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План работыЦНППМПР
с региональнымметодическим активом РеспубликиБашкортостан

Наименованиемероприятия Ответственный
исполнитель

Сроки Планируемыерезультаты

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

1. Организациявзаимодействияс ЦНППМПР с региональнымметодическим активом

Составлениеплановработыметодического
актива и ЦНППМ

Организацияобученияметодического актива
по программамдополнительного
профессиональногообразованияЦНППМПР,
АкадемииМинп освещения

Информированиеметодического актива о

реализацииДППЦНППМПР,Академии
Минпросвещения

Организацияконсультационнойработыс
методическим активом РСНМС

Методический
актив/тьюторы

Академия
Минпросвещения
ЦНППМПР
Методический
актив/тьюторы

ТопольниковаН.Н.
КамалиеваА.С.

Январь2023

Январь-
декабрь2023

Январь-
декабрь2023

Январь-
декабрь2023

Утвержденныелокальные документы

Обобщениеи распространение
эффективногопедагогического и
методического опыта образовательных
организаций
Аналитическийотчет о реализации
ДППЦНППМПР,Академии
Минпросвещения

Оперативноерешениеактуальных
вопросов

Методическаяработа, обеспечивающаяпроцессы повышенияквалификациии методическойдеятельности методического
актива и ММС



 

Курсы повышения квалификации 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

методистов РМО/ГМО  

Январь, 2023 ЦНППМПР 

Камалиева А.С. 

Методическое сопровождение региональных 

методистов по вопросам введения 

обновленного ФГОС ООО и СОО 

2.1 

Совершенствование 

профессиональных компетенций  

методистов РМО/ГМО 

Сентябрь, 2023 ЦНППМПР 

Камалиева А.С. 

Топольникова Н.Н. 

Методическое сопровождение региональных 

методистов по вопросам введения 

обновленного ФГОС ООО и СОО 

2.2 

Вебинары 

Разработка рекомендаций по 

организации методического 

сопровождения педработников и 

управленческих кадров РБ 

Октябрь 

2022 

ЦНППМПР 

Баширова Э.В. 

Банников А.Л. 

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С. 

 

 «Организация научно-методического 

сопровождения педагогов Республики 

Башкортостан в процессе реализации 

обновленных ФГОС» 

2.3 

Анализ диагностики 

профкомпетенций регионального 

методического актива Республики 

Башкортостан  

18 января 2023 Банников А.Л., 

Топольникова Н.Н., 

Камалиева А.С. 

«Итоги диагностики профессиональных 

компетенций педагогов Республики 

Башкортостан»   

2.4 

Анализ вопросов ВПР по физике для 

7-8 классов 

Февраль 2023 Никонова Е.В. 

Региональный 

методический актив 

Избранные вопросы ВПР по физике для 7-8 

классов 

2.5 

Разработка рекомендаций по 

организации методического 

сопровождения педработников и 

управленческих кадров РБ 

Май 2023 Камалиева А.С., 

Топольникова Н.Н. 

Актуальные вопросы реализации 

региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

Республики Башкортостан 

2.6 

Разработка рекомендаций по 

организации методического 

сопровождения педработников и 

управленческих кадров РБ 

Сентябрь  2023 Камалиева А.С., 

Топольникова Н.Н 

Обсуждение результатов работы 

региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

Республики Башкортостан за 2022-2023 

учебный год 

2.7 

Семинары 



 

Обмен опытом между руководителями 

методических служб Республики 

Башкортостан  

Ноябрь, 

2023  

ЦНППМПР 

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С.,  

Организация и проведение 

республиканского обучающего семинара: 

«Концептуальные и организационно-

методические основания деятельности 

методического актива региона» 

2.8 

Обмен опытом между руководителями 

методических объединений по 

русскому языку и литературе 

Республики Башкортостан  

ЦНППМПР 

Март, 2023 

г. 

Топольникова Н.Н., 

Камалиева А.С. , 

Садыкова Н.А., 

Региональный 

методический актив 

Республиканский методический семинар  

«Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

введения обновленного ФГОС ООО и СОО» 

2.9 

Обмен опытом между 

руководителями методических 

объединений по истории и 

обществознанию, праву Республики 

Башкортостан  

ЦНППМПР 

Март, 2023 

г. 

Топольникова Н.Н., 

 Камалиева А.С., 

Банников А.Л., 

Региональный 

методический 

актив 

Республиканский методический семинар 

«Актуальные проблемы преподавания истории 

и обществознания, право в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО и СОО» 

2.10 

Обмен опытом между руководителями 

методических объединений по 

иностранным языкам Республики 

Башкортостан 

ЦНППМПР 

Апрель,  

2023 г. 

