
План работы федерального центра научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров на три года (2021-2023гг.) 

 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

1. 

 

 

 

«Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

 

Курсы повышения 

квалификации, 

стажировки по 

направлениям 

работы центра (в 

условиях цифровой 

среды): 

- число 

специалистов, 

прошедших 

обучение / 

стажировку 

2021 

2022 

2023 

10 

240 

240 

Тигров 

В.П. 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Разработка научно-методического 

обеспечения, включающего анализ 

психолого-педагогических 

исследований по проблеме, 

определение содержания (сущность, 

этапы, методологические походы, 

ключевые идеи, модель) и 

педагогических условий решения 

проблемы  

Разработка и корректировка 

программы курсов повышения 

квалификации на тему: «Организация 

и сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в различных предметных 

областях», форма обучения: очно-

заочная, предполагающая 

смешанный формат проведения 

занятий. Программа предусматривает 

проведение входного и итогового 

контроля.  Целью данной программы 

является обновление методических 

компетенций и профессионально-

педагогических знаний у 

педагогических работников в 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

современной школе по проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся, а также оказание 

методической помощи, основанной 

на научных достижениях и анализе 

достижений отечественного и 

мирового педагогического опыта. 

Программа состоит из нескольких 

модулей, направленных на изучение 

организации и сопровождения 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в различных 

предметных областях, 

предусматривающих решения 

различных задач творческого 

характера, кейсов и т.д. В процессе 

обучения применяются современные 

образовательные технологии: 

традиционные, технологии 

проблемного обучения, игровые и 

технологии проектного обучения, а 

также интерактивные и 

информационно-коммуникационные. 

После освоения всех модулей 

программы проводится итоговая 

аттестация, заключающаяся в защите 

выпускной работы (проекта). 

Заключение договоров и соглашений 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями, а 

также об оказании платных 

образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной 

программе. 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

 

2021 

2022 

2023 

10 

240 

240 

Елисее

в В.К. 

Заключение договоров об оказании 

платных образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной 

программе «Специальная 

психология» со специализацией 

«Методы и технологии коррекции 

трудностей в обучении школьников» 

в объеме 500 аудит. часов 

Целью специализации является 

обновление методических 

компетенций и профессионально-

педагогических знаний у 

педагогических работников в 

современной школе по методам и 

технологиям коррекции трудностей в 

обучении школьников, основанной 

на научных достижениях и анализе 

достижений отечественного и 

мирового педагогического опыта. 

После освоения всех программы 

проводится итоговая аттестация, 

заключающаяся в защите выпускной 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

работы  по теме специализации. 

Заключение договоров и соглашений 

о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями, а 

также об оказании платных 

образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной 

программе. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

18 

240 

240 

Лазаре

ва М.В. 

Разработка научно-методического 

обеспечения, включающего анализ 

психолого-педагогических 

исследований по проблеме, 

определение содержания (сущность, 

этапы, методологические походы, 

ключевые идеи, модель) и 

педагогических условий решения 

проблемы. 

Разработка и корректировка 

программы курсов повышения 

квалификации на тему: 

«Современные технологии раннего 

развития детей в образовательном 

процессе ДОО» (72 часа), форма 

обучения: очно-заочная, 

предполагающая смешанный формат 

проведения занятий. Программа 

предусматривает проведение 

входного и итогового контроля.  



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

Целью данной программы является 

актуализация и формирование 

технологических компетенций и 

профессионально-педагогических 

знаний у педагогов ДОО, а также 

оказание методической помощи, 

основанной на научных достижениях 

и анализе достижений 

отечественного и зарубежного 

педагогического опыта. 

Программа состоит из нескольких 

модулей, направленных на изучение 

современных технологий раннего 

развития детей, предусматривающих 

решения различных задач 

практического характера. В процессе 

обучения применяются современные 

образовательные технологии: 

традиционные, технологии 

проблемного обучения, игровые и 

технологии проектного обучения, а 

также интерактивные и 

информационно-коммуникационные. 

После освоения всех модулей 

программы проводится итоговая 

аттестация, заключающаяся в защите 

выпускной работы (проекта). 

Разработка и корректировка 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

программы курсов повышения 

квалификации на тему: «Внедрение 

современных технологий раннего 

развития детей в образовательный 

процесс ДОО» (72 часа), форма 

обучения: очно-заочная, 

предполагающая смешанный формат 

проведения занятий. Программа 

предусматривает проведение 

входного и итогового контроля.  

