
 

 

 

Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от «____» ________2022 г. №___ 

Дорожная карта деятельности краевого ресурсного центра по направлению 

 

методического отдела муниципального казѐнного учреждения  

«Центр поддержки образования» муниципального образования Динской район 

на период с «01» _сентября 2022г. по «30» апреля 2023г. 

 

№ Деятельность/мероприятие/содерж

ание 

Сроки выполнения 

(начало-завершение) 

Целевая 

 аудитория 

Рефлексия (обратная связь) 

(*для раздела 4) 

Ответственный 

Кейс/практиче

ское задание 

для 

участников 

сети по теме 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

кейса/практи

ческого 

задания 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1 Фестиваль педагогических идей 

«Шаг к успеху» педагогической 

общественности Динского 

района в рамках августовских 

мероприятий 

под девизом: «Единство всех и 

уникальность каждого» с целью 

выявления и распространения 

инновационных идей, 

эффективных педагогических 

практик в системе образования 

Динского района (одно 

подключение от образовательной 

организации).  

28.09.2022 

с 09.00ч. – 13.00ч. 

педагоги, 

руководители школ, 

педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования, 

специалисты 

управления  

образования, 

методисты МКУ ЦПО, 

Руководители РМО, 

-Подготовка 

баннеров, 

выступления в 

форме постер-

сессии (5 мин.) 

по презентации 

направлений 

творческих 

образовательны

х площадок 

(ТОП) в рамках 

Национального 

проекта 

«Образование». 

с 05.08. – 

26.08.2022 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 



ШМО, председатели 

профсоюзной 

организации 

-Положение о 

Фестивале 

2 Районный фестиваль 
образовательных организаций 

«Лучшая модель организации 

работы с одарѐнными детьми» 

03.11.2022г. 

13.00ч. 

 На базе СОШ №2 

педагоги, 

руководители школ, 

методисты МКУ ЦПО 

Организация 

мероприятия до 

01.11.2022г. 

Приказ 

УО, 

информаци

я на сайте 

МКУ ЦПО 

МО 

Динской 

район 

https://cpo-

dinskaya.ru/

item/27048

4 

 

Печѐная Т.В. 

методист МКУ 

ЦПО; 

Кильпута О.А., 

методист МКУ 

ЦПО 

3 XIX районный педагогический 

фестиваль 

«Передовой педагогический опыт» 

21.01.2022 г. в 13.00 ч. 

будет отправлено 

дополнительно 

педагоги, 

руководители школ, 

методисты МКУ ЦПО, 

Руководители РМО, 

ШМО 

Обобщение 

опыта 57 

передовых 

педагогов, 

занесение 

опыта в 

муниципальный 

банк ППО 

https://1891

31.selcdn.ru

/leonardo/u

ploadsForSi

teId/200265

/content/c4e

aa3aa-97f3-

42aa-914d-

444eb5f6c0

f0.pdf  

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 

4 Форум 

«Наставничество, как стратегия 

непрерывного развития» 

 

12.01.2023 

14.00ч. 

На базе СОШ №5 

педагоги, 

руководители школ, 

методисты МКУ ЦПО, 

Руководители РМО, 

ШМО 

Подготовка 

постера до 

01.01.2023 

на эл.адрес 

rsg1961@mail.ru 

 

 

Сборник до 

15.01.2023г

. 

Информац

ия на сайте 

МКУ ЦПО 

МО 

Динской 

район 

https://cpo-

dinskaya.ru/

item/78330

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

https://cpo-dinskaya.ru/item/270484
https://cpo-dinskaya.ru/item/270484
https://cpo-dinskaya.ru/item/270484
https://cpo-dinskaya.ru/item/270484
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/c4eaa3aa-97f3-42aa-914d-444eb5f6c0f0.pdf
mailto:rsg1961@mail.ru
https://cpo-dinskaya.ru/item/783307
https://cpo-dinskaya.ru/item/783307
https://cpo-dinskaya.ru/item/783307
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5 Обучающий семинар по теме: 

«Алгоритм методического 

сопровождения посредством 

построения плана-программы 

«Индивидуальная траектория 

развития профессиональной 

компетентности» (ИТРПК)  

педагогов как условия повышения 

качества образования. 

