
Аналитический отчет о деятельности ЦНППМПР г. Истра 

за 2022-22 учебный год по проекту «Открытый педагогический клуб «Шаг в 

будущее» 

 

Цель проекта: Получение представлений о современных педагогических технологиях по 

формированию навыков 21 века.  

Показатели и критерии эффективности проекта: 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

эффективности 

Методы сбора информации и 

инструменты оценки 

Количество уроков в 

формате «Урок от 

практиков» 

не менее 1 урока в месяц Экспертиза в соответствии с 

техническим заданием 

Количество программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров 

в формате онлайн-

обучения 

не менее 1 Анализ Реестра программ 

повышения квалификации 

ЦНППМ ПР МО 

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 

 

 

 

 

 

 



За 2021 год ЦНППМ было проведено 35 мероприятий по проекту «Открытый 

педагогический клуб» с общим охватом 992 человека, средний охват 28 чел./мер., что более 

чем в 10 раз больше, чем в 2020 году (97 человек). При этом охват по курсам повышения 

квалификации проекта «Открытый педагогический клуб» увеличился всего в 1,5 раза по 

сравнению с 2020 годом (96 и 67 человек соответственно), а охват участников иных форм 

деятельности центра увеличился в 2021 году в 29 раз (896 и 30 человек соответственно). 

Это связано в первую очередь с увеличением количества стажировочных площадок и 

флагманских школ, закрепленных на ЦНППМ г. Истра, а также с большой активностью 

школ и желанием делиться накопленным опытом. 

Курсы повышения квалификации 

№ 

п/п 

дата форма ОО название спикер количес

тво 

участни

ков 

1.  31.03.21 КПК 

дистанционная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Методика 

организации 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению 

заданий КИМ к-

ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

Филиппов 

В.И. 

30 

2.  26.03.21 КПК 

дистанционная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Сайт учителя, как 

навигатор 

дистанционного 

образования 

школьников 

Сарыков Е.С. 12 

3.  07.09-

16.09.21 

КПК 

дистанционная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Сайт учителя, как 

навигатор 

дистанционного 

образования 

школьников 

Сарыков Е.С. 29 

4.  17.11.21 КПК 

дистанционная 

форма 

ЦНППМПР 

Истра 

Методика 

организации 

подготовки 

обучающихся к 

выполнению 

заданий КИМ К-

ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

Филиппов 

В.И. 

25 

 Итого по КПК 96 

Иные мероприятия 

№ 

п/п 

дата форма место название спикер количес

тво 

участни

ков 

1.  12.03.21 онлайн мастер-

класс 

ЦНППМПР 

г.Истра 

«Как сделать 

увлекательными 

Варакин М.А. 26 



онлайн-уроки по 

истории» 

2.  25.03.21 онлайн мастер-

класс 

МБОУ 

СОШ №5 с 

УИОП, г. 

Солнечного

рск 

«Школа-территория 

успеха. Работа с 

одаренными детьми 

в предметной 

области 

«Филология» 

Андреева Л.И. 16 

3.  09.04.21 мастер-класс ЦНППМПР 

г.Истра, 

МОУ 

"Детгородко

вская 

СОШ", 

Волоколамс

кий г.о. 

Усвоение знаний на 

уроках биологии 

Морозова 

Е.Ю. 

22 

4.  13.04.21 вебинар ЦНППМПР 

г.Истра 

Какими 

компетенциями 

должен владеть 

учитель, чтобы 

успешно готовить 

учащихся к 

олимпиаде НТИ? 

Методика 

подготовки 

учащихся к 

олимпиаде 

Степанов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

16 

5.  15.04.21 вебинар ЦНППМПР 

г.Истра 

Разбор заданий 

отборочного этапа 

олимпиады НТИ в 

направлении 

«Технологии для 

человека» и 

«Технологии для 

космоса» 

Степанов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

7 

6.  20.04.21 вебинар ЦНППМПР 

г.Истра 

Вебинар №3. 

Структура финала 

Всероссийской 

олимпиады НТИ. 

Методика 

подготовки к 

финалу. Разбор 

заданий финала 

Степанов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

23 

7.  21.04.21 семинар - очно МОУ 

Гимназия 

№4 г. 

Можайска 

«Работа с 

одаренными детьми 

в рамках 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

Черкасова 

Н.И. 

23 



урочное и 

внеурочное время» 

8.  21.04.21 семинар - очно МОУ 

"Гимназия 

№1 

г.Волоколам

ска" 

«Возможности 

образовательных 

платформ  

в практике 

дистанционного 

обучения» 

Титова И.В., 

Бело А.А., 

Косяченко 

И.Ф., 

Данилина Е.А. 

