
 

План мероприятий МАОУ ЦО «Развитие» (ПРОЕКТ) 

 по реализации регионального проекта «Региональные ресурсные центры развития образования  

на территории  Новосибирской области на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения Исполнители  Результат 

1. Участие в  установочном мероприятии ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО по актуализации деятельности  РРЦРО 

Сентябрь, 2022 Руководитель МАОУ ЦО 

«Развитие», руководитель 

РРЦРО 

Ознакомление с 

региональным  Планом 

работы по реализации 

проекта 

2. Составление Плана работы РРЦРО на 2022-2024 годы До 03.10.2022 Руководитель РРЦРО Утверждение  Плана 

работы РРЦРО 

3 Проведение установочного семинара для 

образовательных организаций, входящих в состав 

РРЦРО МАОУ ЦО «Развитие»  

  1 ЭТАП: октябрь, 2022 

2 ЭТАП:  декабрь, 2022 

Руководитель РРЦРО Ознакомление с планом 

работы РРЦО 

4. Информационное сопровождение просветительских и 

образовательных мероприятий на официальном сайте 

РРЦРО 

В течение периода 

действия проекта 

Руководитель РРЦРО Наличие на официальном 

сайте МАОУ ЦО 

«Развитие» вкладки с 

актуальной информацией 

о деятельности РРЦРО 

5. Получение результатов  процедуры оценки 

профессиональных и методических компетенций 

педагогов  с целью выявления профессиональных 

дефицитов и построения индивидуальных 

образовательных маршрутов  

 Октябрь, 2022 

Ноябрь, 2022 

Руководитель РРЦРО, 

методическая служба 

 Материалы диагностик 

для разработки ИОМ 

6 Построение индивидуальных маршрутов 

непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников, 

разработанных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов для педагогических 

работников, которые прошли Оценку в апреле 2022 

года по предметам: биология, география, история, 

литература, математика, обществознание, русский 

язык, физика, химия. 

 1 этап : Октябрь, 2022 –  

январь, 2023; 

 

Руководитель РРЦРО, 

методическая служба, 

педагогические 

работники 

Разработка ИОМ для 

участников процедуры 

ОПиМК, показавших 

минимальный, низкий и 

средний уровень, 

реализация ИОМ 



7. Построение индивидуальных маршрутов 

непрерывного развития профессионального 

мастерства педагогических работников, 

разработанных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов для педагогических 

работников, которые прошли Оценку в сентябре  2022 

года по предметам: информатика, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), технология, а 

также учителей начальных классов 

2 этап : 16.01.2023 – 

16.04.2023 

Руководитель РРЦРО, 

методическая служба, 

педагогические 

работники 

Разработка ИОМ для 

участников процедуры 

ОПиМК, показавших 

минимальный, низкий и 

средний уровень, 

реализация ИОМ 

8.  Организация и проведение  отчетных мероприятий по 

итогам реализации  Плана на площадках РРЦРО (одно 

отчетное мероприятие) 

1 Этап: 17.01.2023 – 

31.01.2023 

2 Этап : 16.04.2023 – 

28.04.2023 

Руководитель РРЦРО Проведение отчетного 

мероприятия 

9 Реализация программы Наставничества в 

образовательных организациях – участниках Проекта 

 Сентябрь – май, 2023   

(по отдельному плану)  

Руководитель РРЦРО, 

методическая служба 

Применение лучших 

практик обмена опытом 

между педагогическими 

работниками. 

10. Адресная и методическая помощь школам с низкими 

результатами обучения. Участие школ в мероприятиях 

в рамках работы муниципального методического 

объединения заместителей директоров школ 

Дзержинского района.  

Сентябрь, 2022 – май 

2023 (по отдельному 

плану взаимодействия) 

Руководитель РРЦРО, 

руководители МО/кафедр 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

11 Проведение мероприятий  по информированию 

педагогического сообщества о новых тенденциях в 

сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности  педагогических 

работников 

1. Форум Развития Личностного Потенциала «Наш 

выбор - Развитие». 
2. Педагогический эдутон «Навигация детства:  

маршрут к живим сообществам». 

3.Марафон функциональной грамотности  «Учимся 

для жизни» 

1.  13.10.2022, 10.00 

2. Январь, 2023 

3. Март, 2023 

Руководитель РРЦРО,  

Психолого-

педагогическая служба, 

советники по 

воспитанию, 

воспитательный отдел 

РРЦРО 

Проведение не менее 3-х 

мероприятий по 

диссеминации опыта в 

рамках реализации 

приоритетных 

федеральных 

направлений 

 

12 Проведение мероприятий в качестве стажировочных 

площадок для слушателей курсов повышения 

квалификации ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО:  

 В течение периода 

активности проекта  

Руководитель РРЦРО,  

Психолого-

педагогическая служба, 

советники по 

Диссеминация 

педагогического опыта, 

практик, отражающих 

актуальные вопросы 



1.Актуальные вопросы развития детской одаренности в 

условиях инклюзивного образования  

2.Педагогическая мастерская: «Википедия 

НАСТАВНИЧЕСТВА» 

3. Стажировочная площадка КПК для управленческих 

и педагогических команд программы  «Развитие 

личностного потенциала» 

воспитанию, 

воспитательный отдел 

РРЦРО 

воспитания и 

образования.  

13 Вовлечение педагогов РРЦРО в экспертную 

деятельность в рамках региональных мероприятий по 

заявкам министерства образования НСО 

Сентябрь, 2022 – май, 

2023 

Руководитель, 

администрация  РРЦРО, 

педагогические 

работники 

Участие  управленческих  

кадров и педагогических 

работников в экспертной 

деятельности 

14. Подготовка аналитического отчета по итогам участия 

в  проекте в 2022-2023 году  

Май, 2023 Руководитель РРЦРО Анализ деятельности, 

определение целей и 

задач на 2023-2024 год. 

 

 

 

https://nipkipro.ru/dpo/view/1785/
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