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20 АВГУСТА 2021 ГОДА

Митап-сессия
«Вызовы времени: к чему готовиться образовательным организациям в сфере
воспитания»
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения:10.30-12.30
Целевая аудитория: специалисты МОУО по вопросам воспитания, директора и заместители ОО, в т.ч. участники
проекта 500+
Аннотация: В ходе работы участники сессии познакомятся с трендами и событиями в сфере образования
(воспитания и дополнительного образования), с изменениями в нормативном законодательстве и ожидаемыми
законодательными изменениями

Мастер-класс
«Руководитель - наставник: опыт формирования поколений педагоговлидеров». Целевая модель наставничества.
Место проведения: РИПР
Аудитория: 215
Время проведения:12.00-14.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, по вопросам воспитания, директора и заместители ОО, в т.ч. участники
проекта 500+
Аннотация: Трансляция опыта по сопровождению профессионального развития педагогов: практики
взаимодействия. Управленческий опыт по формированию высокоэффективных педагогических коллектив

Экспертный семинар
«Независимая оценка качества образования и воспитания как инструмент
управления результатами».
Место проведения: РИПР
Аудитория: 219 + ВКС
Время проведения:12.00-14.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, директора и заместители ОО, в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: В ходе экспертного семинара будет раскрыта тема, как рабочая программа воспитания станет
инструментом оценки качества образования

Образовательный трек для молодых педагогов
Место проведения: РИПР
Аудитория: 221
Время проведения:12.00-14.00
Целевая аудитория: молодые педагоги (классные руководители), в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: В тренинге особое внимание будет уделено развитию у молодых педагогов

личностных тенденций,

осознание мотивационных установок, обучение навыкам уверенного поведения. Определение своего отношения
к профессии, выявление ресурсов профессиональной деятельности, направлений своего роста

23 АВГУСТА 2021 ГОДА

Пленарное заседание
Образование в интересах региона: от качества образования - к качеству
жизни
Место проведения: РИПР,
Аудитория: лекционный зал
Время проведения: 12.00-15.00
Целевая аудитория: Директора ОО, заместители директоров ОО, педагоги ОО, в т.ч. участники проекта 500+

24 АВГУСТА 2021 ГОДА

Педагогический всеобуч
«Актуальные вопросы системы профилактики безопасности дорожного
движения в образовательной организации: опыт, проблемы, перспективы»
Место проведения: РИПР
Аудитория: лекционный зал
Время проведения:10.00-15.00
Целевая аудитория: Специалисты МОУО, заместители директоров ОО по воспитательной работе,
педагогические работники, родители (законные представители), в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Формирование новых компетенций у педагогических работников, родителей в системе профилактики
ДДТТ в формате интерактивных мероприятий с онлайн подключением

25 АВГУСТА 2021 ГОДА

Коммуникативная площадка
Библиотека – территория воспитания
Место проведения: РИПР
Аудитория: 330
Время проведения:11.00-13.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, заместители директоров по воспитательной работе, школьные
библиотекари, педагоги образовательных организаций, в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Сегодня библиотека ОО это та среда, где разнообразными формами и методами осуществляется
педагогическая и воспитательная деятельность. В ходе работы коммуникативной площадки будут рассмотрены
примеры работы 4 библиотекарей

Рабочая группа
по разработке методики деятельности образовательных организаций по
физкультурно-спортивной направленности
Место проведения: РИПР
Аудитория: 215
Время проведения: 11.00-13.00
Целевая аудитория: преподаватели физической культуры профессиональных образовательных организаций, в т.ч. участники проекта
500+
Аннотация: Анализ, разбор ошибок и утверждение формы оценки деятельности ОО по физкультурно-спортивной направленности на
2021-2022 учебный год. Обсуждение проекта положения о смотре-конкурсе среди студентов профессиональных образовательных
организаций на 2021-2022 учебный год

