
 

 

 

 

 

Приложение  3  к приказу  

№ 01-13/19-1 от 02.02.2022 

 

План  

Реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» 

на 2022 год 

 

1.Направление «Создание и функционирование центров образования 

«Точка роста»  
№ Название мероприятия, действия, 

события 

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образовательные 

организации-

участники 

проектной 

деятельности* 

1.  Обучающие семинары и мастер-

классы по вопросам использования 

оборудования, средств обучения и 

воспитания 

Январь - 

август  

Бобылева Н.И. 

Перфилов В.П. 

Редченкова 

Г.Д. 

ТР 2020 

2.  Обучающие семинары и мастер-

классы по вопросам использования 

оборудования, средств обучения и 

воспитания 

Январь – 

декабрь  

Пополитова 

О.В. 

Бобылева Н.И. 

Морсова С.Г. 

Горюшина 

Е.А. 

ТР 2021,2022 

3.  Методические мероприятия по 

вопросам разработки, 

совершенствования и внедрения 

программ дополнительного 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

Январь – 

декабрь  

Морсова С.Г. 

Горюшина 

Е.А. 

 

ТР 2021, 2022 

4.  Методические мероприятия по 

вопросам разработки, 

совершенствования и коррекции 

рабочих программ по учебным 

предметам 

Январь – 

декабрь  

Ст.методисты ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

5.  Индивидуальные консультации для 

педагогических работников, в т.ч. в 

режиме онлайн 

Январь – 

декабрь  

Ст.методисты ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

6.  Методический Фестиваль «Точка 

роста» 

Сентябрь 

– 

декабрь  

Бобылева Н.И. 

Шляхтина Н.В. 

ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

7.  Организация и участие в 

региональных мероприятиях по 

обмену опытом работы 

Январь-

декабрь  

Бобылева Н.И. ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

8.  Организация участия ОО в 

мероприятиях Федерального 

оператора 

Январь-

декабрь  

Бобылева Н.И. ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

9.  Организация и участие в проведении Январь- Бобылева Н.И. ТР 2020 +  



информационных кампаний по 

популяризации проекта 

декабрь  Редченкова 

Г.Д. 

ТР 2021, 2022 

10.  Сопровождение реализации сетевых 

ОП  

 Шляхтина Н.В. ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 + 

Кванториумы + 

другие ОО+ 

ДНК + IT куб 
11.  Сопровождение педагогов по 

вовлечению об-ся в различные формы 

наставничества 

Июнь 

 

Бобылева Н.И. 

Сасарина Е.Е. 

ТР 2020 +  

ТР 2021+ ТР 

2022 ( с 3 кв) 
12.  Сопровождение молодых педагогов 

по вовлечению в различные формы 

наставничества 

Июнь Сасарина Е.Е.  

13.  Мониторинг прохождения ППК 

педагогами ТР в ИРО 

1 раз в 

квартал 

Борисова Н.Е. 

Бобылева Н.И. 

ТР 2020 +  

ТР 2021,2022 
14.  Мониторинг прохождения ППК 

педагогами ТР у Федерального 

оператора 

1 раз в 

квартал 

Иванова Л.Е. ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

15.  Ежеквартальный мониторинг 

функционирования центра ТР 

(запуск, подготовка письма и формы, 

аналитическая деятельность, 

консультирование школ) 

1 раз в 

квартал 

Шляхтина Н.В. 

Бобылева Н.И. 

Редченкова 

Г.Д. 

ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 ( с 

3 кв) 

16.  Мониторинг выполнения медиаплана 1 раз в 

квартал 

Бобылева Н.И. 

Редченкова 

Г.Д. 

ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

17.  Мониторинг рабочих программ по 

учебным предметам Физика, Химия, 

Биология, Технология + отражение 

деятельности в Программе 

воспитания и в ООП 

Август  Пополитова 

О.В. 

Морсова С.Г. 

Горюшина 

Е.А. 

Чиркун О.В. 

Зайцева Н.В. 

Бобылева Н.И. 

ТР 2021, 2022 

18.  Мониторинг рабочих программ по 

учебным предметам Технология, 

ОБЖ, Информатика + отражение 

деятельности в Программе 

воспитания и в ООП 

Апрель, 

сентябрь  

Пополитова 

О.В. 

