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(декретный
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5. Хребтова О.Х. Ст. методист

6. Горбунько Т.А. Ст. методист
1 Грпднева С.В. ст_ метолист

8. Иньякова О.В. методист

9. Лиманская Л.Е. методист

10. Зобова С.В. методист Кандидат
педагогических
наук



Раздел 1. I|ели и задачи деятельности структурного подразделения

О б ще е н апр авлен ае d елmель н о сmu"

повышение профессионального мастерства педагогических работников и

управлепческих *чдро' образовательных организаций общегоп дополнительного

образования детей и iрофессионального образования Ростовской области

Обulая цель Dеяmайносmu|
I]ель dеяrПельносmЧ IleHmpa: развитие цнппмПР каК элемента единоЙ федераlrьной

системы научно-методического сопровождения педагогических r9.::.""у:л_'g
управлеЕческих кадров через формирование оргаЕизационно_мотодич9ских условии

развития кадрового потенциала ""arbru' 
образования Ростовской области за счет

сопровождеIIия процесса освоения дополнительньж профессиоЕальньIх программ с

использованием индивидуапьньIх образоватепьньIх маршрутов, разработанных по

результатам выявления профессио*r-irr"о дефицитов педагогических работников и

деятельности ЩНППМПР:соответствии с приоритетными направлениями

1. Аналитическое Еаправление,
2. Информационноо Еаправпение,

активностей в 2022,2023 учебном году в

3. Организационно-методическое направлоние,

4. Консультационное направление,

3аdачч dеяmельносmа в 2022-2023 учебном zody:

Задачи
1. обеспечение оргаЕизационно-методического сопровождения процессов повышения

квшtификации ; профессионадьного мастерства педагогических работников и

управпенческих кадров-Ростовской обпасти на цифровом портшIе дополнительного

профессионального педагогического образования Дкадемии Минпросвещения России

и на базе цнппмПР с целью повышения уровня профессиональных компетенций

педагогов для достижония цепей национального проекта и показателей регионального

проекта <Современнм школа), а также показателей эффективности цнппмПР (по

согласованию с федершIьным координатором),

2. Организационно-содержательное, методическое и информационное сопровождеЕие

реализации r.роrrр""rйй по формированию y. обеспечению функционирования

регионального сегмента aдrrпъи федеральной системы наr{но-методического

сопровождения педагогических работников и управпонческих кадров (далее _ рС

нмс) Еа территории Ростоuской области, в том числе проведения моЕиторинга

функчионирования ЕФС и РС НМС,
3, Формирование рогионаJIьного методического актива и научно-мотодическм

поддержка деятельностИ региоЕальЕьЖ методистов; стимулирование ре}работки,

апробации и внедрения инновационньтх форм методической работы, деятельности

профессиоr*"r"о- сообществ, ассоциаций и методических объединений в

региональном сегменте единой фодеральной системы научно-методичоского

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,

4. реыrизация комплекса мероприжий, направленных на поиск новых подходов ко

взаимодействию с муниципальными методическими службами, координации их

деятельности и встраиванию в региональньй сегмент единой федеральной системы

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров.



5. Вовлечение педагогических работников в национальную систему

профессионаJIьного роста чорез использоваIIие индивидуаJIьньж "9|т:lт::::}
маршрУгоВсУчоТомрезУлЬтаТоВоценкипредметныхиметоДиЧескихкоМПеТенции
диагностики профессиональных дефицитов при непрерывной методической

поДДержке'тЬюторскоМсопроВоЖдониииприВлечениипоДагогоВ'ВошеДшихВсостаВ
регионшIьного методического актива,

Наиболее значимые оilсudаемые рвульmаmь, (планаруемь,е dосmаеrcенuя) ЦНППМПР в

2022-2023 учебном 2оdу|

l. ,Щостижение п;казатепей регионшьного проекта (CoBpeMeHHa,I школ4>) в вопросах

обеспечения возможности профессионtшьного развития и обуrения на протяжении всей

профессионаJIьIIой деятельности для педагогических работников (согласно паспорту

проекта и Соглашения);
2. ОрганИзаци; взаимодеЙствия с Федеральным методическим центром (далее -

Фмц) Фгдбу дпо кдкадемия минпросвепIения россииD.