Методическая мастерская
Наставничество как инструмент повышения качества образования
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения:10.00-13.00
Целевая аудитория: руководители областного УМО, завучи, учителя (не более 25 человек), в т.ч. участники
проекта 500+
Аннотация: Участники мероприятия узнают о различных формах наставничества, в том числе реверсивном
наставничестве и создадут свою оптимальную для условий их работы модель наставничества в рамках работы
областного УМО

26 АВГУСТА 2021 ГОДА

Баркемп для молодых учителей Чудовского и Маловишерского района
«Современные образовательные технологии и методики – основа достижения
качества образования»
Место проведения: г.Чудово «Филиал №2 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников»
Аудитория: лекционный зал
Время проведения:10.00-12.00
Аннотация: Баркемп - это конференция, которая создается и проводится ее участниками. В ходе баркемпа
участники делятся современными образовательными технологиями и методиками, которые они эффективно
используют в своей работе

Образовательный трек
для педагогов по функциональной грамотности
Место проведения:330
Время проведения:11.00-13.00
Целевая аудитория: заместители руководителей общеобразовательных организаций, представители школьных
методических объединений, педагогические работники в т.ч. участники проекта
Аннотация: трансляция опыта формирования функциональной грамотности у обучающихся. Цель -показать
приемы формирования читательской грамотности на уроках, как одной из форм успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
Формирование математической и естественнонаучной грамотности.

Панельная дискуссия
Место проведения: РИПР
Аудитория: конференц – зал
Время проведения: 10.00-13.30
Целевая аудитория: специалисты органов управления образованием, курирующие вопросы дошкольного
образования, руководители

образовательных организаций, в т.ч. участники проекта 500+

Аннотация: Тенденции развития дошкольного образования в мире и РФ.
Определение вектора развития системы дошкольного образования Новгородской области. Вопросы
преемственности дошкольного и начального общего образования.

Мастер-класс, деловые игры

Место проведения: РИПР
Аудитория: лекционный зал
Время проведения: 10.00-15.00
Целевая аудитория: педагоги начальных классов, руководители районных УМО (секция начальное образование),
в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Основные тренды начального общего образования. Духовно-нравственное воспитание младших
школьников в контексте новой воспитательной политики. Введение ФГОС НОО 2021 года.

Методическая мастерская
Индивидуальный проект: от идеи к воплощению
Место проведения: РИПР
Аудитория: аудитория 219
Целевая аудитория: Учителя русского языка (не более 24 человек), в т.ч. участники проекта 500+
Время проведения:14.00-17.00
Аннотация: Участники мероприятия узнают, как можно выстроить работу над индивидуальным проектом по
предмету «Русский язык», научатся правильно формулировать тему и цель проекта, выбирать методы
исследования, а также получат банк идей с уже сформулированными темами для исследований краеведческой
направленности.

27 АВГУСТА 2021 ГОДА

Брифинг
с директорами школ и заместителями директоров
«Система наставничества в школе»
Место проведения: Филиал №2 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников»
Аудитория: лекционный зал, г.Чудово
Время проведения: 10.00-12.00
Целевая аудитория: директора ОО, заместители директоров ОО Чудовского района
Аннотация: Трансляция опыта работы ОО по внедрению системы наставничества,

управленческий опыт,

практики работы, набор типовых документов для реализации модели наставничества в конкретной
образовательной организации

Пленарное заседание, управленческий форум
«Образование 2021:управление качеством в условиях изменений»
Место проведения: «Филиал №1 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников», г. Валдай
Аудитория: лекционный зал, учебная аудитория , каб.5
Время проведения:10.00-12.00
Целевая аудитория: руководители ОО Валдайского муниципального районов, педагоги ОО
Аннотация: определение ключевых направлений развития муниципальной системы образования на новый
учебный год, повышение качества и доступности образования, эффективности функционирования ОУ в
современных условиях.
Планируемый результат-рефлексия:
Методические рекомендации руководителям

ОУ, а также руководителям МО для организации управления

качеством образования на 2021-2022 учебный год.

