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Информационно-аналитические материалы о деятельности РНМЦ за 2022 год, деятельности учебно-

методического объединения в системе общего образования Новгородской области позволили выявить проблемные поля 

и наметить перспективы, соответствующие стратегическим приоритетам развития системы образования и региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Новгородской об-

ласти. 

Для обеспечения научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций и профессио-

нально-личностного развития педагогов сформулированы основные направления работы РНМЦ и задачи на 2023год: 

 

- содействие реализации государственной политики в области образования и развитию региональной системы образова-

ния; 

- обновление содержания деятельности методических служб муниципальных районов/округов и методических служб 

образовательных организаций, создание условий для взаимодействия методических служб всех уровней; 

- сопровождение руководителей Межмуниципальных методических центров, секций УМО и членов РМА по освоению 

результативных способов организации методического сопровождения педагогов, активное внедрение в практику совре-

менных технологий работы с взрослыми; 

- развитие системы обобщения и распространения эффективных педагогических и методических практик, сетевых форм 

работы.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

I. Аналитическая деятельность 

1.1 Анализ итогов работы  учебно-методичес-

кого объединения в системе общего обра-

зования Новгородской области, подготов-

ка информационно-аналитических матери-

алов 

Январь РНМЦ Министерство обра-
зования Новгород-

ской области  
(далее - МОНО), 

педагогическая об-
щественность Нов-
городской области 

Эндзинь М.П. 

Мельникова И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

1.2 Изучение, анализ состояния и результатов 
деятельности муниципальных методиче-
ских служб, образовательных организаций, 
отдельных педагогов и профессиональных 
сообществ, определение направлений со-
вершенствования методической работы  

В течение 

года 

РНМЦ 

ММЦ 

Руководители ММС,  
секций УМО, обра-

зовательных органи-
заций; педагоги, 

профессиональные 
сообщества 

Сотрудники РНМЦ, 

руководители ММЦ 

1.3 Анализ результатов итогового сочинения 
2022/2023 учебного года, подготовка ин-
формационно-аналитических материалов 

Май РНМЦ 
 

МОНО, 
педагогическая об-
щественность Нов-
городской области 

Машина О.Ю. 
Руководители секции 
УМО русского языка 

и литературы 

1.4 Анкетирование руководителей ММЦ, 
ММС с целью уточнения их потребностей 
в услугах, предоставляемых РНМЦ 

Декабрь РНМЦ 
 

Руководители  
ММЦ, ММС, ОО 

Копылова Е.С. 

1.5 Исследование эффективности деятельно-
сти РНМЦ 

Декабрь РНМЦ 
 

Руководители  
ММЦ, ММС, ОО 

Копылова Е.С. 

1.6 Анализ итогов работы ММЦ Декабрь РНМЦ 
 

Руководители  ММЦ, 
педагогическая обще-
ственность Новгород-

ской области 

Эндзинь МП. 
Руководители  ММЦ 

1.7 Анализ выполнения государственного за-

дания и деятельности РНМЦ за 2023 г., 

планирование на 2024 г. Подготовка ин-

формационно-аналитических материалов 

Декабрь РНМЦ 

 

Сотрудники  РНМЦ 

 

Эндзинь МП. 

Сотрудники  РНМЦ 

 

II. Информационно-методическая деятельность 

2.1 Издание альманаха «Методическая верти-

каль» 

Март,  

декабрь 

РНМЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

Копылова Е.С. 

2.2 Подготовка публикаций в периодических 

изданиях по методике преподавания рус-

ского языка 

В течение  

года 

РНМЦ Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Машина О.Ю. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

2.3 Подготовка информации для размещения в 

группе социальной сети ВКонтакте-РИПР, 

на сайте РИПР 

В течение 

года 

РНМЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Копылова Е.С. 

Сотрудники РНМЦ 

2.4 Информирование о проведении семинаров, 

вебинаров и других мероприятий на об-

ластном, региональном и всероссийском 

уровнях 

В течение 

года 

РНМЦ 

 

Руководители ММЦ, 

ММС, секций УМО, 

образовательных ор-

ганизаций; педагоги, 

профессиональные 

сообщества 

Сотрудники РНМЦ, 

руководители ММЦ 

2.5 Обеспечение руководителей ММЦ, секций 
УМО информационно-методическими ма-
териалами по результатам мониторинго-
вых исследований 

В течение 
года 

РНМЦ 
 

Руководители ММЦ, 
ММС, секций УМО, 
образовательных ор-
ганизаций; педагоги, 
профессиональные 

сообщества 

Сотрудники РНМЦ, 
руководители ММЦ 

2.6 Сбор и хранение информации (результаты 
итоговой аттестации, диагностик, опросов 
и пр.), отражающей эффективность, дина-
мику и тенденции развития учебной дея-
тельности в ОО 

В течение 
года 

РНМЦ 
 

Руководители ММЦ, 
ММС, секций УМО, 
образовательных ор-
ганизаций; педагоги, 
профессиональные 

сообщества 

Копылова Е.С. 