Топольникова 

Н.Н., 

Камалиева А.С., 

Насертдинов С.К., 

Региональный 

методический 

актив  

Республиканский методический семинар 

«Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО и СОО» 

2.11 

Обмен опытом между руководителями 

методических объединений по 

технологии, ИЗО и музыки Республики 

Башкортостан 

ЦНППМПР 

Сентябрь, 

2023 г 

Топольникова Н.Н., 

Камалиева А.С., 

Региональный 

методический 

актив 

Республиканский методический семинар 

«Актуальные проблемы преподавания 

технологии, ИЗО и музыки в условиях 

введения обновленного ФГОС ООО и СОО» 

2.12 

Обмен опытом между руководителями 

методических объединений по 

биологии, химии, географии 

Республики Башкортостан 

ЦНППМПР 

Сентябрь,  

2023  г. 

Топольникова Н.Н., 

Камалиева А.С., 

Баширова Э.В., 

Сафиуллина И.И., 

Региональный 

методический актив 

Республиканский методический семинар 

Актуальные проблемы преподавания 

биологии, химии, географии в условиях 

введения обновленного ФГОС ООО и СОО» 

2.13 



 

Обмен опытом между руководителями 

методических объединений по 

математике и физике Республики 

Башкортостан 

ЦНППМПР 

 Сентябрь, 

2023 

Топольникова Н.Н., 

Камалиева А.С., 

Демидова С.В., 

Никонова Е.В., 

Региональный 

методический актив 

 

Республиканский методический семинар 

«Актуальные проблемы преподавания  

математики, физики в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО и СОО» 

 

2.14 

Обмен опытом между руководителями 

методических объединений по родным 

языкам Республики Башкортостан 

ЦНППМПР 

Октябрь, 2023 

Топольникова Н.Н.,  

Камалиева А.С., 

Региональный 

методический актив 

Республиканский методический семинар 

«Актуальные проблемы преподавания родных 

языков в условиях введения обновленного 

ФГОС ООО и СОО» 

2.15 

Обмен опытом между руководителями 

методических объединений по 

физкультуре, ОБЖ Республики 

Башкортостан 

ЦНППМПР 

Октябрь, 

2023 

Топольникова Н.Н.,  

Камалиева А.С., 

Региональный 

методический актив 

 

Республиканский методический семинар: 

«Актуальные проблемы преподавания 

физкультуры, ОБЖ в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО и СОО» 

 

2.16 

Зональные методические семинары – практикумы 

Аналитический отчет об 

эффективности семинаров-

практикумов с педработниками РБ. 

Утверждение плана работы на 2023 

год 

Сентябрь  

2023 г. 

ЦНППМПР Подведение итогов совместной деятельности 

ЦНППМПР и ММС по результатам работы 

семинаров – практикумов. 

Планирование деятельности на 2023 год  

2.17 

Обмен опытом между 

руководителями методических служб 

Республики Башкортостан 

Центральная 

зона 

Март 2023 

 

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С. 

Валиева Ю.А. 

Кармаскалинский 

район 

Интерактивный зональный семинар-

практикум по обмену опытом  

«Инновационные формы, методы и технологии 

работы методической службы» (формат 

«мировое кафе») 

2.18 

Обмен опытом между 

руководителями методических служб 

Республики Башкортостан 

Северо-

западная 

зона 

Апрель 2023  

Муртазина З.Д. 

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С. 

г. Нефтекамск 

Интерактивный зональный семинар-

практикум по обмену опытом  

«Инновационные формы, методы и 

технологии работы методической службы» 

(формат «мировое кафе») 

 

 

2.19 



 

Обмен опытом между 

руководителями методических служб 

Республики Башкортостан 

Южная зона 

Апрель 2023  

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С. 

Валеева С.Х. 

Ишимбайский 

район 

Интерактивный зональный семинар-

практикум по обмену опытом  

«Инновационные формы, методы и 

технологии работы методической службы» 

(формат «мировое кафе») 

 

 

2.20 

Обмен опытом между 

руководителями методических служб 

Республики Башкортостан 

Западная 

зона 

Май 2023  

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С. 

Хакимова О.Е. 

Альшеевский 

район 

Интерактивный зональный семинар-

практикум по обмену опытом  

«Инновационные формы, методы и 

технологии работы методической службы» 

(формат «мировое кафе») 

 

 

2.21 

Обмен опытом между 

руководителями методических служб 

Республики Башкортостан 

Уральская 

зона 

Май 2023  

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С. 

Абзелиловский 

район 

Интерактивный зональный семинар-

практикум по обмену опытом  

«Инновационные формы, методы и 

технологии работы методической службы» 

(формат «мировое кафе») 

 

2.22 

Обмен опытом между 

руководителями методических служб 

Республики Башкортостан 

Северо-

восточная 

зона 

Июнь 2023  

Топольникова Н.Н. 