Межрегиональный круглый стол
по вопросам реализации патриотического воспитания детей и молодежи
путем привлечения их к участию в деятельности поисковых организаций
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал (+ ВКС для регионов)
Время проведения:12.00-16.00
Целевая аудитория: Заместители директоров по воспитательной работе, педагоги образовательных
организаций регионов-участников проекта «Поисковики детям»
Аннотация: Круглый стол будет проходить в рамках проекта «Поисковики детям» и посвящён межрегиональному
обмену опытом по вопросам патриотического воспитания детей, в частности через инструмент поискового
движения

World cafe (Мировое кафе)

Место проведения: РИПР
Аудитория: конференц-зал
Целевая аудитория: специалисты комитетов

образования, заместители руководителей ГОУ, педагоги

Новгородской области, в т.ч. участники проекта 500+
Время проведения:10.00-14.30
Аннотация: Обсуждение
ОВЗ; совершенствование

актуальных

вопросов психолого-педагогических

основ системы воспитания детей с

компетенций, необходимых педагогам для организации воспитательного процесса с

детьми с ОВЗ и инвалидностью.

Мастер-класс
Методы и приемы электронного обучения на уроке немецкого языка
Место проведения: РИПР/онлайн
Аудитория: 218
Время проведения:10.00-13.00
Целевая аудитория: Учителя немецкого языка, преподающие его как первый или как второй иностранный язык (не
более 20 человек из-за необходимости индивидуальной работы за компьютером). Если мероприятие пройдет в
формате онлайн, то к участию приглашается не более 25 участников, в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Участники мероприятия узнают о различных сайтах, программах и др., предлагающих возможности
для структурирования, повторения языкового материала, составления тестов, вопросников для осуществления
контроля знаний обучающихся

Семинар
Подготовка обучающихся средних профессиональных образовательных
организаций к написанию ВПР по русскому языку
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения: 15.00-18.00
Участники мероприятия: преподаватели русского языка СПО (не более 30человек)
Аннотация: Участники мероприятия познакомятся с форматом ВПР по русскому языку для СПО, узнают о типичных
ошибках, которые сделали студенты, писавшие ВПР в прошлом году, а также эффективные приемы и методы для
исправления этих ошибок.

30 АВГУСТА 2021 ГОДА
Выставка –ярмарка педагогических идей
«Достижения и инновации современного образования»
Место проведения: филиал №1 ЦНППМ , г. Валдай
Аудитория: лекционный зал
Время проведения:10.00-12.00
Целевая аудитория: молодые педагоги Валдайского, Крестецкого, Боровичского районов
Цель выставки-ярмарки:
- выявить и распространить положительный инновационный опыт работы педагогов,
- стимулировать педагогов к непрерывному профессиональному образованию и самообразованию;
- расширить профессиональные контакты педагогов с коллегами;
Планируемый результат-рефлексия: создание условий для презентации авторских идей и технологий,
возможность поделиться своими мыслями и практическим опытом.

Мастер-класс
как повысить учебную мотивацию обучающихся?
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения:15.00-16.30
Целевая аудитория: Участники мероприятия: учителя различных предметов гуманитарного цикла, в т.ч. участники
проекта 500+(не более 30человек)
Аннотация: Участники узнают интересные приемы, способствующие положительному изменению учебной
мотивации обучающихся, которые смогут использовать в своей практической деятельности.

31 АВГУСТА 2021 ГОДА

Педагогический воркшоп
«Развитие профессиональной компетентности педагогакак фактор повышения
качества образования»
Место проведения: г.Чудово «Филиал №2 Центра непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников»
Аудитория: лекционный зал
Время проведения:10.00-12.00
Целевая аудитория: учителя ОО и СПО
Аннотация: Работа по совершенствованию профессиональной компетентности
педагогов и созданию условий для их развития и самореализации является одним из приоритетных направлений
в деятельности методической службы. Воркшоп – это коллективное обучающее мероприятие, участники
которого получают новые знания и навыки в процессе динамической групповой работы

7 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Заседание областного УМО секция классных руководителей
Дискуссионная панель
« Образовательное методическое пространство Новгородской области по
вопросам воспитания: создаем точки развития–управляем изменениями–
достигаем целей»

Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения:14.00-16.00
Целевая аудитория: председатели муниципальных УМО по воспитанию, классные руководители, библиотекари, в
т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Темы , которые будут рассмотрены в ходе работы :
Методическая работа по вопросам воспитания в ОУ: как сделать ее по-настоящему системой внутри
корпоративного обучения? Современный педагог: за рамками предметной грамотности.
Возможности использования ресурсов школьных библиотек при реализации рабочей программы воспитания ОО

10 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Профориентационный нетворкинг
«Проектирование профориентационного маршрута обучающегося: от теории к
практике»
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения:14.00-16.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, директора ОО, заместители директоров по воспитательной работе,
педагоги образовательных организаций, в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Презентация приоритетного регионального проекта «Развитие профильного образования в
Новгородской области». Муниципальный кластерный проект «Область возможностей.53 «КОД УСПЕХА»: Создание
условий для профессионального самоопределения обучающихся в соответствии с их личностными
особенностями и требованиями инновационного развития экономики Новгородской области. Опыт реализации
программ профилизации обучающихся в образовательном учреждении

Проблемно-проектная сессия
«Программа воспитания: от проектирования к успешной реализации»
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения:14.00-16.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, директора и заместители ОО, в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Сессия посвящена актуальным вопросам, связанным с внедрением примерной программы
воспитания в образовательных организациях

Тренинг
«Социальные медиа для продвижения образования»
Место проведения: РИПР
Аудитория: 221
Время проведения: 14.00-16.00
Целевая аудитория: заместители директоров образовательных организаций в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Работа с группами образовательных организаций в социальных сетях

14 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Форсайт-сессия
«Создание новых мест в дополнительном образовании – что сделано, что
сделаем»
Место проведения: РИПР
Аудитория: Конференц-зал
Время проведения: 11.00-13.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, директора учреждений дополнительного образования, в т.ч. участники
проекта 500+
Аннотация: Презентация «новых мест», созданных в рамках субсидии. Обмен опытом, презентация лучших
практик.

17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Методический калейдоскоп
«Педагогическая навигация молодого педагога как ориентир
профессионального развития»
Место проведения: РИПР
Аудитория:215
Время проведения:13.00-15.00
Целевая аудитория: молодые педагоги общеобразовательных организаций, в т.ч. участники проекта 500+
Цель мероприятия: проблематизировать молодых специалистов, а именно: как построить индивидуальный
маршрут; нужно ли заниматься самообразованием, что такое мотивация; как добиться успеха.
Планируемый результат - рефлексия: построение педагогического группового маршрута.

Открытый диалог
«Воспитание человека в цифровую эпоху»
Место проведения: РИПР
Аудитория: Конференц-зал
Время проведения:14.00-16.00
Целевая аудитория: Педагоги образовательных организаций, в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Лучшие практики по использованию цифровых ресурсов в образовательном пространстве
дополнительного образования и воспитательной работы

20 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Коммуникативная площадка
Формирование профессиональных компетенций педагогов по работе с
одаренными школьниками в области технического творчества
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Время проведения:12.00-14.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, учителя информатики, педагоги дополнительного образования
технической направленности, в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: В ходе работы площадки будут озвучены методики работы с одаренными детьми в области
технического творчества, особенности подготовки технически одаренных школьников к соревновательным
мероприятиям различного уровня, вопросы системного подхода к вопросу формирования информационной
культуры школьников и информационной безопасности как базовый компонент информационной культуры.

