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Коуч школьных команд «Функциональная грамотность как 
основа качества образовательных результатов»

Система 
стажировочных

площадок 
(дорожные карты)

• Форум стажировочных площадок
• Повышение квалификации 

(модульные курсы, программы под 
дефициты по итогам ИКУ)

• Наполнение банка заданий
• Уроки от практиков
• Практикумы (вебинары, очные 

семинары)
• Онлайн конференция
• Онлайн методические 

рекомендации по направлениям 
• Стажировки выездныеЦНППМ

Стажировоч
ные

площадки

Стажировки



Открытый педагогический клуб  «Шаг в будущее»

Онлайн курсы по 
образовательным технологиям, 
методические тетради по  
каждому блоку

Творческая группа тренеров 
сингапурских технологий

Вебинары и практикумы по 
освоению новых образователь-ных
технологий лучших международных 
практик лидеров в развитии 
образования 

Ярмарка педагогических 
технологий «Симфония 
урока»



Онлайн мастерская «Школа профессионального 
мастерства»

Анализ дефицитов 
- ТОП

Тренеры, 
телеграмм-канал

Протоколы + банк 
заданий

Вебинары, Уроки 
от практиков

Возможность 
получения 

сертификата

Секции:
• Математика
• Русский язык
• Литература
• История
• Обществознание
• Английский язык
• Информатика
• Физика
• Химия
• География
• Биология
• Начальные классы (математика, 

литературное чтение, русский 
язык)



Объединение управленческих команд «Лига лидеров»

• Курсы для управленческих команд

• Курсы под дефициты по итогам 
Регионального рекрутинг центра и 
диагностики

КПК

• Вебинар

• Практикум

• Конференция «Сильный директор –
сильная школа»

АКТИВНОСТИ

• Стажировки

• Аудит

• ИОМ

• Онлайн-тренажер

АУДИТ



Тренинг-центр психо-эмоциональной разгрузки 
«Точка опоры» 

Коуч сессии Тренинги Курсы 

Активность для 
школьных 
психологов

Консультирование



Проектная лаборатория молодых специалистов и их 
наставников «Формула успеха»

Молодые специалисты Наставники

Онлайн-конструктор «Мой урок по 
ФГОС»

Вебинары и тренинги 
«Образовательные технологии»

Конкуры с «Мой урок по ФГОС», 
эссе – подготовка к конкурсу 
«Дебют»

Форум, педагогический квест

Школа наставников «Современный 
урок»

Создание зональных групп

Международный конкурс 
«МС+наставник»



Педагогическое сообщество «АНДРАГОГ 21 ВЕКА»

• Методический аудит
• Повышение квалификации 

(Подготовка к конкурсам, 
Индивидуальные образовательные 
маршруты, Наставничество, 
Показатели качества образования, 
ВСОКО)

• Коммуникационная среда 
«Сферум»

• Информационный сайт ЦНППМ
• Сопровождение проектов
• Сопровождение педагогических 

сообществ

ЦНППМ

ММС

Методический 
актив



Флагманские школы

Методическое 
сопровождение 

ШНОР

Внеурочная 
деятельность

Сопровождение 
подготовки к 
олимпиадам



Проектная мастерская «ПроКЛАСС»

Стажировочные площадки

Слёт классных руководителей

Методические рекомендации



Педагогическая мастерская «За страницами учебника»

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ + ЦИФРОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Практикумы для педагогов по программам ВД

На базе ЦНППМ На базе СП и Точек роста

Конференция проектных 
работ обучающихся

Подготовка тьюторов



Коуч команд ДОО «Детский сад будущего»

Курсы для 
педагогов и  

управленческих 
команд

СтажировкиАудит

Вебинары и 
практикумы по 

освоению новых 
образователь-

ных технологий