Целью данной программы является 

актуализация управленческих 

компетенций и профессионально-

педагогических знаний у 

руководителей ДОО, а также 

оказание методической помощи, 

основанной на научных достижениях 

и анализе достижений 

отечественного и зарубежного 

педагогического опыта. 

Заключение договоров и соглашений 

о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями, а 

также об оказании платных 

образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной 

программе. 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

2. 

 

 

«Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Вебинары/Семинары 

по проблемам 

реализуемых 

направлений (в 

условиях цифровой 

среды): 

- число проведенных 

вебинаров/семинаро

в по направлению 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделений с 

привлечением 

преподавателей других 

вузов, реализующих 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Составление графика проведения 

серии вебинаров/семинаров по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся, направленных на: 

поиск актуальных проблем и 

осознания проблемных областей; 

выявление конкретных потребностей 

и определение задач; 

 установление основных параметров 

и ограничений;  

анализ существующих решений; 

разработку идей, их анализ и синтез; 

разработку проекта и его 

корректировку; 

оформление и защиту проекта.  

Составление информационного 

письма и его рассылка с 

приглашением на участие в 

вебинарах/семинарах. 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Елисее

в В.К. 

Составление графика проведения 

серии вебинаров/семинаров по 

направлению исследования, 

нацеленных на: 

поиск актуальных проблем и 

осознания проблемных областей 

технологий коррекции трудностей в 

обучении школьников; 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

выявление конкретных потребностей 

учителей и определение задач; 

 установление основных параметров 

и ограничений;  

анализ существующих проблем в 

этой области; 

разработку креативных идей, их 

анализ и синтез; 

разработку стадий коррекции и их 

корректировку; 

Составление информационного 

письма и его рассылка с 

приглашением на участие в 

вебинарах/семинарах. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Лазаре

ва М.В. 

Составление графика и 

информационного письма, их 

рассылка с приглашением на участие 

в вебинаре/семинаре. 

Проведение вебинаров/семинаров на 

темы: 2021 год – не запланировано 

2022 год 

«Современные технологии раннего 

развития детей»  

«Игровые технологии раннего 

развития» 

 2023 год 

 «Технологии сенсорного развития 

детей раннего возраста» 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

как условие реализации технологий 

раннего развития детей» 

«Организация сотрудничества семьи 

и ДОО в реализации технологий 

раннего развития детей» 

3. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Консультации для 

работников 

методических служб 

муниципального и 

регионального 

уровня: 

- число проведенных 

консультаций по 

направлению 

2021 

2022 

2023 

2 

23 

30 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделений с 

привлечением 

преподавателей других 

вузов, реализующих 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Составление графика консультаций, 

проводимых в режимах online, 

offline, смешанном по проблемам 

работников методических служб 

муниципального и регионального 

уровня с указанием даты, времени, 

места.  

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

2 

23 

30 

Елисее

в В.К. 

Составление графика консультаций, 

проводимых в режимах online, 

offline, смешанном по проблемам 

работников методических служб 

муниципального и регионального 

уровня с указанием даты, времени, 

места. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

2 

24 

30 

Лазаре

ва М.В. 

Составление графика консультаций, 

проводимых в режимах online, 

offline, смешанном по проблемам 

работников методических служб 

муниципального и регионального 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

уровня с указанием даты, времени, 

места. 

4. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Научные (научно-

практические) 

конференции, 

круглые столы и т.д. 

(в режимах online, 

offline, в смешанном 

режиме): 

- число проведенных 

конференций / 

круглых столов по 

направлению 

2021 

2022 

2023 

2 

8 

8 

Тигров 

В.П. 

 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Круглые столы на тему: 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в различных предметных 

областях: проблемы и пути 

решения», (составление 

информационного письма, 

программы). 

Ежегодные научно-практические 

конференции различного уровня 

(международные/всероссийские) 

(один раз в год), (составление 

программы). 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

2 

8 

8 

Елисее

в В.К. 

Круглые столы на тему: 

«Методическое оснащение 

психодиагностики трудностей в 

обучении» (составление 

информационного письма, 

программы). 

Научно-практические конференции 

различного уровня 

(международные/всероссийские) на 

тему: «Методологические основы 

технологии диагностики и коррекции 

трудностей в обучении школьников» 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

(составление программы). 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

4 

8 

8 

Лазаре

ва М.В. 

Организация конференций, 

включающих секцию «Современные 

технологии раннего развития детей»: 

- Всероссийской научно-

практической конференции 

«Современные ориентиры 

дошкольного и начального 

образования» (апрель 2022г, апрель 

2023г., совместно с АлтГПУ, г. 