Камалиева А.С. 

Габрахманова Л.А. 

Салаватский район 

Интерактивный зональный семинар-

практикум по обмену опытом  

«Инновационные формы, методы и 

технологии работы методической службы» 

(формат «мировое кафе») 

 

2.23 

Методическое сопровождение педагогических работников и управленческих кадров по формированию функциональной 

грамотности (КПК, вебинары) 

 

3 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Март 2023 г. Крымгужина З.З. 

Хайбуллинский район 

Функциональная грамотность дошкольника: 

как её сформировать? 

3.1 



 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Март 2023 г. Топольникова Н.Н. 

Иглинский район 

Использование игровых технологий в работе 

классного руководителя 

3.2 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Май 2023 г. Садыкова Н.А. 

Мелеузовский район 

Формирование и оценка читательской 

грамотности на уроках русского языка и 

литературы:  разбор заданий 

3.3 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Май 2023 г. Демидова С.В. 

Туймазинский район 

Механизмы формирования функциональной 

грамотности на уроках математики 

3.4 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Ноябрь 2023 г. Банникова А.Л. 

Учалинский район 

Функциональная грамотность как способ 

социализации 

3.5 

Методическое сопровождение педагогических работников и управленческих кадров 

по введению обновлённого ФГОС СОО  (курсы повышения квалификации) 

4. 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педработников по 

введению обновленных ФГОС 
Февраль, 

сентябрь 

2023 

Топольникова  Н.Н., 

 

«ФГОС СОО: «Обновление содержания и 

технологии реализации» 

4.1 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педработников по  

введению обновленных ФГОС 
Февраль, 

2023 

Камалиева А.С. Проектная деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения технологии в условиях реализации 

ФГОС ООО 

4.2 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педработников по  

введению обновленных ФГОС 

Февраль, 

Октябрь 2023 

Демидова С.В. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (ФРДПП) 

4.3 

Совершенствование профессиональных 

компетенций  педработников по 

введению обновленных ФГОС 

Март, 

Октябрь, 2023 

Садыкова Н.А. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (ФРДПП) 

4.4 

Совершенствование профессиональных 

компетенций  педработников по 

введению обновленных ФГОС 

Февраль, 

Октябрь, 2023 

Сафиуллина И.И., Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (ФРДПП) 

4.5 



 

Совершенствование профессиональных 

компетенций  педработников по  

введению обновленных ФГОС 

Март, 2023 Топольникова Н.Н.  «Система работы классного руководителя в 

условиях обновленных ФГОС СОО» 

4.6 

Совершенствование профессиональных 

компетенций  педработников по  

введению обновленных ФГОС 

Май, 2023 Камалиева А.С. Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя технологии и ИЗО в 

условиях реализации обновленного ФГОС 

основного общего образования 

4.7 

Совершенствование профессиональных 

компетенций  педработников по  

введению обновленных ФГОС 

Октябрь, 2023 Банников А.Л. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (ФРДПП) 

4.8 

Совершенствование профессиональных 

компетенций  педработников по 

введению обновленных ФГОС 

Ноябрь, 2023 Банников А.Л. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России в свете требований 

обновленного ФГОС ООО 

4.9 

 

Методическое сопровождение педагогических работников и управленческих кадров по введению обновлённогоФГОС 

СОО, ФГОС ООО (постоянно действующие вебинары) 

5. 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Февраль, 2023  Ахметова Р.З.  

Хамадиева А.Р. 

(Чекмагушевский 

район) 

 

Использование цифровых технологий на 

уроках биологии 

Использование deva-технологий на уроках 

биологии 

5.1 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Февраль, 2023  Насертдинов С.К. 

Польщикова Н.Р. 

(Белорецкий р-н). 

Анализ содержания УМК по английскому 

языку 

5.2 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Март, 2023  Садыкова Н.А. 

Медведева Л.В. 

(Буздякский р-н) 

 

Современные подходы к организации 

учебного процесса в условиях перехода на 

обновленные ФГОС СОО для учителей 

русского языка и литературы 

5.3 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Апрель, 2023  Демидова С.В. 

(Илишевский район) 

 

Методологические особенности преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

СОО 

5.4 



 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Май, 2023  Банников А.Л. 

Муртазина З.Д. 

(г. Нефтекамск) 

 

Методические аспекты преподавания истории 

в условиях реализации ФГОС СОО 

5.5 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Сентябрь,  

2023  

Топольникова Н.Н. 

(Уфимский район) 

Ценностно-смысловая сфера личности 5.6 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Октябрь,. 2023  Баширова Э.В. 

