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В рамках деятельности ЦНППМ и в целях продолжения 
реализации «кураторской методики» в регионе  на 2023 год 
предусмотрен пункт плана:

По 

согласованию 

с 

министерством 

образования 

НСО



Организация и проведение двухдневных семинаров-тренингов 
для педагогических работников и управленческих кадров 
образовательных организаций  Новосибирской области по 
программе «Апгрейд 45 минут или как развивать в учениках 
навыки XXI века на каждом уроке»



Организация консультационной, информационной и 
методической поддержки, тьюторского сопровождения ОО 
(руководящих и педагогических работников), имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся

Кафедры ГАУ ДПО НСО НИПКИПРО готовы оказать консультационную и методическую
поддержку педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО имеющим низкие
образовательные результаты. Заявку на оказание такой помощи можно отправить на
электронную почту: Lmv@edu54.ru. Актуальная информация для руководителей школ с
устойчиво низкими образовательными результатами размещается в сетевом сообществе
https://edu54.ru/community/group/63/

mailto:Lmv@edu54.ru
https://edu54.ru/community/group/63/


Реализация программы повышения квалификации 
«Управление современной образовательной 
организацией в условиях обновлённых ФГОС для «школ 
роста» (выравнивание, устойчивость, развитие)»

Категория слушателей: Руководители ОО, заместители руководителей ОО, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся и 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Государственная политика в сфере образования и Национальный проект «Образование».

Формирование компетенций, обеспечивающих улучшение образовательных результатов,  устойчивости достигнутых изменений,   успешное 
функционирование и развитие образовательной организации в условиях с учетом требований обновлённых ФГОС и формирования 
функциональной грамотности.

Содержание программы предполагает освоение слушателями нормативно-правовых вопросов управления образовательной организацией в 
условиях введения новых образовательных стандартов, вопросов проектирования деятельности образовательной организации с учетом
традиций и инновационных изменений в системе образования на основе профессиональных дефицитов педагогов, анализа результатов ОГЭ и 
ЕГЭ.

Используется коллективная и групповая деятельность слушателей. Слушатели курсов включаются в интерактивный процесс реализации
управленческих аспектов внедрения обновлённых ФГОС в ОО. Методические рекомендации по разработке учебных планов; требования к
структуре рабочих программ учебных предметов; учебных курсов, учебных модулей; требования к индивидуальным учебным планам; изменения 
во ВСОКО школ. Организация внеурочной деятельности. 

Объем - 72 часа. Форма проведения: очно-заочная с применение ДОТ и ЭО. Запись по заявкам 
от ММЦ/ИМЦ (В настоящее время запланировано обучение педагогических кадров 
Новосибирского района)



Организация участия педагогов ОО, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся на курсах 
повышения квалификации и стажировках в соответствии с 
планом-проспектом НИПКиПРО или планом деятельности 
ЦНППМ

Любой педагогический работник или управленец изданных школ 

имеет возможность записаться на курсы повышения квалификации 

или индивидуальную стажировку, воспользовавшись онлайн-

регистратором: 

https://nipkipro.ru/dpo/training/?trainFilter_ff%5BNAME%5D=&trainFilter
_pf%5BDATE_FROM%5D=&trainFilter_pf%5BDEPARTMENT%5D=96&trainF
ilter_pf%5BEDU_FORMAT%5D=&set_filter=Y

https://nipkipro.ru/dpo/training/?trainFilter_ff[NAME]=&trainFilter_pf[DATE_FROM]=&trainFilter_pf[DEPARTMENT]=96&trainFilter_pf[EDU_FORMAT]=&set_filter=Y


Особо значимые курсы ПК и программ ПП (2023 г.)

1. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, проведению ВПР.

2. Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ООО.

3. Формирование и диагностика  метапредметных 

результатов.

4. Формирование функциональной грамотности.

5. Управление воспитательным процессом и эффективная 

работа классных руководителей.



Флагманские курсы ПК, реализуемые на базе ЦНППМ
для 2023 года :

- Преподавание отечественной истории в школе: внешняя политика в

XV-начале XX вв. Период реализации: 07.02.2023 – 03.04.2023 г.

- Реализация системы наставничества педагогических работников в

образовательных организациях. Сроки реализации: 21.02.2023 –

23.03.2023 г.

- Школа современного учителя (8 предметных областей): достижения

российской науки. Сроки реализации: 01.03.2023 - 24.04.2023 г.

- Реализация требований обновленных ФГОС СОО. Сроки реализации

не определены
Запись через муниципальные методические центры (ММЦ, ИМЦ)



Содействие внедрению положительных результатов 
реализации инновационных образовательных проектов, 
программ в практику с использованием ресурсов 
региональных ресурсных центров развития образованием 
(РРЦРО)
В соответствии с приказом министерства образования НСО от 07.12.2022 № 2877 О

распределении общеобразовательных организаций – РРЦРО, для содействия внедрению

положительных результатов реализации инновационных образовательных проектов,

программ в практику ШНОР и/или ШНСУ» https://nipkipro.ru/download/3596-4-5716/ было

сделано закрепление 35 школ, попавших в данный перечень к 16 РРЦРО с целью

реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение положительных

результатов реализации инновационных образовательных проектов, программ.

https://nipkipro.ru/download/3596-4-5716/


Организация и проведение оценки предметных и 
методических компетенций педагогических работников

В соответствии с планом деятельности ЦНППМ, в 2023 году запланировано проведение оценки 

предметных и методических компетенций педагогических работников по предметам: математика, 

русский язык, химия, биология. При условии согласования с министерством образования 

рекомендуем прохождение процедуры оценки 100% педагогическими работниками указанных 

предметных областей из школ с низкими образовательными результатами и/или 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Оценка ПиМК – процедура диагностики профессиональных дефицитов педагогических 

работников, в виде письменной работы включающей от 14 до 30 заданий, 

направленных на выявление уровней владения предметными и методическими 

компетенциями (минимальный, низкий, средний, высокий). 