Перфилов В.П. 

Редченкова 

Г.Д. 

Зайцева Н.В. 

Бобылева Н.И. 

Чиркун О.В. 

 

ТР 2020, 2022 

19.  Мониторинг реализации 

Комплексного плана взаимодействия 

центров образования «Точка роста», 

Кванториумов, IT кубов и т.д. 

1 раз в 

квартал 

Бобылева Н.И. 

 

ТР 2020 +  

ТР 2021, 2022 

 

2. Направление «Наставничество»  
№ Название мероприятия, действия, 

события 

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образовательные 

организации-

участники 



проектной 

деятельности* 

1 Разработка Положения о системе 

наставничества 

для работников образовательных 

организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и 

образовательных программ 

профессионального образования 

в Ярославской области 

Январь-

февраль  

Сасарина Е.Е. Рабочая группа 

2 Мониторинг наличия и содержания 

информации специальной рубрики 

«Наставничество педагогов» на 

сайтах ОО  

Ноябрь  Сасарина Е.Е. Рабочая группа 

3 Создание профессионального 

сообщества наставников «Наставник 

76.РФ» 

Июнь 

2022 

Сасарина Е.Е. Рабочая группа 

4 Сопровождение  профессионального 

сообщества наставников «Наставник 

76.РФ» 

Сентябрь 

- декабрь 

Сасарина Е.Е. Все ОО 

5 Организация профессиональных 

нетворкинг-сессий «Наставник 

76.РФ»  

Февраль – 

декабрь  

(ежемесячно) 

Сасарина Е.Е. Все ОО 

6 Методическое сопровождение  

внедрения системы наставничества 

для работников образовательных 

организаций МР ЯО 

Январь – 

декабрь  

(ежемесячно) 

Сасарина Е.Е. Все ОО 

7 Индивидуальные и групповые 

консультации для руководящих и 

педагогических работников, в т.ч. в 

режиме онлайн 

Январь-

декабрь  

Сасарина Е.Е. Все ОО 

8 Проведение Регионального конкурса 

наставников и молодых педагогов 

«Формула профессионального 

успеха» 

Ноябрь  Сасарина Е.Е. Все ОО 

 

3. Направление «Создание и функционирование на базе МАОУ Гимназия 

№ 3 г. Ярославля детского технопарка «Кванториум»  
№ Название мероприятия, действия, 

события 

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образовательные 

организации-

участники 

проектной 

деятельности* 

20.  Обучающие семинары и мастер-

классы по вопросам использования 

оборудования, средств обучения и 

воспитания 

Январь - 

август  

Бобылева Н.И. 

 

МАОУ Гимназия 

№ 3 г. Ярославля 

21.  Информационная справка об 

общеобразовательной организации, 

30.06.2022 Бобылева Н.И. 

 

МАОУ Гимназия 

№ 3 г. Ярославля 



на базе которой создается 

Школьный Кванториум 
22.  Утверждены планы мероприятий 

Школьных Кванториумов на 

учебный год 

25.08.2022 Бобылева Н.И. 

 

МАОУ Гимназия 

№ 3 г. Ярославля 

23.  Мониторинг прохождения ППК 

педагогами ТР в ИРО 

1 раз в 

квартал 

Борисова Н.Е. 

Бобылева Н.И. 

 

МАОУ Гимназия 

№ 3 г. Ярославля 

24.  Мониторинг прохождения ППК 

педагогами ТР у Федерального 

оператора 

1 раз в 

квартал 

Иванова Л.Е. МАОУ Гимназия 

№ 3 г. Ярославля 

25.  Ежеквартальный мониторинг 

функционирования детского 

технопарка «Кванториум» (запуск, 

подготовка письма и формы, 

аналитическая деятельность, 

консультирование школы) 

1 раз в 

квартал 

Бобылева Н.И. 