15 

9.  22.04.21 вебинар ЦНППМПР 

г.Истра 

Структура финала 

Всероссийской 

олимпиады НТИ. 

Разбор задач 

финала по созданию 

человеко-

машинного 

интерфейса в 

направлении 

«Технологии для 

человека» 

Степанов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

15 

10.  27.04.21 вебинар МОУ 

Средняя 

общеобразо

вательная 

школа 

«Лидер», 

г.о. 

Можайск 

«Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предметных 

областей 

«Технология», 

«Информатика» и 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Герасимова 

О.Г., 

Мартышкина 

М.С., 

Романова 

В.А., 

Ровнягина 

Е.С. 

15 

11.  30.04.21 открытый урок ЦНППМПР 

Истра, МОУ 

Лицей г. 

Истра 

Интегрированный 

урок по предметам 

«Математика» и 

«Французский 

язык» в 7-м классе 

по теме «Теорема 

Ферма» 

Учитель 

математики 

Шувайникова 

Л.С., учителя 

французского 

языка 

Бурлакова 

В.П., 

Образцова 

Н.С. 

10 

12.  04.06.21 мастер-класс ЦНППМПР 

Истра, МОУ 

"Покровская 

средняя 

общеобразо

вательная 

школа" г.о. 

Истра 

"Искусство 

презентации или 

как научить 

выступать 

публично" 

Панова Елена 

Ивановна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

20 



13.  07.06.21 мастер-класс 

для педагогов 

ДОУ по лепке 

из соленого 

теста 

ЦНППМПР 

Истра 

"Семейное 

чаепитие" 

Штабе Елена 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МОУ ДО 

«ЦТРиГО» 

г.о. Истра 

45 

14.  08.06.21 мастер-класс 

для учителей 

ИЗО, 

технологии и 

МХК 

ЦНППМПР 

Истра 

"Выразительные 

возможности 

цветных 

графических 

материалов 

(пастель) на 

примере рисования 

объемных 

предметов". 

Колодина 

Анна 

Александровн

а, кандидат 

педагогически

х наук, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

МОУ ДО 

«ЦТРиГО» 

г.о. Истра 

10 

15.  17.09.21 мастер-класс ЦНППМПР 

Истра 

Создание сайта в 

конструкторе Tilda 

Казанская 

М.Д. 

14 

16.  07.10.21 вебинар ЦНППМПР 

г.Истра, 

ЧОУ 

"Лидер", г. 

Санкт-

Петербург 

«Изменения в ЕГЭ 

по истории в 2022 

году в соответствии 

с проектом, 

выдвинутом 

ФИПИ» 

Юркина 

Александра 

Степановна 

35 

17.  12.10.21 семинар- 

практикум 

МБОУ 

Менделеевс

кая СОШ, 

г.о. 

Солнечного

рск 

(стаж.площа

дка) 

«Современный урок 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Русинова 

Тамара 

Николаевна, 

директор, 

учитель 

математики 

МБОУ 

Менделеевска

я СОШ г.о. 

Солнечногорс

к 

59 

18.  14.10.21 вебинар МОУ СОШ 

"Восход", 

ЦНППМПР 

г.Истра 

Изменения в ЕГЭ 

по обществознанию 

в 2022 году в 

соответствии с 

проектом, 

выдвинутым ФИПИ 

М.А.Козачёк 53 

19.  20.10.21 Литературная 

гостинная 

МБОУ 

гимназии 

№6 г.о. 

Солнечного

рск (ФШ) 

«Знать, чтобы 

помнить.Помнить, 

чтобы гордиться» 

Морозова С.К.  

Панова Н.К. 

25 



20.  27.10.21 семинар-

практикум 

МБОУ 

СОШ 

"Лидер", 

Можайский 

г.о. 

(стаж.площа

дка) 

«Точка роста» 

инновационные 

возможности 

построения 

современного 

урока» 

Герасимова 

О.Г., 

Мартышкина 

М.С., 

Романова В.А. 

43 

21.  27.10.21 тренинговое 

занятие 

МОУ 

«Ушаковска

я СОШ», 

г.о. 

Лотошино, 

стаж.площа

дка 

«Стресс-

менеджмент» 

Краюшкина 

О.В. 

24 

22.  15.11.21 вебинар ЦНППМПР 

ИДО 

Цикл вебинаров на 

тему «Олимпиадное 

движение. 

