивидуального
маршрута

БашироваЭ.В.,
( l'1.l'L

(ГафнуллинаИ.И

Сотрудники
ЦНППМПР

( (ифиуллипа II.lI

Сентябрь

( сптя(Љрь

Сенегябрь-

декабрь

Сеплябрь-

декабрь

Руководителии

педагогические

работники00

1'уководители 11

педагогические

работники00

Руководителии

педагогические

работники00профессиональногороста педагога по
заявкам РОО/ГОО

Сведенияо педагогических и

управ.пенческих кадров, для которых
разработаны

Мероприятияпо соверпиенствованиюпредметныхи методических компетенцийпедагогических работников

1.

ю.

З.

Гемавебинара
«Методическое сопропождспие
профессиональногоразвптпяпедагогов»

«Организациявоспитательной работыв
обп (е,образова оршИПИЗиЦИЯХ
обновленногоФГОС НОО и ООО»
«Переходна обновленные ФГОС и

Вебинары
( ) гве к: шенный

БашироваЭВ.,

Сафиуллина
НасертдиновС.К.
'1'опольникова Н.Н.

БанниковА.Л.

Дагапроведения Целеваяаудитория
8.09.2022

14.09.2022

15.09.2022

[едагогические
раб(пники 00,

методические службы
Педагогические
работники00

Педагогические



4.

5

6.

8.

9.

завершениепереходана линейнуюсистему
«Работаучителяанглийскогоязыка в рамках
внедренияобновленного Ф1 'ОС НОО и
000»

содержания и мето дика
преподавания биологии и химии в

соответствии с требованиямиобповленных
ФГОС основного общегооб азовапия»

<<Формированиеи оценка естественно-
научнойграмотности:разборзаданий на

у оках

«(Методическое сопровождению н

процессе реализацииобповлепиыхФГОС
ноо и 000»

<<Формирование функциональной
амотпос,ти на урокаханглийско1() языка»

«Глобальные компетенции в урочно-
п едметнойдеятельности учителяисто ии»

10. «Формированиеи оценка читательской
грамотностина уроках русского языка II

лите ат ы: а.збо заданий>>
11. «Совср[иснствование предметных

компетенций учитспя биологии при
подготовке об тающпхся к ОГО, ЕГЭ»

12. «(Функциональная языковая грамотностьи
языковая культура на уроках английского

НасертдиновС.К.

СпфпуппппаИ И
БашироваЭ.В.

НиконоваЕ.В.

'1'опольпикова Н.Н.

БанниковA.Jl.,

Пасерщинов(Г.К,

НасертдиновС,К.

БанниковA.JI.

СадыковаII.A.

БашироваЭ.В.

НасертдиновС.К.

16.09.2022

19 09 ?С)??

28.09.2022

Октябрь

( )ктябрь

Октябрь
()ктябрь

1 [оябрь

Ноябрь

работники00

Педагогические
работники00

Пе к ие

работники00

Педагогические
работники00

Руководители,

работники00
методические службы,
мојюдые учителя

Ледагогические
работники00
Педагогические
работники00
Педа1 огкические

работники00

Педагогические
раболники00

Педагогические
работники00



1 З. <<Естествеппо-паучнаяграмотность на
уроках«химии»»

14.
«СодержаниеII оргаппзащшдеятельности
воспитательной работыв образовательной
организации»

15. «Формированиечитательской грамотпости
на уроках истории и обществознания:
задания и ггексгы»

16. «Нормативноеи предметно-методическое
обеспечениевнедренияобновленногоФГС)С
поо, ООО предметной области

ЛИЙСКИЙЯЗЫК»»
17. ФГОС 000' особенноели

соде жаппя п едметнойобласти«Физика»»
[ 8.

содержания обповленных
ФГОС ООО в предметднойобласти«Химия»

19. <<Нормативпоеобеспечениедеяте.пьпости
образоватепытойорганизации в ходе.
реализации обновленных Ф] ОС НОО и

20. «I 'лобальные компетенции в урочно-
прецмсгнойдеяте,пьнос,ти ителя (

мзики»
21. «1Тормашмвпоеи предметно-ме[одическое

обеспечениевпедрснияобновленного(l)I 'ОС
НОО, ООО предметнойобласти

ЯЗЫК»
22. «(Компетентностный профи.пьпедагога

системы дополнительного образования
детей>>

СафиуллинаИ.И.

ТопольниковаН.Н.

БанниковA.JI.

Насертдинов(ИК.

I [иконова в

СафиуллинаИ.И.

Топольников,а Н.Н.