14.03.2023 

13.00ч. 

Подключение за 5 мин. до 

совещания 

по ссылке на СФЕРУМ  
 

будет отправлено 

дополнительно 

Заместители директора 

по МР,  методисты  

руководители РМО, 

ШМО 

 

 Подготовка 

презентации 

 

Презентаци

я 

Положение 

о  плане-

программе 

ИТРПК 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

\       

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

 

1. Приказ УО от 04.08.2022  г.                                                                                    

№395 «Об организации 

методической работы в системе 

образования Динского района в 

2022-2023 учебном году» 

В  течение года https://cpo-

dinskaya.ru/item/360318 

 

  Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 

2. Приказ УО от  04.08.2022 года                                                                                   

№396 «Об организации и  

проведении августовских 

мероприятий, связанных с 

началом 2022 – 2023 учебного 

года» 

Август 2022 https://cpo-

dinskaya.ru/item/360318 

 

  Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 

3 Приказ УО от 04.08.2022г.                                                                                    

№ 394 «О составе экспертных 

групп по корректировке рабочих 

программ учебных предметов и 

КТП  по всем предметам» 

Август-сентябрь 2022 https://cpo-

dinskaya.ru/item/360318 

 

  Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 

3. Аналитическая, экспертная и диагностическая деятельность 

https://cpo-dinskaya.ru/item/783307
https://cpo-dinskaya.ru/item/360318
https://cpo-dinskaya.ru/item/360318
https://cpo-dinskaya.ru/item/360318
https://cpo-dinskaya.ru/item/360318
https://cpo-dinskaya.ru/item/360318
https://cpo-dinskaya.ru/item/360318


 

1 Мониторинг 

участия педагогов МО Динской 

район в краевых августовских 

мероприятиях 2022г. 

   https://78232

9.selcdn.ru/le

onardo/uploa

dsForSiteId/2

00265/conten

t/9a5b1fdb-

e6ea-40aa-

bb33-

6fe6a10ecb2

9.pdf 

 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

2 Мониторинг 

участия в Фестивале «Шаг к 

успеху» ОО МО Динской район 

   https://78232

9.selcdn.ru/le

onardo/uploa

dsForSiteId/2

00265/conten

t/d9fee31b-

b78d-4d68-

a3bc-

97884d4b8d2

3.pdf 

 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

3 Мониторинг эффективности 

работы директоров школ 

   https://78232

9.selcdn.ru/le

onardo/uploa

dsForSiteId/2

00265/conten

t/22cbbdb3-

c354-4e7d-

8614-

a595c4bbcb7

a.pdf 

 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

4 Мониторинг 

Функциональной деятельности 

заместителей директора по 

начальной школе 

   https://disk.y

andex.ru/edit/

d/4JrxAtM9F

GpVy6lLNne

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/9a5b1fdb-e6ea-40aa-bb33-6fe6a10ecb29.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/d9fee31b-b78d-4d68-a3bc-97884d4b8d23.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/22cbbdb3-c354-4e7d-8614-a595c4bbcb7a.pdf
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/


uDyPegnqah

zm72s0qoIz-

cKg6dnYxV

S1wTWowQ

Q?source=do

cs\ 

 

ЦПО МО 

Динской район 

5 Анализ муниципальных 

стажировочных площадок (МСП) 

по обмену и распространению 

опыта работы на 2022 – 2023 уч.г. 