 

МАОУ Гимназия 

№ 3 г. Ярославля 

 

4. Направление «Обновление материально-технической базы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 

программам»  
№ Название мероприятия, 

действия, события 

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образовательные 

организации-

участники 

проектной 

деятельности* 

1 Сопровождение разработки 

программ развития ОО с учетом 

реализации мероприятия по 

обновлению материально-

технической базы 

2 

полугодие  

Семенова О.Н. ГОУ ЯО 

"Гаврилов-ямская 

школа-интернат" 

ГОУ ЯО 

«Переславль-

Залесская школа-

интернат № 3» 

2 Проведен мониторинг оценки 

качества изменений в части 

обновления содержания 

образовательных программ, 

методик преподавания, 

оценивания результатов освоения 

образовательных программ в 

связи с обновлением 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса, здоровьесберегающей 

среды в коррекционных школах в 

рамках участия во II этапе 

конкурса «Доброшкола» 

2 квартал  Семенова О.Н. ГОУ ЯО 

"Гаврилов-ямская 

школа-интернат" 

ГОУ ЯО 

«Переславль-

Залесская школа-

интернат № 3» 

3 Проведение обучающих 

мероприятий (вебинары, 

В течение 

года 

Семенова О.Н. ГОУ ЯО 

"Гаврилов-ямская 



семинары, курсы повышения 

квалификации) для руководящих 

и педагогических работников 

коррекционных школ по 

вопросам реализации проекта 

школа-интернат" 

ГОУ ЯО 

«Переславль-

Залесская школа-

интернат № 3» 
 

5. Направление «Функционирование центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства» (2022 год) 

 
№ Название мероприятия, действия, 

события 

Даты, 

(сроки

) 

Ответстве

нный 

Целевая 

аудитория* 

1.Научно-методическое обеспечение составления индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогических работников на основе результатов диагностики их 

профессиональных компетенций и выявления профессиональных дефицитов 

1.1

. 

Оценка предметных и методических 

компетенций педагогических работников по 

федеральному инструменту 

Январь

-

декабр

ь  

Борисова 

Н.Е. 

Педагоги ОО  

(по 

направлениям 

от ММС) 

1.2 Мониторинг метапредметных компетенций 

на платформе ЭраСкоп:  

 ИКТ-компетенция  

 Коммуникативная компетенция  

 Методическая компетенция  

 Мотивационная компетенция  

 Технологическая компетенция  

 Оценочная компетенция  

 Компетенция целеполагания 

Январь

-

декабр

ь  

Буданова 

Д.С. 

Педагоги школ 

проекта 

поддержки 

ШНОР и др.  

(по запросу) 

1.3 Подготовка тьюторов для сопровождения 

ИОМ педагогов в муниципальных районах 

(ППК, вебинары) 

Июнь, 

ноябрь  

Ст 

методисты 

В соответствии 

с заявками от 

МР 

2. Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций  

Показатель: Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации в Центрах, в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства) 

2.1

. 

Подготовка и проведение заявочной 

кампании в ЦНППМ на 1 и 2 полугодие 

2022 года ( установочные вебинары-

совещания, информирование на сайте 

ЦНППМ, информационные письма о наборе 

на конкретные ППК) 

Январь

, 

апрель, 

сентяб

рь, 

ноябрь  

Шляхтина 

Н.В. 

Иванова 

Л.Е. 

Все МР, все 

ОО 

2.2

. 

Координация работ по обучению 

слушателей на платформе Академии, работа 

с муниципальными координаторами 

В 

течени

е года 

Шляхтина 

Н.В. 

Иванова 

Л.Е. 

Все МР, все 

ОО 

2.3 Взаимодействие с федеральным оператором 

для обеспечения подачи заявок на обучение 

на федеральной платформе (ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») и 

В 

течени

е года  

(по 

Шляхтина 

Н.В. 

Иванова 

Л.Е.  

Педагогически

е работники 

общеобразоват

ельных 



утверждение контрольных цифр подачи 

заявок. Координация обучения слушателей 

на платформе 

график

у 

федера

льного 

операт

ора) 

организаций  

2.4 Определение координатора, тьюторов и 

кураторов для сопровождения обучения на 

федеральной платформе, сопровождение 

обучения на платформе 

В 

течени

е года 

(по 

график

у 

федера

льного 

операт

ора) 

Шляхтина 

Н.В. 

Иванова 

Л.Е.  

Педагогически

е работники 

общеобразоват

ельных 

организаций 

2.5

. 

Проведен мониторинг достижения 

результата за I квартал 

31.03.2

022 

Шляхтина 

Н.В. 

