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Анонс мероприятий ЦНППМ и ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» 

на апрель-май 2022 года

Чувирова Н.П.,

заместитель руководителя ЦНППМ

ГБОУ ИРО Краснодарского края



Мероприятия ЦНППМ 

для центров «Точка роста»  

Декада защиты проектов 
обучающихся центров «Точка роста» 

и школьных технопарков 
«Кванториум» 

( в течение месяца)

Краевой семинар «Точка роста: опыт, 
проблемы, перспективы»

– 26 апреля 2022 года 

(на базе МАОУ СОШ № 20 п. 
Заветный МО г. Армавир, 

начало в 11-00)



Мероприятия ЦНППМ по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

Семинар совместно с издательством

«Русское слово»

«Формирование естественно-научной грамотности 
младших школьников средствами ИОС «Начальная 

инновационная школа»

19 апреля  

Семинар совместно с издательством

«Русское слово»

«Формирование естественно-научной грамотности 
обучающихся в преподавании биологии»

11 мая 

Ссылка для подключения:https://events.webinar.ru/2748441/10756303

https://events.webinar.ru/2748441/10756303


Региональный и всероссийский этапы 

олимпиад учителей в 2022 году

Региональный этап-

22 апреля  
Региональный этап-

29 апреля  

Учредитель - Министерство просвещения Российской Федерации;

Организационно-техническое и информационное сопровождение Олимпиад осуществляет 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Всероссийский  этап-

с 16 по 18 мая  

Всероссийский  этап-

с 19 по 21 мая  



Мероприятия ЦНППМ в рамках 
регионального проекта «Современная школа»  

Мониторинг по реализации целевой модели 
наставничества

(до 29 апреля)

Диагностика профессиональных дефицитов педагогических 
работников и управленческих кадров школ, входящих в проект 

«500+»

(в соответствии с графиком)

Разработка ИОМ на основе результатов диагностики 

профессиональных дефицитов
педагогическим работникам и управленческим кадрам 

школ, входящих в проект «500+» 

(в соответствии с графиком)



Конкурсные мероприятия ГБОУ ИРО 
Краснодарского края  

Краевой 
профессиональн

ый конкурс 
«Учитель-

дефектолог»

(25-28 апреля)

Конкурс на 
присуждение 

премий лучшим 
учителям за 

достижения в 
педагогической 
деятельности

(18-22 апреля)

Фестиваль 
педагогического 

мастерства 
«Взгляд в 
будущее»

(г. Геленджик)

(11-14 мая)

Фестиваль мастер-
классов 

«Накопление и 
сохранение 

внутреннего 
ресурса личности 

как профилактика 
профессионального 

выгорания» 

(г. Геленджик)

(15-18 мая)



Обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации 

на базе ЦНППМ 

№ п/п Наименование дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации

Сроки реализации

1 Планирование, организация и координация деятельности 

педагогического коллектива по развитию soft компетенций обучающихся 

(для руководителей ОО)

19.04.2022 – 29.04.2022

2 Проектирование и реализация программ социально-педагогического 

сопровождения обучающихся в трудной жизненной ситуации (для 

социальных педагогов)

24.05.2022 – 03.06.2022

3 Современные подходы к осуществлению ранней помощи детям с 

особыми образовательными потребностями (для учителей-

дефектологов, логопедов, педагогов-психологов и воспитателей ДОО и 

ГС(К)ОУ)

20.05.2022 – 30.05.2022 

4 Современные подходы к реализации специальной индивидуальной 

программы развития в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (для 

педагогических работников, участвовавших в реализации СИПР)

13.05.2022 – 23.05.2022 



Обучение по  дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации на базе ФГАОУ ДПО «Академия Минросвещения России»  

№

п/п

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации

Сроки 

реализации 

программы

Категория слушателей

1 Актуальные вопросы управления 

качеством образования в условиях 

реализации обновленных ФГОС

25.04.2022-

23.05.2022

Специалисты управления образованием, центров оценки качества 

образования, руководители структурных подразделений институтов 

развития образования, институтов повышения квалификации, центров 

непрерывного профессионального педагогического мастерства субъектов 

Российской Федерации

2 Преподавание отечественной 

истории в школе: внешняя политика 

в XV-начале XX вв.

19.04.2022-

14.06.2022

Учителя истории

3 Управленческие аспекты 

реализации программы воспитания 

в общеобразовательной 

организации

25.04.2022-

28.04.2022

Заместители руководителей образовательных организаций по 

воспитательной работе

4 Преподавание учебного предмета 

«физическая культура» в условиях 

обновленного ФГОС НОО

19.04.2022-

06.06.2022

Учителя физической культуры, тренеры-преподаватели в 

общеобразовательных организациях; студенты, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального и (или) высшего 

образования по направлению подготовки «Физическая культура»



Контактная информация

Забашта Елена Георгиевна, руководитель ЦНППМ

Чувирова Наталия Петровна, заместитель руководителя ЦНППМ

Осипова Светлана Александровна, методист ЦНППМ

Мулюкова Валерия Алексеевна, методист ЦНППМ

Email: mp@iro23.ru, mptest@iro23.ru

Тел.: 8(861) 232-48-79

Сайт ЦНППМПР: ub.iro23.ru

mailto:mp@iro23.ru
mailto:mptest@iro23.ru