(Дуванский район) 

Проектная деятельность на уроках биологии 5.7 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Ноябрь, 2023 Баширова Э.В., 

Сафиуллина И.И. 

г. Уфа 

Функциональная грамотность как основа 

качества образовательных результатов на 

уроках химии, биологии. 

5.8 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Декабрь,2023  Сотрудники 

ЦНППМПР 

Профессиональная деятельность 

педагогических работников при реализации 

ФГОС СОО 

5.9 

Методическое сопровождение педагогических работников и управленческих кадров по введению обновлённого ФГОС 

СОО  (круглые столы) 

6. 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Март, 2023  Топольникова Н.Н.,  

региональный 

методический актив  

Профориентационная деятельность в 

образовательной организации 

6.1 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Апрель , 2023  Сотрудники 

ЦНППМПР, 

региональный 

методический актив 

К новому качеству среднего общего 

образования с региональным методическим 

активом РБ 

6.2 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Сентябрь, 2023  Никонова Е.В. 

региональный 

методический актив 

Распространение эффективных педагогических 

практик (из опыта работы стажировочных 

площадок ЦНППМПР) 

6.3 



 

Проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников Республики 

Башкортостан  

7. 

Разработанные индивидуальные 

образовательные маршруты педагогов 

Республики Башкортостан  

 

Январь-

декабрь 2023  

Руководители и 

педагогические 

работники ОО, 

ШНОР 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

профессионального роста педагога по плану 

диагностики профессиональных компетенций 

педагогических работников и управленческих 

кадров 

7.1 

Оперативное решение актуальных 

вопросов 

 

 

Январь-

декабрь 2023 

Сафиуллина И.И., 

Региональный 

методический актив 

 

Консультации по вопросам проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических работников 

Республики Башкортостан   

 

7.2 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического и 

методического опыта образовательных 

организаций 

Март, 2023  Баширова Э.В., 

Сафиуллина И.И. 

Региональный 

методический 

актив 

Вебинар: «Система работы регионального 

методиста с тьюторами (РМА) по построению 

и сопровождению индивидуального 

образовательного маршрута педагогических 

работников» 

7.3 

Совершенствование компетенций по 

проектированию ИОМ 

Сентябрь,20

23 

Сафиуллина И.И. 

Региональный 

методический 

актив 

 

Семинар: «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

профессионального роста педагога» 

7.4 

Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров 8. 

Определение профессиональных 

дефицитов педработников 

Январь-

декабрь 2023  

ЦНППМПР, 

региональный 

методический 

актив 

Организация и проведение диагностики 

педагогов по профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по формированию функциональной 

грамотности 

8.1 

Реализация программы  наставничества в Республике Башкортостан 9. 

Список методистов управления 

образования, кураторов наставников 

образовательных организаций,  

составление групп наставников и 

Ноябрь,  2022 ЦНППМПР, 

региональный 

методический актив 

организации 

Назначение методиста управления 

образования, кураторов, наставников 

образовательных организаций,  составление 

групп наставников и наставляемых 

9.2 



 

наставляемых 

Построение индивидуальных 

маршрутов педагогических работников 

Ноябрь-

декабрь, 

2022 

ЦНППМПР, 

региональный 

методический 

актив 

 

Составление индивидуальных планов 

(индивидуального образовательного 

маршрута) профессионального роста 

наставляемых 

9.4 

Разработка рекомендаций по 

организации и осуществлению 

наставничества    

Апрель, 2023 ЦНППМПР, 

региональный 

методический 

актив 

 

Оформление итогов совместной работы в 

рамках выбранных моделей наставничества 

9.8 

Обсуждение вопросов наставничества 

в Республике Башкортостан   

Ноябрь. 2023 ЦНППМПР, 

региональный 

методический актив 

Проведение конференции «Наставничество 

как инструмент решения приоритетных задач 

в области образования» 

9.10 

Реализация программ стажировок педагогических работников Республики Башкортостан 

1. Нормативное и организационное обеспечение деятельности стажировочной площадки 

10. 

Выявление дефицитов и приобретение 

навыков по развитию 

профессиональных компетенций  

Декабрь - 

январь 

ЦНППМПР 

Банников А.Л., 

региональный 

методический актив 

Диагностика уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

 

10.1 

Построение индивидуальных 

маршрутов педагогических работников 

Декабрь - 

январь 

ЦНППМПР 

Сафиуллина И.И. 

региональный 

методический актив 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов для педагогов 

10.2 

Прохождение педработниками 

стажировочных площадок КПК  

Январь-

декабрь 2023 

Карамова И.М Обучение по программам дополнительного 

профессионального образования на курсах 

повышения квалификации 

10.3 
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