3. обеспечение наполнеЕия федераrrьного реестра дополнительIIьD(

профессиОнЕtльньD( програмМ педагогиЧескогО образованиЯ (ФР дпп) ПРОГРЕlI\{МаI\,1и

повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том

числе с использОваниеМ дистанционных образовательньIх технологий, с целью внедреЕия

единых подходов к профессионаJIьному ра:}витию педагогических работЕиков и

управленческих кадров, IIаправпенного на устранение вьUIвленньж профессионаJIьньIх

дефицитов педагоги;еских работников и управленческих кадров (не менее 2 программ),

4. обеспечение функции регионального оператора мониторинга функционирования

единой федеральной системы научно-методического сопровождония педагогических

работников и управленчоских кадров,

5.ФормироВаниеиакТиВиЗациядеяТельностирегиональногометоДическогоактиВа
пО оказаниЮ адресноЙ методическоЙ поддержки педагогических работников,

испытывающr" ,rробессионаJIьные дефициты и сопровождению федеральных проектов

<Школа Минпросвещения России>; к500+> и др,

раздел 2. Участие I\нппмпр в заседаниях советов Инстиryта (обязательно, если в

структурном подразделении есть члены советов)

2.1 . Работа Ученого совета Инстиryта

2.2. Работа Методического совета Инстиryта

Основные вопросы длц j!gу2цд9дцд
Бахмет Ю.П.,Щекабрь

2022
1. Организация взаимодействия и координация

деятельности I]НППМПР с муниципаJIьными

методическими службами и участниками
ного методического щ

бсновные вопросы для обсуждения



2.3. Работа Редакционно-издательского совета Инстиryта

Раздел 3. Учебная и учебно-методическая работа

1.1. План курсовых мероприятий на 2022-202Зучебный год (не заполнять!)

|.2. Подготовка методических, информачионно-методических писем, справок

Мероприятия

ответственные
(обязательно

Гриднева С.В.в соответствии с

графиком
Академии
Минпросвещения
России

Информирование педагогических кадров о

возможности повышения квtIJIификации по

актуальным программttп,l федерального

реестра образовательньж програNdм

допопнительного профессионального

педагогичоского образования (размещоние

информации о возможности повышения

*uЙ"6"пuчии на сйте ГБУ ДПО РО РИПК
и ППРО, в социальньж сетях; подготовка

ньIх писем в МоУо
1 раз в две недели

Академии Минпросвещения России

ИнформироваIIие о методических

ce*""upa* <Вектор качества образования>

Бахмет Ю.П.Октябрь 2022

общеобразовательных организации

ИнформационЕое сопровождение

участников всероссийских

профессиональньD( олимпиад для педагогов

Бахмет Ю.П.
Горбунько Т.А.

Сентябрь 2022,май
2023

Информашионноо
rIастников
Минпросвещения

сопровождение
проекта <<Шкопы

России>>

1.3. Проведение семинаров, вебинаров, ((кругльш столов>),

*6".уrr"rчций по актуальным проблемам образования

области

тематических
в Ростовской

Nъ

1

Форма
меропр
иятия

Тема Сроки
проведения

ответственные

Хребтова О.Х
Иньякова Е.В.Научно-

методич
еский

Организация взаимодействия
между ШНОР vl школами,

устойчиво демонсдрцрурщцIчIц

Февраль 2023



ль Форма
меропр
иятия

Тема Сроки
проведения

ответственные

семинар высокое качоство образования:
опыт, пробпемы, пути рýш9ццд_

2. Научно-
методич
еский
с9минар

Опыт организации системы
профилактики учебной
неуспешности обуrаrощихся в

образовательньIх организациях
ростовской области

Апрель 2023 Хребтова U.X.
Иньякова Е.В,

J. Семинар Е"ур"", цифровой
образовательной среды как
инструмент повышения
качества образования в

контексте ФГоС

Ноябрь2022 Зобова U.E

4. Методич
еское
консуль
тирован
ие

Методическое
консультированио педагогов в

ходе прохождения
индивидуальных
образовательных маршрутов,
освоения программ ДПП из

федерального реостра

в соответствии с
графиком
Академии
Минпросвещения
России

'риднева U.t .

