
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Ковровского района 

П Р И К А З 
 

от 18.11.2021 № 681/1-осн 

 

Об организации работы по выполнению Соглашения о сотрудничестве в 

реализации мер, направленных на функционирование ЦНППМ  

      

          В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между управлением 

образования администрации Ковровского района, Департаментом образования 

Владимирской области, ГАОУ ДПО ВО ВИРО от 10 сентября 2021 г. № 206, с 

учетом актуальных направлений развития системы образования Ковровского 

района, запросов образовательных организаций, приказываю: 

1.         Утвердить план мероприятий по выполнению Соглашения о 
сотрудничестве в реализации мер, направленных на функционирование 
ЦНППМ (далее - План) (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  Обеспечить выполнение Плана в полном объеме согласно 

утвержденным срокам. 

2.2. Организовать методическую поддержку педагогических работников 

образовательных организаций при выполнении Плана. 

3.  МБУ «ЦРО»: 

3.1. Обеспечить выполнение Плана в установленные сроки. 

3.2. Организовать методическое сопровождение образовательных 

организаций по реализации Плана. 

3.3. Провести анализ выполнения Плана в июне, декабре 2022 года. 

     2. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования.  

 

Начальник                                                                                                                                                             И.Е. Медведева 

  



Приложение  

к приказу УО АКР 

 от  18.11.2021  № 681/1-осн 

 

План мероприятий по выполнению Соглашения о сотрудничестве в 

реализации мер, направленных на функционирование ЦНППМ 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Сроки Ответственные Планируемые результаты 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Корректировка 

показателей 

комплекса мер 

(«Дорожной карты») 

проекта 

«Современная 

школа» на 2022 год 

до 

10.12.2022 

УО АКР Внесены изменения и 

дополнения показателей и 

результатов 

проекта «Современная 

школа» в соответствии с 

показателями и 

регионального проекта 

«Современная школа» 

1.2 Планирование 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников и 

руководителей ОО, в 

том числе в ЦННПМ 

на 2022 год по 

дополнительным 

профессиональным 

программам с 

учетом специфики и 

потребностей 

ОО муниципалитета 

до 

10.01.2022 

УО АКР, 

МБУ «ЦРО» 
Приказом управления 

образования 

скомплектована группа 

слушателей КПК, в том 

числе в ЦНППМ, на 2022 

год. 

1.3 Проведение 

методических 

совещаний по 

вопросам 

повышения 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, в том 

числе в ЦНППМ 

в течение 

учебного 

года 

УО АКР, 

МБУ «ЦРО» 

Проведены методические 

совещания по вопросам 

повышения квалификации 

и профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников, в том числе в 

ЦНППМ 

1.4 Формирование базы 

учителей, 

участвующих в 

формировании 

функциональной 

грамотности для 

прохождения 

курсовой подготовки 

в ЦНППМ 

до 

15.01.2022 

УО АКР, 

МБУ «ЦРО» 
Сформирована заявка  и 

подготовлен приказ о 

прохождении учителями 

курсов по 

функциональной 

грамотности в ЦНППМ 



1.5 Формирование базы 

учителей для 

прохождения 

курсовой подготовки 

по обновленным 

ФГОС в ЦНППМ 

до 

10.02.2022 

УО АКР, 
МБУ «ЦРО» 

Сформирована заявка  

и подготовлен приказ о 

прохождении 

учителями   курсов по 

реализации 

обновленных ФГОС в 

ЦНППМ 

1.6 Внедрение целевой 

модели 

наставничества на 

территории 

Ковровского района 

до 

10.02.2022 

УО АКР, 
МБУ «ЦРО» 

Во всех ОО внедрена и 

реализуется целевая 

модель модель 

наставничества  

1.7 Проведение 

мониторинга 

исполнения Плана 

мероприятий по 

итогам 2022 года 

до 
31.12.2022 

УО АКР, МБУ 

«ЦРО» 

Подготовлен 

аналитический отчет по 

итогам мониторинга 

исполнения плана 

мероприятий за 2022 г. 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов 

2.1.1 Участие 

педагогических 

работников в 

диагностике 

профессиональных 

дефицитов в 

ЦНППМ 

по 

графику 

ЦНППМ, на 

конец 

2022 г. - 

10% 

ВИРО, 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Проведена ЦНППМ 

диагностика 

профессиональных 

дефицитов, подготовлены 

аналитическая справка, 

скорректированы планы 

методического 

сопровождения педагогов 

и руководителей ОО 

2.1.2 Участие педагогов в 

практико-

ориентированных 

курсах повышения 

квалификации по 

вопросам 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 

введения 

обновленных ФГОС, 

ШСУ, работающих в 

«Точках роста» и др. 

ноябрь 

2021- 

декабрь 

2022, в 

конце 

2022 г. - 

10% 

ВИРО, 

МБУ «ЦРО», 

ОО 

Педагоги прошли 

обучение 

на практико-

ориентированных курсах 

повышения квалификации 

по вопросам 

формирования и оценки 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, введения  

обновленных 

ФГОС, ШСУ, 

работающих в «Точках 

роста» и др. 

2.1.2 Внедрение целевой 

модели 

наставничества 

педагогических 

работников во всех 

ОО Ковровского 

района 

до 

10.02.2022 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Все ОО района реализуют 

целевую модель 

наставничества 

педагогических 

работников 

2.1.3 Обучение 

управленческой 

команды по 

по 

графику 

ВИРО и 

ВИРО,  

МБУ «ЦРО» 

Сформирована и обучена 

команда по вопросам 

эффективности 



вопросам 

эффективности 

управления 

качеством 

образования 

заявке 

УО АКР,  

В конце 

2022 г. - 

10% 

управления качеством 

образования 

 