Литература и 

литературное 

творчество» 

Лысова-

Голомзина 

Елизавета 

Михайловна, 

Михайлова 

Александра 

Михайловна, 

Ефимова 

Евгения 

Артемовна, 

Павлова 

Марина 

Анатольевна, 

Храмцова 

Римма 

Анатольевна 

80 

23.  16.11.21 Арт-

терапевтический 

семинар-

практикум 

МОУ-СОШ 

№8 ИМ. 

В.В.ТАЛАЛ

ИХИНА, г.о 

Клин 

(стаж.площа

дка) 

Как уберечь 

опытного педагога 

от 

профессионального 

выгорания 

Сайкина 

Елена 

Владимировна

, педагог-

психолог 

высшей 

категории 

20 

24.  18.11.21 семинар МОУ СОШ 

«Лидер» 

(стажировоч

ная 

площадка), 

г.о. 

Можайский 

"Применение 

современных 

образовательных 

технологий при 

проектировании 

современного урока 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС нового 

поколения" 

Герасимова 

О.Г. 

48 

25.  18.11.21 мастер-класс МОУ 

«Осташевск

ая СОШ», 

г.о. 

Волоколамс

"Современные 

образовательные 

технологии (Веб-

сервисы в помощь 

учителю)" 

Черапкина 

Е.А. 

23 



кий 

(стаж.площа

дка) 

26.  18.11.21 мастер-класс МБОУ 

Менделеевс

кая СОШ, 

г.о. 

Солнечного

рск 

(стаж.площа

дка) 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий при 

проектировании 

уроков» 

Русинова 

Тамара 

Николаевна, 

Логвиненко 

Наталья 

Равильевна, 

Антонова 

Наталья 

Викторовна 

38 

27.  19.11.21 мастер-класс МОУ 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 2» 

г. Истры 

Технология 

интегрированных 

занятий в рамках 

реализации ФГОС 

НОО и ООО 

Федорова Э.О 32 

28.  22.11.21 семинар-

практикум 

МОУ 

«Ивановская 

СОШ» 

(стаж.площа

дка) 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Родионова 

Оксана 

Викторовна, 

Чёрикова 

Надежда 

Николаевна, 

Лобанова 

Анастасия 

Альбертовна, 

Жирненкова 

Дарья 

Андреевна, 

Мишурина 

Анастасия 

Николаевна 

32 

29.  25.11.21 семинар МБОУ 

«Наро-

Фоминская 

СОШ №5 с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов» 

(стаж.площа

дка) 

«Опыт 

использования ЭОР 

(Учи.ру, ЯКласс, 

Физикон, 

Инфоурок, 

Видеоуроки)» 

Блашковская 

Виктория 

Валентиновна 

65 

30.  03.12.21 семинар-

практикум 

МОУ 

«Новопетро

вская СОШ» 

(стаж.площа

дка) 

"Профессиональное 

«выгорание» 

педагога: причины, 

коррекция и 

профилактика" 

Огородова 

Ф.Г. 

19 

31.  07.12.21 вебинар ЦНППМПР 

ИДО 

серия вебинаров 

"Олимпиада НТО 

2021. Методика 

подготовки 

Степанов Д.Г.  23 



финалистов 

олимпиады" 

 Итого по мероприятиям 896 

 Итого всего 992 

 

Программы повышения квалификации, реализуемые в ЦНППМ ПР г. Истра в 

дистанционном формате: 

№ 

п/п 

Название программы Кол-во 

часов 

1.  Особенности формирования читательских умений школьников 

в формате заданий PISA  

36 

 

2.  Практико-ориентированный подход в подготовке к 

международным экзаменам PIRLS и TIMSS  

36 

 

3.  Методическая подготовка учителя русского языка в 

соответствии с ФГОС  

18 

 

4.  Формирование практической математической грамотности 

школьников  

36 

 

5.  Методика решения практикоориентированных заданий по 

формированию естественно-научной грамотности 

36 

 

6.  Проектирование образовательного процесса по биологии в 

условиях реализации ФГОС  

18 

 

7.  Методическая подготовка учителя литературы в соответствии с 

ФГОС  

18 

 

8.  Сайт учителя как навигатор дистанционного обучения 

школьников  

16 

 

9.  Методика организации подготовки обучающихся к 

выполнению заданий КИМ К-ЕГЭ по информатике и ИКТ 

36 

 

 

Дистанционный формат оказался очень востребованным и удобным для 

слушателей, особенно в условиях пандемии. Учителя, проживающие в отдаленных от 

Истры муниципалитетах, тоже предпочитают онлайн формат. 