5. Щикл
семинар
ов

Воркшоп <Площадка
горизонтального обуrения>

Октябрь-ноябрь
2022г.

орбунько I.A

6, Семинар
Бахмет KJ.tt

7. Стратег
ическая
сессия

СтратегическаrI сессия
<Управление на основе данных:
от дефицитов к потребностям и

действиям в школе с низкими
образовательными
оезчпьтатаI\,1и))

Март 2023 Хребтова U.x.
Иньякова Е.В.

8. Презент
ациоЕна
я
ппощадк
а

Совершенствование работы по

обучению и воспитанию на
основе историко-купьтурных
траличий,Щонского казачества

Щекабрь2022 Шашина Н.ts

9, Вебинар ,Щуховно-нравственное развитие
дошкольников как основа
патриотического воспцтания

Сентябрь-октябрь
2022

Шашина tt.ь

10. Вебинар Нормативно-правовые 
l

документы регионального и

фелерального уровней,

регпаментирующие процедуру
инновационной деятельности
образовательЕьIх уrреждений

l Ро""о".пой области_

Ноябрь2022 Шашина H.tt

11 Вебинар Вф"нар для организаций- Октябрь 2022 Шашина H.tJ



Nь Форма
меропр
иятия

Тема Сроки
проведения

ответственные

соискателей, подаrощих заrIвку

на присвоение в 202З году

статуса областной
инновациоllgбfi пдбlllадки

|2. I]икл
вебинар
ов

кГпобальные компетенции:
проблемы, перспективы))

В течении учебного
года

Ивасенко E.U.

13. Мастер-
класс

Методические решения в

условиях цифровой
трансформации СДQ_

Март 2023 г. Зобова С..ts

Раздел 4. Научно-исследовательская и научно-методическая работа



4.1. Участие в федеральньш проектах, проектах, курируемых Инстиryтом,
грантовых конкурсах (обязательный пункт!)

лъ
п/п

наименование Сроки
реализаци
и (этап)

Ответственные,
координаторы

Планируемый
результат
в2022-23уч.г.

1 Проект алресной методической
помощи <500+> в Ростовской
области

В течении
уrебного
года

Хребтова О.Х.
Горбунько С.В.
Эпова Н.П.

Реа.гlизация
комплекса мор
поддержки
школ-участниц
проекта.
Подготовка
описания
региональной
управленческо
й
методической
практики

2. Сопровождение обучения
педагогических работников и
управленческих кадров системы
общего, допопнитепьного
образования детей и
профессионального образования
Ростовской области по программап{
повышения квалификации по
дополнительным
профессион€lльIIым програI\{мам,
включеЕным в ФР ДПП

В течонии

учебного
года

Гриднева С.В. Реализация
комплекса мер
поддержки
rIастников
обучения

a Всероссийский профессиона.rrьный
конкурс кФлагманы образования.
Муниципалитет)

В течении
учебного
года

Бахмет Ю.П. Реализация
комплекса мер
поддержки
участников
конкурса 2022
и2023 года

4. Проект <Школа Министерства
просвещения России>

В течении
учебного
года

Бахмет Ю.П. Реализация
комплекса мер
поддержки
уIастников
конкурса 2022
и2023 года

5. <Точки роота) (участие в

реЕIлизации Комплексного плана
мероприятий по организационно-
методической поддержке центров
кТочка pocTо), детских технопарков
кКванториум> на базе
общеобразоватольных организаций,
центров цифрового образования KIT

куб), создаваемых и

функционирующих в Ростовской
области, на 2022 - 202з учебный

По
отдельном
у ппану



год)
6. Региональная система оценки

качества образования и
мунициIIальные управленческие
механизмы Рсоко и Мум)

В течение

учебного
года

Эпова Н.П.
Бахмет Ю.П.
Хребтова О.Х.
Ивасенко Е.С.

