
Протокол совещания № 25 
 

от 09.07. 2021 

Место проведения: г. Москва, Староватутинский пр-д, д.8 

Председатель: Кудрова Лариса Геннадьевна, начальник ЦНППМ 

Секретарь: Фоломеева Наталья Сергеевна, тьютор 

 

№ Участники Должность 

1 Кудрова Л.Г начальник ЦНППМ 

2 Каверда Л.Н начальник ЦНППМ г. Королев 

3 Карпеева И.В методист 

4 Фоломеева Н.С тьютор 

5 Никифорова Е.В тьютор 

6 Кузнецов Д.В психолог 

7 Кузьмина В.Е тьютор 

8 Манаенков С.С программист  

 

Вопросы повестки: 
 

Направления научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров на 2021-2022 гг.  

 

 

№ Утвердить 

1 Перечень проектов, реализуемых на базе ЦНППМ 

2 Функциональные обязанности  руководителей проекта 

3 Цели и задачи проектов 

4 Критерии эффективности проектов и их показателей 

 

Проекты, реализуемые на 2021-2022 гг.  

 

№ Проект Цель Ответственный  

1 Функциональная 
грамотность 

Совершенствование профессиональных 
компетентностей педагогов, 
обеспечивающих высокий уровень 
функциональной грамотности 
обучающихся  

Кузьмина В.Е 

1 Открытый 
педагогический 
клуб 

Получение представлений о современных 
педагогических технологиях по 
формированию навыков 21 вв.  

Кузьмина В.Е 

Принятые решения: 



2.  Школа 
профессионального 
мастерства 

Реализация комплекса мер через онлайн-
ресурсы по повышению предметных и 
методических компетенций педагогов для 
преодоления их профессиональных 
дефицитов, выявленных в результате ВПР 
и РДР.  

Фоломеева Н.С 

3 Лига Лидеров, 
Точка опоры.  

Повышение личностных компетенций 
руководителей ОО. Создание открытой 
безопасной среды для психо-
эмоциональной разгрузки и профилактики 
проф. выгорания руководителей ОО.  

Кузнецов Д.В 

4 Молодые 
специалисты 

Создание условий для адаптации, 
эффективного включения в 
педагогическую деятельность и 
повышения профессионального 
потенциала молодых специалистов.  

Карпеева И.В 

5.  Андрагог 21 в.  Организация информационно-
содержательного сопровождения 
специалистов ММС и методического 
актива региона.  

Карпеева И.В 

6. ПроКласс Создание профессионального сообщества 
классных руководителей, реализующих 
личностно-ориентированные технологии в 
воспитании.  

Никифорова Е.В 

7.  За страницами 
учебника  

Масштабирование эффективных практик 
внеурочной деятельности и доп. 
образования, в том числе инструментов 
цифровизации.  

Фоломеева Н.С 

8 Детский сад 
Будущего  

Создание условий повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических работников и 
управленческих кадров ДОО в 
соответствии с ФГОС 

Кудрова Л.Г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя 

эффективности 
Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 
Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

компетентностей 

 

не менее 6% высокий, 

повышенный, базовый 

уровень 

Региональные и 

федеральные 

диагностические материалы 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

на базе Федерального 

оператора 

 

6% в год от общего числа 

учителей успешно сдали 

итоговую аттестацию по 

итогам курса 

Мониторинг по итогам 

обучения на базе 

Федерального оператора 

Доля школ, управленческие 

команды которых 

вовлечены в систему 

менторства 

(стажировочных площадок) 

 

20% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

стажировочных площадок 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в деятельность 

муниципальных и 

региональных  

20% от числа 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

"Функциональная 
грамотность "

Показатели и критерии эффективности 

проектов 

 



методических объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 
 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя 

эффективности 
Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 
Количество уроков в 

формате «Урок от 

практиков» 

 

не менее 1 урока в месяц Экспертиза в соответствии 

с техническим заданием 

Количество программ 

повышения квалификации 

педагогических работников 

и управленческих кадров в 

формате онлайн-обучения 

 

не менее 1 Анализ Реестра программ 

повышения квалификации 

ЦНППМ ПР МО 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 

80% от числа 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

 

 

 

 

П

К

О

Открытый педагогический клуб 



 

 

 

Наименование показателя Значение показателя 

эффективности 
Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 
Количество 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в программах 

повышения квалификации 

управленческих команд 

(руководителей и 

заместителей 

руководителей) 

 

10% от общего числа 

образовательных 

организаций 

Мониторинг реализации 

программ повышения 

квалификации 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 

30% от числа 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

***включение КПК в 

реестр 

 

Увеличение числа 

участников Лиги Лидеров  

 

Составлены ИОМ  

                 7 шт. 