2.7 Формирование Регионального банка луч-

ших педагогических практик Новгород-

ской области 

В течение 

года 

РНМЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь МП. 

Сотрудники  РНМЦ 

2.8 Проведение информационных совещаний 

для руководителей  ММЦ, секций УМО, 

членов РМА 

В течение 

года 

РНМЦ 

 

Руководители ММЦ,  

секций УМО, 

члены РМА 

Копылова Е.С.  

Сотрудники  РНМЦ 

III. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Организация и проведение заседаний  ру-

ководителей учебно-методического объ-

Апрель, 

август, 

РНМЦ 

 

Руководители  

секций УМО 

Эндзинь МП. 

Сотрудники  РНМЦ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

единения в системе общего образования 

Новгородской области 

октябрь, 

декабрь 

  

3.2 Сопровождение деятельности руководите-

лей секций учебно-методического объеди-

нения в системе общего образования Нов-

городской области 

В течение 

года 

РНМЦ 

 

Руководители  

секций УМО, 

педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Сотрудники РНМЦ 

3.3 Организация и проведение педагогическо-

го десанта «Интеллектуальное волонтер-

ство – ресурс повышения качества образо-

вания» 

Январь, 

февраль  

ММЦ  

«Чудовский» 

«Новгородский» 

 

Педагоги, професси-

ональные сообще-

ства Маловишерско-

го, Новгородского и 

Чудовского районов 

Эндзинь М.П. 

Сухова О.С. 

3.4 Организация и проведение секции «От 

мудрости наставников к мастерству моло-

дых» в рамках форума «Человек, обще-

ство, образование: от классиков педагоги-

ки к современности» 

Январь РНМЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Горычева С.Н. 

Игнатьева Е.Ю. 

Эндзинь М.П. 

3.5 Организация и проведение секции «Читая 

К.Д. Ушинского»  в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Со-

временный взгляд на идеи К.Д.Ушинского 

 (к 200-летию со дня рождения)» 

Февраль РНМЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Горычева С.Н. 

Игнатьева Е.Ю. 

Эндзинь М.П. 

3.6 Организация и проведение межрегиональ-

ной научно-практической конференции «В 

мире русского языка и русской культуры» 

Февраль ММЦ  

«Боровичский» 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

Ахметова Е.М. 

3.7 Организация и проведение круглого стола 

для учителей русского языка и литературы 

по творчеству Ф.М. Достоевского 

Февраль ММЦ 

«Старорусский» 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

Овсянникова Е.В. 

3.8 Организация и проведение дополнитель-

ной профессиональной программы «Мето-

Февраль-

октябрь 

РНМЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

Горычева С.Н. 

Игнатьева Е.Ю. 



6 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

дическая работа – конструктор индивиду-

альной траектории профессионального ро-

ста педагога» 

городской области Эндзинь М.П. 

3.9 Организация профориентационных проб 

«Тень на день» 

Март  РНМЦ 

 

Обучающиеся 

 психолого-

педагогических 

классов 

Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ 

3.10 Организация и проведение фестиваля «Па-

норама лучших практик «МАСТЕРство И 

идеЯ» 

Март РНМЦ 

ММЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ, 

секций УМО 

3.11 Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийской профессиональной 

олимпиады по направлениям «ДНК 

науки», «ПРО-IT»  

Март-апрель РНМЦ 

 

Участники  

олимпиады 

Копылова Е. С. 

3.12 Организация и проведение номинации 

«Лучший учитель родного языка и родной 

литературы - 2023» 

Апрель РНМЦ 

 

Участники конкурса Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

3.13 Участие в подготовке и проведении об-

ластной августовской педагогической 

конференции 

Июль-август РНМЦ Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

3.14 Подготовка и проведение секций РНМЦ в 

рамках областной августовской педагоги-

ческой конференции 

«Развивая образовательную ресурсность 

среды» 

«Педагогическая кругосветка» 

Июнь-август РНМЦ 

ММЦ 

«Валдайский», 

«Старорусский» 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ, 

секций УМО 

3.15 Вернисаж «Учитель/воспитатель – про-

фессия на все времена» 

Сентябрь РНМЦ Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Обучающиеся  

Копылова Е. С.  