   https://78232

9.selcdn.ru/le

onardo/uploa

dsForSiteId/2

00265/conten

t/cfa2e065-

370b-43f4-

bc6e-

c5cf032032d

5.pdf 

 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

6 Мониторинг готовности  

внедрения обновлѐнных ФГОС 

2022 - 2023 

   https://docs.g

oogle.com/sp

readsheets/d/

1kHNOQ72q

nkDZzZv-

QQ9JzTxiVr

Xg9f7Qk6un

K5cZgCg/edi

t?usp=sharin

g 

\ 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

7 Мониторинг инновационных 

процессов и инновационной 

деятельности образовательных 

организаций МО Динской район 

   https://78232

9.selcdn.ru/le

onardo/uploa

dsForSiteId/2

00265/conten

t/9c9f9aed-

f2d9-4fd3-

ad23-

a992490ad39

Мухомор Л.И., 

методист 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://disk.yandex.ru/edit/d/4JrxAtM9FGpVy6lLNneuDyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6dnYxVS1wTWowQQ?source=docs/
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://782329.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200265/content/cfa2e065-370b-43f4-bc6e-c5cf032032d5.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHNOQ72qnkDZzZv-QQ9JzTxiVrXg9f7Qk6unK5cZgCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHNOQ72qnkDZzZv-QQ9JzTxiVrXg9f7Qk6unK5cZgCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHNOQ72qnkDZzZv-QQ9JzTxiVrXg9f7Qk6unK5cZgCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHNOQ72qnkDZzZv-QQ9JzTxiVrXg9f7Qk6unK5cZgCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHNOQ72qnkDZzZv-QQ9JzTxiVrXg9f7Qk6unK5cZgCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHNOQ72qnkDZzZv-QQ9JzTxiVrXg9f7Qk6unK5cZgCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kHNOQ72qnkDZzZv-QQ9JzTxiVrXg9f7Qk6unK5cZgCg/edit?usp=sharing
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2.pdf 

 

8 Мониторинг реализации модели 

«Наставничества» 

   https://78232

9.selcdn.ru/le

onardo/uploa

dsForSiteId/2

00265/conten

t/cceb4e06-

e420-4a00-

8f4c-

e7d06060ff3a

.pdf 

 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

9 Мониторинг профессиональных 

дефицитов 

   https://cpo-

dinskaya.ru/it

em/1463961 

 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

4. Методическая деятельность 

 

1 Семинар по теме: 

«Муниципальная система 

методического сопровождения 

индивидуализации 

профессионального роста 

педагогов как механизм 

повышения качества образования»  

 

24.08.2022 

Подключение за 5 мин. до 

совещания 

по ссылке на СФЕРУМ  

 

заместители директора  

УВР, ЗМР 

  Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 

2 Проблемный семинар  
руководителей ШМО учителей 

начальных классов по теме: 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся: методические 

особенности формирования 

читательской функциональной 

грамотности». 

21.10.2022г. в 14.00ч. 

Подключение за 5 мин. до 

совещания 

по ссылке на СФЕРУМ  
https://sferum.ru/?call_link=

bsGQzQzqeyEEMEer2f7A

ZoUt1HbSspmPPZjxWCRp

sUY 

учителя начальных 

классов, заместители 

директора по 

начальной школе, 

руководители ШМО по 

начальной школе 

 

Подготовка 

презентаций до 

18.10.202 

на эл.адрес 

rsg1961@mail.ru 

 

 

 

 

Информа

ция на 

сайте 

МКУ 

ЦПО МО 

Динской 

район 

https://cpo

-

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 
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dinskaya.r

u/item/887

276 

3 Семинар заместителей директора 

по начальной школе  

25.10.2022г. в 14.00ч. 

Подключение за 5 мин. до 

совещания 

по ссылке на СФЕРУМ  
https://sferum.ru/?call_link=

bsGQzQzqeyEEMEer2f7A

ZoUt1HbSspmPPZjxWCRp

sUY 

заместители директора 

по начальной школе 

 

Подготовка 

презентаций до 

20.10.202 

на эл.адрес 

rsg1961@mail.ru 

 

Информа

ция на 

сайте 

МКУ 

ЦПО МО 

Динской 

район 

https://cpo

-

dinskaya.r

u/item/887

276 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

4 Семинар-практикум 

«Эффективные практики 

профориентационной работы в 

школах» 

 

26.10.2022 в 14.00ч. 