Барнаул), смешанный режим; 

- Всероссийской научно-

практической конференции 

«Региональная культура в 

содержании непрерывного 

образования» (апрель 2022г, апрель 

2023г.), смешанный режим; 

- Международной научно-

практической конференции 

«Гносеологические основы 

образования» (октябрь 2021г., 

октябрь 2022г., октябрь 2023г.), 

смешанный режим. 

В 2021г в рамках данной 

конференции организация секции: 

«Технологии возможностей раннего 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

развития детей в условиях ДОО» 

Круглые столы (offline):  

- «Проблемы и перспективы 

реализация здоровьесберегающих 

технологий в развитии детей раннего 

возраста». 

- «Теория и практика применения 

личностно – ориентированных 

технологий в развитии детей раннего 

возраста». 

 

Круглые столы (на основе сетевого 

взаимодействия) на темы:  

2022г.: 

- «Традиционные и современные 

технологии раннего развития детей: 

опыт дошкольного образования в 

регионах, проблемы и перспективы»; 

- «Современные технологии раннего 

развитии детей»; 

- «Технологии познавательного 

развития детей раннего возраста». 

 (составление информационного 

письма, программы). 

2023г.: 

- «Лучшие практики использования 

технологий сенсорного развития в 

группах раннего возраста»; 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

- «Технологии речевого развития 

детей раннего возраста»; 

- «Подвижные игры (игровые 

технологии) в раннем развитии 

детей. 

(составление информационного 

письма, программы). 
5. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Участие в научных 

конференциях, 

конкурсах с 

докладами по 

направлению (в 

режимах online, 

offline): 

- число докладов по 

направлению 

 

2021 

2022 

2023 

10 

16 

24 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделений с 

привлечением 

преподавателей других 

вузов, реализующих 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Подготовка докладов с привлечением 

преподавателей других вузов, 

реализующих образовательные 

программы направления 

«Педагогическое образование», 

ЦНППМ, педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения для участия в 

научных конференциях и конкурсах с 

результатами научных работ, 

полученных в процессе организации 

и сопровождения проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников. В соответствии с этим 

определение актуального перечня 

научно-практических 

конференций/конкурсов, 

соответствующих тематике 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

направления и оформление 

документации для участия. 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

10 

10 

16 

 

Елисее

в В.К. 

Подготовка докладов с привлечением 

преподавателей других вузов, 

реализующих образовательные 

программы направления 

«Педагогическое образование», 

ЦНППМ, педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения для участия в 

научных конференциях и конкурсах с 

результатами научных работ, 

полученных в процессе организации 

и исследовательской деятельности 

трудностей в обучении школьников. 

В соответствии с этим определение 

актуального перечня научно-

практических 

конференций/конкурсов, 

соответствующих тематике 

направления и оформление 

документации для участия. 
«Современные 

технологии 

раннего 

2021 

2022 

2023 

10 

16 

24 

Лазаре

ва М.В. 

Подготовка докладов с привлечением 

преподавателей других вузов, 

реализующих образовательные 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

развития 

детей» 

программы направления 

«Педагогическое образование», 

ЦНППМ, педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения для участия в 

научных конференциях и конкурсах с 

результатами научных работ, 

полученных в процессе 

использования современных 

технологий раннего развития детей и 

создания условий для их внедрения в 

образовательный процесс ДОО. 

В соответствии с этим определение 

актуального перечня научно-

практических 

конференций/конкурсов, 

соответствующих тематике 

направления и оформление 

документации для участия. 
6. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Научные и 

методические 

публикации 

(монографии, 

научные статьи, 

учебные,  

2021 

2022 

2023 

2 

10 

10 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделений с 

привлечением 

преподавателей других 

вузов, реализующих 

образовательные 

Подготовка публикаций с 

привлечением преподавателей 

других вузов, реализующих 

образовательные программы 

направления «Педагогическое 

образование», ЦНППМ, педагогов и 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

методические 

пособия и др.) 

- число публикаций 

по направлению 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения для публикации с 

результатами научных работ, 

прошедших апробацию в процессе 

организации и сопровождения 

проектной и исследовательской 

деятельности школьников.  

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

1 

10 

10 

Елисее

в В.К. 

