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Мероприятия ЦНППМ по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

Семинар совместно с издательством «Русское слово»

«Возможности учителя по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на уроке физики»

Семинар «Построение новой модели профессиональной деятельности педагога как 

необходимое условие развития функциональной грамотности обучающихся и 

повышение качества образования»

Семинар ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения РФ» «Подготовка к оценочным 

процедурам по математике в основной школе» ( выступление с докладом «Как 

эффективно выстроить работу на уроке математики по подготовке к оценочным 

процедурам»

27 

сентября

22 

сентября

21 

сентября

Ссылка для подключения:
https://us06web.zoom.us/j/88149827651?pwd=Zi9yUm9lYWE3ekw0ZFV1Z1R3azJoZz09

https://events.webinar.ru/2748441/10756303
https://us06web.zoom.us/j/88149827651?pwd=Zi9yUm9lYWE3ekw0ZFV1Z1R3azJoZz09


Региональный этап-11 

ноября  
Региональный этап-

18 ноября  

Учредитель - Министерство просвещения Российской Федерации;

Организационно-техническое и информационное сопровождение Олимпиад осуществляет 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Всероссийский  этап-

с 7 по 9 декабря
Всероссийский  этап-

с 14 по 16 декабря  

Дистанционный этап - с 10 по 23 октября 2022 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ



Мероприятия ЦНППМ в рамках 
регионального проекта «Современная школа»  

Мониторинг по реализации целевой модели наставничества

(до 23 сентября)

Разработка ИОМ:

управленческим кадрам школ проекта «Мастерская управленческих команд»

педагогическим работникам и управленческим кадрам школ, входящих в проект 
«500+»;

педагогическим работникам, прошедшим процедуру оценки предметных 
компетенций ФИОКО (до 1 октября)

Вебинар «Организационное, методическое, информационно-аналитическое 

сопровождение реализации целевой модели наствничества»
(23 сентября в 15-00)



Конкурсные мероприятия ГБОУ ИРО 
Краснодарского края  

Краевой конкурс 
«Педагог-наставник» 2 этап (очный)-26.10.2022-

28.10.2022

1 этап (заочный)

-25.07.2022-10.09.2022

http://iro23.ru/

http://iro23.ru/


Обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации 

на базе ЦНППМ 

№ п/п Наименование дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации

Сроки реализации

1
Взаимодействие классного руководителя с родителями 

(законными представителями) обучающихся в решении 

воспитательных задач в образовательной организации

19.09.2022 – 29.09.2022

2
Медиация и восстановительные технологии в практике 

профилактики и урегулирования конфликтов между участниками 

образовательных отношений

19.09.2022 – 30.09.2022

3
Эффективные инструменты организации профориентационного

школьного пространства

19.09.2022 – 29.0.2022



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 Использование языка Рython при

обучении информатике на уровне основного и

среднего общего образования в условиях

обновлённых ФГОС

20.09.2022

– 08.11.2022

учителя информатики, педагоги дополнительного

образования в области информатики.

2 Преподавание учебного предмета

«Физическая культура» в условиях

обновленного ФГОС НОО

20.09.2022

– 24.10.2022

учителя физической культуры, тренеры-преподаватели в

общеобразовательных организациях; студенты, осваивающие

образовательные программы среднего профессионального и

(или) высшего образования по направлению подготовки

«Физическая культура»

3 Применение цифровых технологий для

работы интерактивного школьного музея в

системе дополнительного образования

25.10.2022

– 29.11.2022

педагоги дополнительного образования (руководители

школьных музеев)

4 Музейно-педагогическая деятельность

школьного краеведческого музея в контексте

реализации требований примерной программы

воспитания

07.11.2022

– 27.11.2022

педагогические работники - начинающие руководители

краеведческих музеев образовательной организации



Контактная информация 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