Подключение за 5 мин. до 

совещания 

по ссылке на СФЕРУМ  

https://sferum.ru/?call_link=

tq1F9oEDOssYcgIGjcULb

hPG4Y8vl2EhYKs77zKrpL

M  

педагоги, 

руководители школ, 

методисты МКУ ЦПО, 

Руководители РМО, 

ШМО 

Подготовка 

постера до 

21.10.2022 

на эл.адрес 

olga.kilputa@mail

.ru  

 

 

Информа

ция на 

сайте 

МКУ 

ЦПО МО 

Динской 

район 

https://cpo

-

dinskaya.r

u/item/292

376 

Кильпута О.А., 

методист МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

5. Проблемный семинар 

 «Цифровая трансформация 

образования как перспективная 

возможность качественного 

обучения» 

 

09.12.2022 в 14.00ч. 

 

Подключение за 5 мин. до 

совещания 

по ссылке на СФЕРУМ  
https://sferum.ru/?call_link=

bsGQzQzqeyEEMEer2f7A

ZoUt1HbSspmPPZjxWCRp

sUY 

педагоги, 

руководители школ, 

методисты МКУ ЦПО, 

Руководители РМО, 

ШМО 

Подготовка 

постера, 

презентации до 

01.12.2022 

на эл.адрес 

rsg1961@mail.ru 

 

Информа

ция на 

сайте 

МКУ 

ЦПО МО 

Динской 

район 

https://cpo

-

dinskaya.r

u/item/906

Краевая 

инновационная 

площадка  

АОУ СОШ №4 

им.Г.К. 

Жукова  МО 

Динской район 
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6 Методический практикум по 

теме «Совершенствование 

преподавания предметной области 

«Математика» в условиях 

формирования функциональной 

грамотности и повышения 

качества образования» 

01.11.2022  

с 10.00ч. – 12.00ч 

на базе МАОУ МО 

Динской район СОШ № 1 

имени Туркина А.А. 

 

учителя математики Информация на 

сайте МКУ ЦПО 

МО Динской 

район 

 

https://cpo-

dinskaya.ru/item/8

68117 

Презента

ции по 

обобщени

ю опыта 

работы до 

28.10.202

2 

Селиванова 

Л.Н., методист 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район 

7 Мероприятие в рамках 

стажировочной площадки:  
Семинар-практикум на базе 

школы, практический опыт работы 

(мастер-классы) ТЕМА:  

«Формирование компетенций 21 

века посредством использования 

сингапурской технологии».     

- 16.11.2022 

 с 14.00 – 16.00 

- 07.12.2022 

с 14.00 – 16.00 

 

на базе МАОУ МО 

Динской район СОШ № 

1 имени Туркина А.А. 

 

учителя начальных 

классов, заместители 

директора по 

начальной школе, 

руководители ШМО по 

начальной школе 

 

Информация на 

сайте МКУ ЦПО 

МО Динской 

район 

https://cpo-

dinskaya.ru/item/8

87276 

 Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

8 Мероприятие в рамках 

стажировочной площадки: 
Представление опыта работы 

социально-психологической 

службы в формате TED x 

конференции 

18.11.2022 

13.00ч. 

на базе МАОУ МО 

Динской район СОШ № 

10 имени братьев 

Игнатовых 

Заместители директора 

УВР, УМР 

 

Информация на 

сайте МКУ ЦПО 

МО Динской 

район 

 

https://cpo-

dinskaya.ru/ 

 

 Ивко О.В., 

заметитель 

директора 

СОШ №10; 

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

9 Семинар с заместителями 

директоров по воспитательной 

работе  

«Патриотическое воспитание 

детей и молодежи в современных 

условиях. Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание» 

27.01.2023г., 14.00 часов 

Подключение за 5 мин. до 

совещания 

по ссылке на СФЕРУМ  
будет отправлена 

дополнительно 

Заместители 

директоров по 

воспитательной работе 

ОО, методист МКУ 

ЦПО. 

