
Аналитический отчет о деятельности ЦНППМПР г. Истра 

за 2021 год по проекту «Педагогическая мастерская «За страницами учебника» 

Цель проекта: Масштабирование эффективных практик внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, в том числе с использованием инструментов цифровизации.  

Показатели и критерии эффективности проекта: 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора информации 

и инструменты оценки 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, прошедших 

повышение 

квалификации на базе 

Федерального оператора 

2% в год от общего числа 

учителей успешно сдали 

итоговую аттестацию по 

итогам курса 

Мониторинг по итогам 

обучения на базе 

Федерального оператора 

Количество уроков в 

формате «Урок от 

практиков» 

не менее 1 урока в месяц Экспертиза в соответствии с 

техническим заданием 

Доля педагогических 

работников и 

управленческих кадров, 

включенных в 

деятельность 

муниципальных и 

региональных  

методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ и клубов, в 

том числе сетевых 

80% от числа 

педагогических работников 

и управленческих кадров 

Методический аудит 

деятельности 

муниципальной 

методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2021 году ЦНППМ г. Истра было проведено 5 мероприятий в рамках проекта «За 

страницами учебника» с общим охватом 121 человек, средний охват 24 чел./мер., в 2020 

году данное направление деятельности Центра отдельно не выделялось. 

дата форма место 

кто 

проводил название спикер 

Кол-во 

уч-в 

25.08.2021 тренинг 

ЦНППМПР 

Истра центр 

Приемы и 

особенности работы с 

одаренными детьми 

Колосова 

Александра 

Григорьевна 26 

27.10.2021 

мастер-

класс 

МАОУ 

Алабинская 

СОШ с УИОП 

имени Героя РФ 

С.А. Ашихмина, 

Наро-

Фоминский 

г.о.(За 

страницами 

учебника) центр 

«Цветик-семицветик 

из фоамирана» 

Сальникова 

Е.И. 9 

09.11.2021 

мастер-

класс 

МДОУ 

«Детский сад 

«Радуга», 

Волоколамский 

г.о. 

(стаж.площадка) 

стаж 

площадка 

«Плетение 

конфетницы вместе с 

роботом-улиткой 

Qobo». 

Качалова 

Елена 

Анатольевна 15 

17.11.2021 семинар 

МАОУ Наро-

Фоминская 

СОШ №3 

СУИОП (ФШ) ФШ 

«Образовательный 

проект «Урок как 

спектакль. Спектакль 

как урок, как поиск 

новых форм 

педагогического 

взаимодействия» 

Архарова 

Н.П., 

Балахнина 

А.В., 

Терновская 

И.В. 36 

26.11.2021 вебинар 

МАОУ 

Алабинская 

СОШ с УИОП 

имени Героя РФ 

С.А. Ашихмина, 

г.о. Наро-

Фоминский центр 

«Традиции русского 

народа в рамках 

исторического салона 

"Прошлое, 

настоящее, 

будущее"» 

Колодяжная 

Светлана 

Григорьевна 35 

Итого: 121 

 

Три стажировочные площадки, закрепленная за ЦНПММ г. Истра в 2021 году, 

реализует проект «Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

обеспечивающая социальные запросы для всех». В 2022 году необходимо выявить школы, 

которые успешны в данном направлении и привлечь их к распространению своего опыта. 

Г.о. Наименование  

Истра «Павловская средняя общеобразовательная школа» 

Клин МДОУ «Центр детства «Жемчужинка» 

Лотошино «Лотошинская СОШ № 2» 

 