 

 

            200 чел. актив 

 

 

           5% от числа ОО 

 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

 

 

 

 

 

Лига Лидеров 



 

  

 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

компетентностей 

не менее 20% высокий, 

повышенный, базовый 

уровень 

Региональные и 

федеральные 

диагностические материалы 

Доля педагогических 

работников, для которых 

в Центре были 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ) 

не менее 20% педагогов зоны 

Центра имеют 

разработанные ИОМ; 

80% педагогов успешно 

реализовали ИОМ 

Обобщенная выгрузка 

данных цифровой формы 

учета индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

на базе Федерального 

оператора 

2% в год от общего числа 

учителей успешно сдали 

итоговую аттестацию по 

итогам курса 

Мониторинг по итогам 

обучения на базе 

Федерального оператора 

Количество уроков в 

формате «Урок от 

практиков» 

не менее 1 урока в месяц Экспертиза в соответствии с 

техническим заданием 

Доля школ, реализующих 

целевую модель 

наставничества 

педагогических 

работников 

2% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

Региональной лаборатории 

молодых специалистов и их 

наставников 

Школа профессионального мастерства 



Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в 

деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 

20% от числа педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 

Доля педагогических 

работников в возрасте до 

35 лет вовлеченных в 

деятельность по  

поддержке молодых 

педагогов 

60% от числа педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет 

Мониторинг деятельности 

Региональной лаборатории 

молодых специалистов и их 

наставников 

Доля школ, реализующих 

целевую модель 

наставничества 

педагогических 

работников 

20% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

Региональной лаборатории 

молодых специалистов и их 

наставников 

Доля школ, 

управленческие команды 

которых вовлечены в 

систему менторства 

(стажировочных 

площадок) 

10% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

стажировочных площадок 

 

Молодые специалисты и наставники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

компетентностей 

не менее 60% высокий, 

повышенный, базовый 

уровень 

Региональные и 

федеральные 

диагностические материалы 

Доля муниципальных 

методических служб 

вовлеченных в 

мониторинг  состояния и 

результатов деятельности 

методических 

объединений и/или 

профессиональных 

сообществ педагогов 

100% Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

Андрагог 21 века. 

ПроКласс 



 

 

 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 

Доля школ, 

управленческие команды 

которых вовлечены в 

систему менторства 

(стажировочных 

площадок) 

10% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

стажировочных площадок 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в 

деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 

10% от числа педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

на базе Федерального 

оператора 

2% в год от общего числа 

учителей успешно сдали 

итоговую аттестацию по 

итогам курса 

Мониторинг по итогам 

обучения на базе 

Федерального оператора 

Количество уроков в 

формате «Урок от 

не менее 1 урока в месяц Экспертиза в соответствии с 

техническим заданием 

За страницами учебника  



 

 

 

практиков» 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в 

деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 

80% от числа педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора 

информации и 

инструменты оценки 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

диагностику 

профессиональных 

компетентностей 

не менее 5% высокий, 

повышенный, базовый 

уровень 

Региональные и 

федеральные 

диагностические материалы 

Доля педагогических 

работников, для которых 

в Центре были 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ) 

не менее 10% педагогов зоны 

Центра имеют разработанные 

ИОМ; 

 

Обобщенная выгрузка 

данных цифровой формы 

учета индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  

Доля школ, 

управленческие команды 

которых вовлечены в 

систему менторства 

(стажировочных 

10% от общего числа школ Мониторинг деятельности 

стажировочных площадок 

Детский сад Будущего   



 

Тайм-лайн ключевых событий 

№ Проект август сентяб
рь 

октябрь ноябрь декаб
рь 

янв
арь 

февраль март апрель 

1 ФГ 1      7   
2 ОПК     6     
 ШПМ       8   

 ЛЛ  3        

 МС+Н   4       

 А-21 2         

 Прокласс          

 За стр.уч.    5     10 

 Д/С 
будущег

о 

       9  

 

Список мероприятий 

№ Проект  Название события  

1 Функциональная 
грамотность 

Форум стажировочных площадок 

2 Андрагог 21 в. Методический аудит деятельности ММС 

3 Лига Лидеров  Кейс-день для флагманскийх школ 

4 Молодые специалисты Педагогический квест 

5 ПроКласс  Слет классных руководителей 

6 Открытый педагогический 
клуб  

Ярмарка педагогических технологий 

 

площадок) 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в 

деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в том 

числе сетевых 

10% от числа педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 



 