Все ОО 

2.6

. 

Проведен мониторинг достижения 

результата за II квартал 

30.06.2

022 

Шляхтина 

Н.В. 

Все ОО 

2.7

. 

Проведен мониторинг достижения 

результата за III квартал 

30.09.2

022 

Шляхтина 

Н.В. 

Все ОО 

2.8

. 

Проведен мониторинг достижения 

результата за год 

30.12.2

022 

Шляхтина 

Н.В. 

Все ОО 

3. Повышение квалификации сотрудников Центра на базе Федерального оператора 

Показатель: «Доля сотрудников Центра, прошедших обучение на базе Федерального 

оператора (100% от общего количества сотрудников ЦНППМ)» 

3.1 Обеспечено обучение специалистов 

ЦНППМ по дополнительным 

профессиональным программам, 

включенным в ФР ДПП 

30.06.2

022 

Шляхтина 

Н.В. 

Иванова 

Л.Е. 

100% от 

общего 

количества 

сотрудников 

ЦНППМ  

3.2 Командировки сотрудников ЦНППМ по 

обмену опытом на базе успешных ЦНППМ 

других регионов РФ, участие в 

стратегических сессиях, образовательных 

форумах и конференциях 

В 

течени

е года 

Шляхтина 

Н.В. 

 

 

4. Проведение мероприятий регионального уровня в рамках функционирования единой 

федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Показатель: количество проведенных мероприятий регионального уровня 

в рамках функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров (не менее 4-х) 

4.1 Проектирование и реализация Цикла 

мероприятий профессионального сообщества 

ЯЗАМ, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства педагогических 

работников 

В 

течени

е года 

1 раз в 

месяц 

Бобылева 

Н.И. 

Все ОО 

4.2 Обеспечение взаимодействия с ЯГПУ, 

реализующими профессиональную подготовку 

педагогических работников в ЯО – 

информирование о мероприятиях центра ЯГПУ 

через сайт ЦНППМ 

В 

течени

е года 

Шляхтина 

Н.В. 

Все педагоги 

4.3 Мероприятия по поддержке методического В Ст. Руководители и 



. сопровождения на муниципальном и школьном 

уровнях (вебинары, консультации) 
течени

е года 

методисты методисты 

муниципальных 

методических 

служб 

4.4

. 

Проведение регионального этапа 

педагогических олимпиад 
В 

течени

е года 

Гусева 

Л.А. 

Педагоги ОО 

4.5 Сопровождение команд региона в конкурсе 

«Флагманы образования. Муниципалитет», 

«Флагманы образования Школа» 

В 

течени

е года 

Бобылева 

Н.И. 

Команды-

участники 

4.6 Сопровождение педагогов и руководителей ОО 

в мероприятиях федерального оператора 
В 

течени

е года 

Ст. 

методисты 

Все участники 

5. Проведение мероприятий регионального уровня в рамках повышения квалификации 

управленческих команд (руководителей и заместителей руководителей)  

Показатель: Доля образовательных организаций субъекта Российской Федерации, принявших 

участие в программах повышения квалификации управленческих команд (руководителей и 

заместителей руководителей)) (10%* от общей численности образовательных организаций 

субъекта Российской Федерации – не менее 37 команд)  

5.1 Обновление сетевой (стажировочной) 

программы ПК для управленческих команд 

школ Точек роста 2022 (стажировка, 

«горизонтальное обучение») – включение 

стажировок в ППК ЦНППМ 

В 

течени

е года 

Шляхтина 

Н.В. 

Гусева 

Л.А. 

Бобылева 

Н.И. 

Работники 

(управленческие 

команды) 

общеобразовате

льных 

организаций ТР 

2022 

5.2 Обучение управленческих команд по 

разработанным /обновленным программах ПК 

(включающая стажировки, «горизонтальное 

обучение») 

ППК «Креативное мышление», ППК «Новое 

оборудование - новые возможности», ППК 

«Наставничество в ОО», ППК «Реализация ОП в 

СФ» и др. 

 

В 

течени

е года 

Шляхтина 

Н.В. 

Ст. 

методисты 

Работники 

(управленческие 

команды) 

общеобразовате

льных 

организаций 

 

 