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

психолого-

педагогических 

классов 

3.16 Методическая сессия  «В педагоги я пойду, 

пусть меня научат» 

Октябрь РНМЦ 

ММЦ 

 

Обучающиеся  

психолого-

педагогических 

классов 

Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ 

3.17 Фестиваль «ПрофиФест» 

 «Победители профессиональных конкур-

сов – педагогам области» (в рамках Боль-

шой учительской недели) 

Октябрь  РНМЦ 

 

Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Обучающиеся пси-

холого-

педагогических 

классов 

Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ 

3.18 Организация и проведение регионального 

этапа Всероссийской профессиональной 

олимпиады по направлениям «Команда 

большой страны», «Хранители русского 

языка» 

Октябрь-

ноябрь 

РНМЦ 

 

Участники  

олимпиады 

Копылова Е. С. 

3.19 Эстафета учительских династий Новго-

родчины «Родом из учительской семьи» 

Ноябрь РНМЦ Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Копылова Е.С.  

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ 

3.20 Организация и проведение фестиваля ме-

тодических разработок «Русский для ми-

грантов: весело и без зубрёжки» 

Ноябрь  РНМЦ Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

3.21 Организация и координация деятельности 

экспертной группы  по оцениванию педа-

гогических  и методических практик, по-

данных для размещения в  Региональном 

банке лучших педагогических практик 

Новгородской области 

В течение 

года 

РНМЦ 

 

Члены экспертной 

группы 

Копылова Е.С. 

Сотрудники РНМЦ 



8 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

3.22 Организация и проведение занятий лабо-

ратории педагогического общения «Про-

фессиональная среда» 

Январь,  

апрель, 

 август, 

 ноябрь 

РНМЦ Члены лаборатории Горычева С.Н. 

Игнатьева Е.Ю. 

Эндзинь М.П. 

3.23 Методические визиты в ММЦ (1 раз в по-

лугодие, в каждый ММЦ) 

10  

 

РНМЦ Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Эндзинь М.П. 

Сотрудники РНМЦ 

Руководители ММЦ 

3.24 Организация и проведение педагогической 

секции в рамках Знаменских чтений 

Декабрь  РНМЦ Педагогическая об-

щественность Нов-

городской области 

Сотрудники РНМЦ 

3.25 Сопровождение реализации программы 

курса «Путь к исторической правде» 

В течение 

года 

РНМЦ 

 

Руководители ОО, 

специалисты ГАНО, 

ГАНИНО 

Эндзинь М.П. 

3.26 Участие в работе Координационного орга-
на по вопросам формирования и функцио-
нирования инновационной деятельности 
образования Новгородской области  

В течение 

года  

РНМЦ МОНО Эндзинь М.П. 

3.27 Сопровождение работы группы по разра-
ботке пособия по изучению истории род-
ного края 

В течение 

года  

РНМЦ Члены группы Эндзинь М.П. 

Копылова Е.С. 

3.28 Сопровождение работы группы по разра-
ботке методических рекомендаций по изу-
чению истории родного края в рамках 
учебного предмета «История» 

В течение 

года 

РНМЦ Члены группы Эндзинь М.П. 

Копылова Е.С. 

IV. Консультативная деятельность 

4.1 Индивидуальное и групповое  консульти-

рование по написанию анализа, плана ра-

боты ММЦ, организации образовательных 

событий для курируемых районов 

В течение 

года  

РНМЦ Руководители ММЦ Эндзинь М.П. 

4.2 Индивидуальное и групповое  консульти-

рование по анализу и планированию рабо-

В течение 

года 

ММЦ Руководители ММС, 

ГМО, РМО куриру-

Руководители ММЦ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

направления деятельности 

Срок  

проведения 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

ты, организации образовательных событий 

для  педагогов 

емых районов 

4.3 Индивидуальное и групповое  консульти-

рование по написанию отчёта, плана рабо-

ты секций, проведению секций 

В течение 

года  

РНМЦ Руководители  

секций УМО 

Машина О.Ю. 

Мельникова И.В. 

Копылова Е.С. 

4.4 Индивидуальное и групповое консульти-

рование различных категорий педагогиче-

ских и управленческих кадров по снятию 

затруднений в работе 

В течение 

года  

РНМЦ 

ММЦ 

Руководители ста-

жировочных площа-

док, ООО и ДОО, 

педагоги 

Эндзинь М.П.  

Руководители ММЦ,  

секций УМО, 

члены РМА 

 