Раздепы 1.2 п
2.2 рсоко

4,2. Научно-практические конференции, форумы (обязательно за учебный
год минимум 1 конференция, 1 форум)

}lъ наименование
меDопDиятия

Уровень мерOприятия Сроки ответственные

1 Щентр кТочка роста>>

ресурс
развития современного
регионального
образования

региональнаrI Март
202з

Бахмет Ю.П.

2. Конференция по обмену
опытом выхода из
списка школ с низкими
образоватепьными

результатаN{и между
общеобразовательными
организациями Проекта
500+ и резильентными
школами Ростовской
области (уlастие в
организации)

региональная Ноябрь
20.|1.2022

Хребтова О.Х.

Организация работы
секции кРесурсы
регионального
методического актива:
непрерывность,
настzlвничество и
профессионапьное
мастерство).

региональная Сентябрь
2022 г.

Бахмет Ю.П.
Ивасенко Е.С.

4.3. Реализация исследовательских проектов

м Тематика Сроки ответственные Планируемый
результат
в2022-23уч.r.

1. Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов для
педагогов, участников обучения
по програп{маN{ повышения
ква.пификации и мероприятий
Центра

Сентябрь
декабрь
2022 rода

Бахмет Ю.П. 5200 иом

2.



м Тематика Инновац
ионная
площадк
а/}IМРЦ

Сроки ответственные Планируемый
результатв 2022-2023
чч.г.

1 Представление
экспертньж заключений
членов Экспертного
совета на
иЕIновационные
проекты
образоватеJIьньIх
организаций,
гIретендующих на
получение статуса
областной
инновационной
площадки.

Заседание
Экспертн
ого
Совета
(оБип)

.Щекабрь
2022

Шашина Н.В. Подготовка
проекта
прикаi}а на
присвоение
статуса ОБИП

2. Представление
экспертньж заключений
членов Экспертного
совета
инновационные
проекты
образовательных
организаций,
IIретендующих на
получение статуса
областной
инновационной
площадки.

Заседание
Экспертн
ого
Совета
(оБип)

Маtа2O2З Шашина Н.В. Подготовка
проекта
приказа на
присвоение
статуса ОБИП

a Анализ отчетов
образовательных
учреждений,
реализующих
инновационные
проекты.

Маiа2O2З Шашина Н.В. Размещение на
сайте

аналитической
справки

4.5. Методологические семинары

Nъ Тематика, обсуrкдаемые вопросы Срок ответственные Категория
yчастников

1



2.

лlъ Тема пyбликации Уровень Срок Автор(ы)
1 Тематический номер журнала

<Практические советы учитепю)
регионtlльныи Январь 2023 r. Горбунько

т.А.

4.6. Публикационнаядеятельность

Раздел 5. Организационно_методическая работа (орzаназацuя а прОВеdеНuе

обu4есmвенно значлLмьIх лrеропрuяmай в сфере образованая а наука)

5.1. Ключевые дела

5.2. Фестивали, конкурсы, слеты, смотры

лъ Направления работы Сроки ответственные
1 Формирование основного состава

регионального методического актива
Ростовской области из числа педагогов

успешно прошедших процедуру оценки
предметных и методических компетенций

В течении
учебного года

Бахмет Ю.П.

2. Организация процедуры оц9нки
предметньж и методических компетенций

В течении
учебного года

Гриднева С.В.,

J Составление методичоских рокомендации
по использованию Иомов.

Гриднева С.В
Иньякова Е.В
Ивасенко Е.С

4 Составление дорожной карты реализации
ИоМов.