НиконоваЕ В

Насс,рсгцинов( К

['опо.пьникова Н Н

1тоябрь
Ноябрь

11оябрь

Ноябрь

Ноябрь
I [оябрь

Декабрь
(екабрь

Декабрь

Педагогические
абогники00
Руководитепи00,
пе,дагогические

рабо[пики 00, сове шики
ди ъов

Педагогические
работники00

Педагогические
„раб0'гники00

[ [еда [(нмческие

аботники( )( )

Педагогические
аботники00

Руководители00

Педагогические
аботники00
[едагогические

работники()()

Руководители,
педагогические

работники
допол1штельпого



ЛООП.ГШПЫСкомпетенции в урочно
предметнойдеятельности учителя истории»24. «Технологииделового взаимодействия»

25. «Совсрптепствовапие, предметных
компетенцийучителя химии при подготовке
обучающихсяк ОГЭ,

26. «I [ормативное и предметно-методическое
обеспечениевнедренияобновленногоФГОС
НОО, ООО предметной области
<<Английский

27. «обповлсппысФГОС 000.
содержанияпре,дметпойобласти«Физика»»

28. «Развитие мьпилепия на уроках
химии»

«Развитие пьной и

2.

3

4

методической компетенций учителя
предмета ”Физика" в свете требованийшгос 000»
«Формирование функциональной
амотности на урокаханг.ПИЙСКОГОязыка»

«Повышение кичссгва образованиябиологиив СООТВеТСТВИИ с обновленпыми
Ф1 ОС 000»

Круглый смол

функциональной
«Формирование

г амотности

БанниковА.Л

СадыковаII.A.

СафпуппппаII

НасеретдиновС.К.

11иконова Е.В.

СафиуппипаVI И

(

:еминары
пиконоваЕ.В.

НассрсщиновСек,

БашироваЭ.В.

Сотрудники
ЦНППМПР

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Селпябрь

Октябрь
21 сентября

Ноябрь

образованияIШедш01 гичсскис
работники00
Педагогические
аботпики00
Педа[ иче( .к ие

работники00

Педагогические
работники()()

1 [еда101 •ические

.јаболмики00
Пе,дагогические
аботники00

I [еден ическис

работники00

Педагогические
аботпики()О
Учителябиологии

Региональные
методисты,



1.

з

обучающихся:опыт, проблемы, решения>>

Конкурсы
Конкурспедагогического мастерства п С!афиу.п.пинаИ,И.
новаторства Posterum/ Учитель
Б дущего»

III. Информационнаядет ельносггь

Ноябрь

руководитель00

[едагогические

работники00, молодые
педагоги .

Информированиеруководящих и
педаш ичсских работниково возможности

квалификациипо актуальнымповьппепия

программам из федеральногоресс[ра
образовательных программ

профессиональногопедагогического об азовапия
Постояннаяактуализация информациио

квалификацииВОЗМОЖНОСIЯХ ПОВЫШеИИЯ
педагогических и управленческихкадровна
официальныхсайтах (страницах.

сообществахв социальных сетях) Центравинформациоппотелекоммуникационной
ссги нет»
1шодготовкапресс и посг-рели.зовпо
мероприятиямIII-ll ll [MllP, Наполнениеи
обновлениеконтента официальногосайта

Сотрудники
ЦКПШМПР

Сотрудпикп
гџшпмгпв

Согрудники

Август- декабрь(по мере
поступления
информации)

Августдекабрь

Август- декабрь

IV. Конс льтационнаядеятельность



А [и уст - декабрь

2.

Август- декабрь

1.

З.

4.

ОРГППИЗЩПЯкопсулыгациоинойрабо•гыв
рамках тьюторского сопровождения
разработкии реализациииндивидуальных

( 'отрудпики
щпшмпр

образовательных
и [ц ионапытого
педагогических
управленческихкадров
Комплексное
консультирование

маршругов
развития

работников и

методическое
педаго1 ов

Сотрудники
ЦНППМГГР

управленческихкадровв ходе прохождения
образовательныхиндивидуальных

маршрутов, освоения программ
льпого

образованияиз Феде- ального оеесг а

V.Региональнаямодель наставничес има

Вебинар «Система наставничества
педагогических работниковв

Семинар«IТасгавничество:от теории к

практике»
1 [роведепие установочногосеминара

выбор формд ня наставников,
наставничества, составление. плана работы
модели наставничества «Учитель-Учитель»

Вебинар.Профилактикаэмоциопальпого и

ПасердиновС.К.

1 ]асердипов С„К.,

КаптироваЭ Н

НасертдиновС.К.