21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Дискуссионный клуб
«Образование будущего: чему учить и как учить»
Место проведения: РИПР
Аудитория: 215
Время проведения:15.00-16.00
Целевая аудитория: Педагогические работники общеобразовательных организаций, в т.ч. участники проекта
500+
Аннотация: В рамках дискуссионного клуба педагоги познакомятся с подходами к обучению школьников в
цифровую эпоху; получат возможность совместно обсудить вопросы, связанные с будущим российского
образования

23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Круглый стол
«Важен каждый ученик»
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Целевая аудитория: Руководители, заместители руководителей образовательных организаций с низкими
образовательными результатами, кураторы образовательных организаций с низкими образовательными
результатами, специалисты органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, представители муниципальных методических служб
Время проведения: 16.00-18.00
Аннотация: Обсуждение вопросов повышения качества образования в школах с низкими образовательными
результатами. Итоги реализации проекта 500+ на территории Новгородской области

Неформальный нетворкинг
«Ресурсы социальных партнёров в формировании образовательного контента»
Место проведения: Дом-музей Ф.М. Достоевского
Музей романа «Братья Карамазовы»
Аннотация: В ходе экскурсии в формате нетворкинга будут раскрыты возможности использовании ресурсов
музеев в формировании образовательного контента

Областная конференция
«Обновление содержания дополнительного образования в условиях
реализации нацпроекта «Образование»: ориентация на будущее»
Открытие и установочный доклад. О достижении показателей оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Указ Президента РФ №68).
Дискуссионная панель. Программа воспитания в учреждениях дополнительного образования: объединяем
усилия, создаем условия для успеха каждого ребенка.
Практикум. Новые системы коммуникации. Обучение работе в системе сопровождения деятельности участников
Целевой модели.
Адаптированные ДООП. Конструктор программ

Место проведения: МАУДО «Центр детского творчества» г. Старая Русса
Время проведения:10.00-18.00
Целевая аудитория: специалисты МОУО, директора ОДО. в т.ч. участники проекта 500+
Аннотация: Программа воспитания в учреждениях дополнительного образования: объединяем усилия, создаем
условия для успеха каждого ребенка. Новые системы коммуникации. Обучение работе в системе
сопровождения деятельности участников Целевой модели.

29 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Мастер-класс
Говорим правильно: обучение фонетической стороне речи.
Место проведения: РИПР
Аудитория: 219
Время проведения:15.30-19.30
Целевая аудитория: Учителя немецкого языка, которые хотят принять участие в фестивале «Произнеси по буквам»
(не более 25 человек), в т.ч. участники проекта 500+.
Аннотация: Внимание учителей будет направлено на фонетическую сторону речи, так как именно произношение
первым оценивается иностранцами, но ему мало уделяется внимания при обучении. Участники мероприятия
узнают о системе работы над произношением, об эффективных методах и приемах постановки иноязычной
артикуляции.

СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА
ДАТЫ УТОЧНЯЮТСЯ

Интерактивный семинар
Векторы успешной реализации: навыки softskills (kidskills) в образовательном
пространстве ОО
Место проведения: РИПР
Аудитория: Конференц-зал
Целевая аудитория: Педагоги образовательных организаций в т.ч. участники
Аннотация: Участникам семинара будут
у обучающихся навыков soft

раскрыты методы и приёмы работы, нацеленные на совершенствование

skills, на формирование личностных и метапредметных

компетенций

Мероприятие для молодых учителей
Место проведения: РИПР
Аудитория: Лекционный зал
Целевая аудитория: Участники мероприятия: учителя различных предметов гуманитарного цикла, в т.ч. участники
проекта 500+(не более 30 человек)

Стратегическая сессия
Актуализация деятельности УМО как условие реализации новых вызовов в
системе СПО
Место проведения: ЦОПП
Аудитория: ЦОПП
Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей СПО, методисты и члены УМО СПО Новгородской
области
Аннотация: Сессия посвящена новому

механизму методической интеграции в профобразовании

УМО среднего

профессионального образования , развитию методических служб в ПОО

21 СЕНТЯБРЯ - 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Серия вебинаров по вопросам повышения качества образовательных
результатов в контексте реализации ФГОС начального, основного и среднего
общего образования
Итоги ОГЭ-2021: достижение предметных и метапредметных результатов»
(русский язык и математика)
ЕГЭ-2022 на основе ФГОС
Место проведения: РИПР
Целевая аудитория: Учителя-предметники, представители муниципальных методических служб.
Аннотация: Обсуждение вопросов повышение общего качества образования.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