Подготовка 

постера, 

презентации до 

21.01.2023 

на эл.адрес: 

galina_i_vladimir

ova@mail.ru 

 

Информа

ция на 

сайте 

МКУ 

ЦПО МО 

Динской 

район 

Раздел ВР 

https://cpo

-

Владимирова 

Г.И.методист 

МКУ ЦПО МО 

Динской район 

https://cpo-dinskaya.ru/item/906316
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5. Обобщение и распространение инновационного опыта (инновационные продукты) 

 

1 Районный методический 

семинар зам. по УМР, 

методистов ОО в рамках 

стажировочной площадки по 

теме: «Роль стажировочных 

площадок в распространении 

ППО и повышении уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов» 

План мероприятия: 

1. 1.Школьный навигатор 

«ИНФОТЬЮТОР»  как 

инструмент повышения качества 

методической работы. (Харченко 

С.С., учитель, руководитель КИП). 

2. 2.Международная культурно-

образовательная программа  AFS: 

опыт и перспективы. (Фокина 

Н.А., учитель, руководитель ШМО 

учителей иностранного языка). 

3. 3.Работа с одарѐнными учащимися 

в контексте деятельности отдельно 

взятого педагога  МАОУ СОШ№4.  

( Крамаренко А.И., учитель, 

руководитель ШМО учителей 

естественных наук). 

4. 4.Основные направления и формы 

реализации методической работы 

школы. (Юрченко Т.А., 

заместитель директора по УВР 

МАОУ СОШ№4). 

27.02.2023 в 14.00 ч. 

по ссылке на СФЕРУМ  
будет отправлена 

дополнительно 

Заместители директора 

УВР, УМР, методисты 

 

Обучение, 

распространен

ие передового 

опыта по 

инновационно

й работе в 

рамках КИП 

Презентации  

выступления 

для 

корректиров

ки сдать за 4 

дня до 

мероприятия 

на эл.адрес 

rsg1961@ma

il.ru 

5.  

Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО; 

Юрченко Т.А., 

заметитель 

директора УВР 

СОШ №4 

 

 

1 Семинар по инновационной 

деятельности в СОШ №2 

28.02.2022г. https://cpo-

dinskaya.ru/item/1111274  

Ответственные за ИД, 

замы по МР, 

Обучение, 

распространен

Сборник 

МКУ ЦПО 

Рудкова С.Г., 

начальник 

https://cpo-dinskaya.ru/item/292329
https://cpo-dinskaya.ru/item/292329
https://cpo-dinskaya.ru/item/292329
mailto:rsg1961@mail.ru
mailto:rsg1961@mail.ru
https://cpo-dinskaya.ru/item/1111274
https://cpo-dinskaya.ru/item/1111274


«Организация инновационной 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

методисты, педагоги ие передового 

опыта по 

инновационно

й работе 

МО Динской 

район 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 

2 Семинар по инновационной 

деятельности в СОШ №28  

«Модель управления 

инновационными процессами в 

БОУ СОШ №28 

25.03.2023 г. 

 

https://cpo-

dinskaya.ru/item/1157105  

Ответственные за ИД, 

замы по МР, 

методисты, педагоги 

Обучение, 

распространен

ие передового 

опыта по 

инновационно

й работе 

 Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 

3 Семинар ответственных за 

инновационную деятельность ОО, 

участников МИП и КИП в СОШ 

№5 

14.04.2023 г. https://cpo-

dinskaya.ru/item/1196489  

Ответственные за ИД, 

замы по МР, 

методисты, педагоги 

Обучение, 

распространен

ие передового 

опыта по 

инновационно

й работе 

 Рудкова С.Г., 

начальник 

методического 

отдела МКУ 

ЦПО МО 

Динской район; 

Методисты 

отдела 
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