ТопольниковаН.А.

Сен1 я(Љрь

Октябрь

Октябрь

1 Тоябь

Молодые, педеиогические
рабоегники00
методические службы
Молодыепеданогические
работники00
ме жбы
Методическиеслужбы,
руководитель00,
куратор00

Педагогические



5.

I

2.

З.

4

1

2.

1.

п ессиона.пьпого выго ания педагога
Снеденияо реализациицеленой НасергдиновС К
нас МВПИЧеС'ГВИпедагогических аботников Септябрь

декабрь
VI. СообществоМОЈШДЫХ педагогов

Вебинар«Этапы адап учи•гепп в ТТасертдиионС К
профессионалыюйсфере>> ТопольниковаН.А

С)КIЯбРЬ

Проведениепроцедуры диагностики
профессиональныхзашруднепиймолодых
педагогов
Курсмолодого педагога

(Л,кугрудники

ЩШГМ[Г

Сотрудники
ЦПГШМПР[остроепие СафиуллинаИ [4

образовательныхмаршрутовдля молодых
специалистов

Vll. Стажировочныеплощадки

Октябрь

Сентябрь-

декабрь(Аептябрь
декабрь

Вебипир«Стажировкакак формаразвития
профессиональныхкомпетенцийпедагога»
Проведениеоткрытыхуроков, показ мастер
к Учасше в семинарах-ирактикумих

ниКоновыЕ.в.,
БашироваЭ.В.

Стажировочные
ИЛОЩИДКИ

Ok1Ji6pl,

Октябрь-декабрь
проводимыеЦеняром

Дискуссионнаяплощадка по

функциональнойграмотности
августовского педагогического

базе инновационнойна

VIII.Инновационныеплощадки
внедрению БанниковA.JI.
в рамках
совещания
площадки

25.08.2022 г.

аботники )

Молодые ическ пе

работники00

Молодыепедагогические
рабоггники00

Молодыепедагогические
аботники00
Мо но •огические

работники00

Педагогические.
работники
стажировочныхплощадок
Педагогические

00

Педагогические
работники,методисты,
администрация00 МР
Учалинский -II РБ



З.

5

6.

7.

8

ЦНГШМПРМОБУ СОШ 10 (Учалинский
р ГГ.)

Семинарпо предварительным итогам
работы инновационной площадки
ЦНППМПР на базеМБОУ СОИТ мо 10 г

У чапы МР УчалинскийрайонРБ

Семипарпо предварительнымитогам
работы инновационной илоища,дки

ЦНППМПР на базеМОБУ Т'Башкирский
лицейимени РамазанаУме [баева" ГО [

ород
СибайРБ

Семинар предварительным итогам
раболы инновационной площадки
ЦН1 II [Ml [Р па оазе [ Республиканский
инженерныйлицей-иптерпатСемипарпо предварительнымитогам
рабоњл инновационнои ПЛОЩаДКИ[ (1 П П [МИР на базе МОЗЗАТО
г. Межгорье
Семинарпо предварительным итогам
работы ипповациоппой ппопца,дки
ЦНГПЛДПР базе с.

ОктябрьскийМР У )имский эайонРБ
Семинарпо предварительнымитогам
работы инновационной плспцадки
1ЏТППМПГ на базеМБОУ «Инженерный
лицейМ 83» ГО Г У а

Семинар
аботы

по предварительным итогам
инновационной площадки

БанниковА.ЈL

БатпшковЛ.Л.

БанниковА.Л.

БанниковА.Л.

БанниковA.JI.

БанниковА.Ј[.

СафиуллинаИ.И.

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Октябрь

11едагогические
работники, методисты,
администрация00 МГ
Учалинскийр-н РБ

Педагогические
работпики,методисты,
администрацияг. Сибай

Педагогические
рабопшки, методисты,
администрация00

Педагогические
работники,методисты,
админис•грация

Педагогические
рабо[ пики, ме [ (эдиС [ ы,

админисч)ация ()()

Педагогические
работники, методисты,
идминис [рация 00

Педагогические
аботникиМБОУ Школа



«Формирование
есггествеппопаучпои
обучающихся

функциональной
грамотности

основной
общеобразованельнойшколы на основе

88, ГО г. Уфа.

Октябрьдекабрь
9.

1.

активизациимежпредметныхпонятий>>
( )ткрытие инновационных плопцадок

Ежемесячныезаседания СоветаЦентра

( дотрудпикп
ЦНППМПР

ЗаседанияСовета
БашироваЭ.В.

ент а

Сентябрь-
декабрь

СотрудникиЦНППМПР