Подготовка публикаций с 

привлечением преподавателей 

других вузов, реализующих 

образовательные программы 

направления «Педагогическое 

образование», ЦНППМ, педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения для публикации с 

результатами научных работ, 

прошедших апробацию. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

3 

10 

10 

Лазаре

ва М.В. 

Подготовка публикаций с 

привлечением преподавателей 

других вузов, реализующих 

образовательные программы 

направления «Педагогическое 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

образование», ЦНППМ, педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения для публикации с 

результатами научных работ, 

прошедших апробацию. 

7. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Научно-

образовательные 

продукты 

(методические 

рекомендации, 

методики, иные 

разработки) для 

использования 

субъектами ЕФС, в 

том числе по запросу 

ЦНППМ  

- число научно-

образовательных 

продуктов по 

направлению 

2021 

2022 

2023 

1 

2 

2 

Тигров 

В.П. 

 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Взаимодействие с преподавателями 

других вузов, реализующих 

образовательные программы 

направления «Педагогическое 

образование», ЦНППМ, педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения через прохождение 

курсов повышения квалификации, 

участие в вебинарах/семинарах и 

научно-практических конференциях / 

конкурсах различного уровня с 

докладами, публикацию результатов 

по организации и сопровождению 

проектной и исследовательской 

деятельности школьников. Данная 

система мероприятий способствует 

определению участниками 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

актуальных проблем, 

соответствующих тематике 

направления, разработка ими научно-

образовательных продуктов. 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

1 

2 

2 

Елисее

в В.К. 

Взаимодействие с преподавателями 

других вузов, реализующих 

образовательные программы 

направления «Педагогическое 

образование», ЦНППМ, педагогов и 

управленческих кадров 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения через прохождение 

курсов повышения квалификации, 

участие в вебинарах/семинарах и 

научно-практических конференциях / 

конкурсах различного уровня с 

докладами, публикацию результатов 

по организации и сопровождению 

проектной и исследовательской 

деятельности школьников. Данная 

система мероприятий способствует 

определению участниками 

актуальных проблем, 

соответствующих тематике 

направления, разработка ими научно-

образовательных продуктов. 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

1 

1 

Лазаре

ва М.В. 

Определение участниками 

актуальных проблем, 

соответствующих тематике 

направления, совместная разработка 

ими творческого решения, 

обобщение лучших практик 

использования технологий раннего 

развития детей и практик управления 

их внедрением в образовательный 

процесс ДОО, оформление 

документации на охрану ОИС. 

8. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Конкурсы на лучшие 

образовательные 

практики (в режиме 

online): 

 - число 

проведенных 

конкурсов по 

направлению 

2021 

2022 

2023 

- 

- 

1 

Тигров 

В.П. 

 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Разработка положения о конкурсе по 

направлению, составление 

информационного письма, сбор и 

анализ присланных образовательных 

практик, определение лучших из них, 

подведение итогов конкурса. 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

- 

1 

1 

Елисее

в В.К. 

Разработка положения о конкурсе по 

направлению, составление 

информационного письма, сбор и 

анализ присланных образовательных 

практик, определение лучших из них, 

подведение итогов конкурса. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

- 

1 

Лазаре

ва М.В. 

Разработка положения о конкурсе 

«Лучшие практики применения в 

ДОО технологий раннего развития» 

по направлению, составление 

информационного письма, сбор и 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

анализ присланных образовательных 

практик, определение лучших из них, 

подведение итогов конкурса (2022-

2023гг.). 

9. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Публикация 

сборников лучших 

образовательных 

практик 

- число сборников по 

направлению 

2021 

2022 

2023 

- 

- 

1 

Тигров 

В.П. 

 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения. 

Работа по подготовке макета 

сборника лучших образовательных 

практик, его редактирование и 

печать. 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

- 

1 

1 

Елисее

в В.К. 

Работа по подготовке макетов 

сборников лучших образовательных 

практик, его редактирование и 

печать. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

- 

1 

Лазаре

ва М.В. 

Совместная работа по подготовке 

макета сборника лучших 

образовательных практик раннего 

развития детей по итогам конкурса, 

его редактирование и печать или 

размещение в электронной среде. 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

10. «Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

Внедрение лучших 

образовательных 

практик на 

площадках 

образовательных 

учреждений или 

организаций  

- число учреждений 

и организаций, 

внедривших 

образовательную  

(-ые) практику (-и) и 

по направлению 

2021 

2022 

2023 

- 

10 

15 

Елисее

в В.К. 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения 

Организация работы по внедрению 

лучших образовательных практик на 

площадках образовательных 

учреждений или организаций 

преподавателями других вузов, 

реализующих образовательные 

программы направления 

«Педагогическое образование», 

ЦНППМ, педагогами и 

управленческими кадрами 

образовательных учреждений и 

организаций, вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения через определение 

базовых образовательных 

учреждений; заключение с ними 

договоров и соглашений; 

оформление образовательными 

учреждениями соответствующих 

документов (актов) о внедрении. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

- 

10 

Лазаре

ва М.В. 