Гриднева С.В.
Иньякова Е.В.
Ивасенко Е.С.

лъ наименование
мероприятия

Уровень
мероприятия

Сроки ответственные

1 Конкурс кЛучшая
модель
муницип€rпьного
тьюторского
сопровождения
педагогa))

региональныи В точении
учебного
года

Лиманскм Л.Е.
Иньякова Л.В.

2 Ш областной смотр-
конкурс кНаша
история успеха:
кадровые ресурсы и

резильентность)) для
резильеЕтньIх и
РИСКОВЬIХ ШКОП

региональный Апрель
2022-
октябрь
2022

Хребтова О.Х.
Иньякова Е.В.

J IV областной смотр-
конкурс <Наша
история успеха:
кадровы9 ресyрсы и

региона-гlьный Апрель
202з-
октябрь
2023

Хребтова О.Х.
Иньякова Е.В.



м наименование
мероприятия

Уровень
мероприятия

Сроки ответственные

резильентЕостьD для
резильентньIх и
рисковых школ

4 Конкурс для
у{астников
регионального
методического актива

региональный Сентябрь-
ноябрь
2022

Бахмет Ю.П.
Лиманская Л.Е.

5 Фестиваль
педагогических идей и
медиа проектов
педагогов

фестиваль

региональный Ноябрь
2022

Лиманскм Л.Е
(совместно ;
кмвр)

6 Региональный конкурс
на лучший
урок и внеурочноо
мероприятия
центров образования
<Точка pocTaD

региональный Февраль
202з

Бахмет Ю.П.
Лиманская Л.Е
(совместно ;
кмвр)

7. Презентационнtul
площадка
кИнновационные
формы сопровождения
и реапизации
программ воспитания)

региональный Февраль
202з

Шашина Н.В.

8. Фестиваrrь лучших
педагогических
практик
образоватепьных

учреждений со
статусом ((казачьи)
<растим потомков
казаков))

региональныи Ноябрь
2022 г.
апрель
2023 г.

Шашина Н.В.

5.3. Семинары-совещания

Nь тема. вопросы Срок ответственные
1

лъ тема, вопросы Срок ответственные
1. Совещание для руководитепей и сотрудников

муниципальных методических служб,

участников регионального методического
актива по вопросам взаимодействия всех
субъектов региональной системы научно-
методического сопровождения
педагогических работников и управленческих
кадров Ростовской области

Маiа2O2З Бахмет Ю.П.

2.

5.4. Заседание комиссий и иных совещательных органов



2,

м
п/п

Тема, вопросы Срок ответственные

1 Семинар lrо вопросам разработки
индивидуальных образовательньIх
маршрутов для педагогов, участников
обучения по програIvIмЕlI\d повышения
квалификации и мероприятий РО РИПК и
ппро

Октябрь2022 Бахмет Ю.П.
Гриднева С.В.

5.5. Работа с персоналом РИПК и ППРО

Раздел 6. Дналитическая, отчетность и мониторинговые исследования

6.1. Подготовка аналитических докладов и отчетов

б.2. Проведение мониторинговых исследований

б.3. Формирование, ведение, организация использования отраслевых
информационных фондов, баз и банков данных РИПК и ППРО

наименование Сроки ответственные

1. Аналитическая справка по результатап{
процедуры Оценки предметных и
методических компетенции 1плителей

Август 2022 Иньякова Е.В.

2.

}lb
п/п

наименование Сроки ответственные

1. Мониторинг вьuIвпония школ с низкими
образовательными результатами

Март-
апрель
202з

Хребтова О.Х.

2. Мониторинг состояния методической службы
ростовской области

Ноябрь
2022

Бахмет Ю,П.

.пl} Содержание информационного
материала

Сроки ответственные

1. Пополнение банка диагностичоских работ по

функциональной грамотности направлоние
"гпобальные компетенции" для об}лrающихся

В течении
учебного
года

Ивасенко Е.С.