Организация работы по внедрению 

лучших образовательных практик на 

площадках образовательных 

учреждений или организаций 

преподавателями других вузов, 

реализующих образовательные 

программы направления 

«Педагогическое образование», 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

ЦНППМ, педагогами и 

управленческими кадрами образо-

вательных учреждений и 

организаций, во-шедших в систему 

научно-методического со-

провождения через определение 

базовых образовательных 

учреждений; заключение с ними 

договоров и соглашений; 

оформление образовательными 

учреждениями соответствующих 

документов (актов) о внедрении. 

11. «Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

Разработка пакетов 

диагностических 

методик: 

- число 

разработанных 

пакетов 

диагностических 

методик 

2021 

2022 

2023 

1 

1 

2 

Елисее

в В.К. 

Сотрудники 

подразделения с 

привлечением 

преподавателей других 

вузов, реализующих 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения 

Разработка для педагогов пакетов 
диагностических методик 
психологического сопровождения 
обучающихся с трудностями в 
обучения, в том числе для 
обучающихся с высоким уровнем 
риска учебных трудностей (в том 
числе для обучающихся, 
находящихся в неблагоприятных 
социальных условиях, отдельно для 
каждой ступени образования) 

12. «Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

 Разработка 

профилактических 

программ:  

- число 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Елисее

в В.К. 

Сотрудники 

подразделения с 

привлечением 

преподавателей других 

Разработка пакета профилактических 

программ для обучающихся с высоким 

уровнем риска учебных трудностей (в 

том числе для обучающихся, 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

обучении 

школьников» 

разработанных 

профилактических 

программ 

вузов, реализующих 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения 

находящихся в неблагоприятных 
социальных условиях, отдельно для 
каждой ступени образования). 
 

13. «Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

Разработка 

коррекционных 

программ: 

- число 

разработанных 

коррекционных 

программ. 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Елисее

в В.К. 

Сотрудники 

подразделения с 

привлечением 

преподавателей других 

вузов, реализующих 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

вошедших в систему 

научно-методического 

сопровождения 
 
 
 

Разработка пакета коррекционно-

развивающих программ 
психологического сопровождения 
обучающихся с трудностями в 
обучении в том числе для 
обучающихся с высоким уровнем 

риска учебных трудностей (в том 

числе для обучающихся, находящихся 

в неблагоприятных социальных 

условиях, отдельно для каждой 

ступени образования). 

14. «Организация 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

школьников» 

Разработка 

дополнительных 

профессиональных 

программ, в т.ч. в 

реестре: 

2021 

2022 

2023 

1 
1 

- 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделения 

Разработка и корректировка ДПП 

(программы курсов повышения 

квалификации) на тему: «Организация 

и сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в различных предметных 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

- число 

разработанных ДПП 

по направлению 

областях», форма обучения: очно-

заочная, предполагающая смешанный 

формат проведения 

занятий. Программа предусматривает 

проведение входного и итогового 

контроля.  Целью данной программы 

является обновление методических 

компетенций и профессионально-

педагогических знаний у 

педагогических работников в 

современной школе по проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся, а также оказание 

методической помощи, основанной на 

научных достижениях и анализе 

достижений отечественного и 

мирового педагогического опыта. 

Программа состоит из нескольких 

модулей, направленных на изучение 

организации и сопровождения 

проектной и исследовательской 

деятельности учащихся в различных 

предметных областях, 

предусматривающих решения 

различных задач творческого 

характера, кейсов и т.д. В процессе 

обучения применяются современные 

образовательные технологии: 

традиционные, технологии 

проблемного обучения, игровые и 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

технологии проектного обучения, а 

также интерактивные и 

информационно-коммуникационные.  

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

1 

1 

1 

Елисее

в В.К. 

 

Разработка и корректировка 

программ курсов повышения 

квалификации по направлению. 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

2 

1 

1 

Лазаре

ва М.В. 

Разработка и корректировка 

программ курсов повышения 

квалификации по направлению. 

15. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Эксперты 

федерального 

реестра 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

педагогического 

образования: 

- число экспертов 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

2 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделения 

Направление сведений в Академию 

Минпросвещения о кандидатах в 

Эксперты федерального реестра 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического 

образования 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

- 

3 

3 

Елисее

в В.К. 

Направление сведений в Академию 

Минпросвещения о кандидатах в 

Эксперты федерального реестра 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического 

образования 

«Современные 

технологии 

2021 

2022 

- 

2 

Лазаре

ва М.В. 

 Направление сведений в Академию 

Минпросвещения о кандидатах в 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

раннего 

развития 

детей» 

2023 2 Эксперты федерального реестра 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического 

образования 

16. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Экспертиза 

дополнительных 

профессиональных 

программ для 

федерального 

реестра 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

педагогического 

образования: 

- число экспертиз 

2021 

2022 

2023 

4 

5 

5 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделения 

Проведение экспертизы 

дополнительных профессиональных 

программ, включенных в 

федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ 

педагогического образования 

 «Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

6 

5 

5 

Елисее

в В.К. 

Проведение экспертизы 

дополнительных профессиональных 

программ, включенных в 

федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ 

педагогического образования 

 «Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

5 

5 

5 

Лазаре

ва М.В. 

Проведение экспертизы 

дополнительных профессиональных 

программ, включенных в 

федеральный реестр дополнительных 

профессиональных программ 

педагогического образования 

17. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Экспертиза 

образовательных и 

методических 

продуктов, 

прошедших 

экспертную оценку: 

2021 

2022 

2023 

- 

5 

5 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделения 

Проведение экспертизы 

образовательных и методических 

продуктов, направляемых 

сотрудникам подразделения 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

-число 

образовательных и 

методических 

продуктов, 

прошедших 

экспертную оценку 

2021 

2022 

2023 

- 

5 

5 

Елисее

в В.К. 

Проведение экспертизы 

образовательных и методических 

продуктов, направляемых 

сотрудникам подразделения 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

5 

5 

Лазаре

ва М.В. 

Проведение экспертизы 

образовательных и методических 

продуктов, направляемых 

сотрудникам подразделения 

18. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Научно-

образовательные и 

просветительские 

мероприятия для 

молодежи и 

школьников: 

- число проведенных 

мероприятий 

2021 

2022 

2023 

- 

8 

10 

Тигров 

В.П. 

 

Сотрудники 

подразделения 

Составление графика проведения 

научно-образовательных и 

просветительских мероприятия для 

молодежи и школьников по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

 «Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

- 

5 

5 

Елисее

в В.К. 

Составление графика проведения 

научно-образовательных и 

просветительских мероприятия для 

молодежи и школьников по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

«Современные 

технологии 

раннего 

2021 

2022 

2023 

- 

5 

5 

Лазаре

ва М.В. 

 Составление графика проведения 

научно-образовательных и 

просветительских мероприятия для 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

развития 

детей» 

молодежи и школьников по 

современным технологиям раннего 

развития детей.  

19. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Сотрудничество с 

субъектами  

федерального, 

уровня: 

- число субъектов 

федерального уровня 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Тигров 

В.П. 

 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения 

Заключение договоров (соглашений) 

о сотрудничестве 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Елисее

в В.К. 

Заключение договоров (соглашений) 

о сотрудничестве 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Лазаре

ва М.В. 

Заключение договоров (соглашений) 

о сотрудничестве 

20. «Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников» 

Сотрудничество с 

субъектами  

регионального и 

муниципального 

уровней: 

- число субъектов 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Тигров 

В.П. 

 

Вузы РФ, реализующие 

образовательные 

программы направления 

«Педагогическое 

образование», ЦНППМ, 

педагоги и 

Заключение договоров (соглашений) 

о сотрудничестве 



№ 

п/п 

Направление Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализа

ции 

Результ

ат 

Ответс

твенн

ый 

Участники План проведения мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональную переподготовку 

работников образования 

«Методы и 

технологии 

коррекции 

трудностей в 

обучении 

школьников» 

регионального и 

муниципального 

уровней 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Елисее

в В.К. 

управленческие кадры 

образовательных 

учреждений и 

организаций, вошедших 

в систему научно-

методического 

сопровождения 

Заключение договоров (соглашений) 

о сотрудничестве 

«Современные 

технологии 

раннего 

развития 

детей» 

2021 

2022 

2023 

- 

2 

3 

Лазаре

ва М.В. 

Заключение договоров (соглашений) 

о сотрудничестве 

 


