
Дорожная карта взаимодействия  НГПУ им К. Минина с Министерством образования и молодежной политики 

Нижегородской области по развитию в образовательных организациях профильных психолого-педагогических классов 

(далее – ПППК) на 2022-2023 годы 
 

№ Мероприятие  Результат Ответственные Сроки 

Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, руководителями муниципальных органов управления образованием 

Мероприятия с руководителями общеобразовательных организаций по деятельности ПППК 

 Информационно-коммуникативные 

семинары с руководителями школ  

Проведение 

информационно-

коммуникативных 

семинаров (4 

семинара) 

Толстенева А.А. 

Демидова Н.Н. 

 

Сентябрь, декабрь 

2022 

Февраль, апрель 2023 

 Образовательный интенсив для 

руководителей школ 

общеобразовательных организаций по 

деятельности ПППК 

Проведение 

образовательного 

интенсива (1 

мероприятие) 

Соткина С.А. 

Демидова Н.Н. 

Декабрь 2022 

Мероприятия для педагогов ПППК (научно-методические, организационные…) 

 Курсы повышения квалификации для 

преподавателей «Профессиональное 

сопровождение психолого-

педагогических классов: специфика и 

инструменты» 

Повышение 

квалификации 

педагогического 

состава школ, где 

вновь организуются 

психолого-

педагогические 

классы  (не менее 30 

человек) 

Соткина С.А. 

Демидова Н.Н. 

Аксенов С.И. 

Октябрь-ноябрь 2022 

 Индивидуальное методическое Организация Демидова Н.Н. В течение года 



сопровождение школ по деятельности 

ПППК, закрепленными 

преподавателями Миниского 

университета 

индивидуального 

методического 

сопровождения школ 

по деятельности 

ПППК, 

закрепленными 

преподавателями 

Миниского 

университета на 

постоянной основе 

 Апробация профильного 

интерактивного онлайн курса для 

обучающихся 10-11 ПППК 

(электронный ресурс) 

Использование в 

образовательных 

процессах ПППК 

профильного 

интерактивного 

онлайн курса 

Аксенов С.И. 

Кочнева Е.М. 

Сентябрь-май 2022-

2023 учебный год 

 Региональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Учитель ПППК 2022-2023 у.г.» 

Проведение 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель 

ПППК 2022-2023 у.г.» 

Арифулина Р.У. 

Демидова Н.Н. 

Март 2023 года 

Мероприятия для обучающихся ПППК (научно-методические, воспитательные, организационные…) 

 Серия воспитательных мероприятий 

«Один день в Мининском» 

Организация серии 

воспитательных 

мероприятий «Один 

день в Мининском» 

Арифулина Р.У. В течение года 

 Серия образовательных  мероприятий Организации серии Демидова Н.Н. В течение года 



«Онлайн-урок  в Мининском» образовательных  

мероприятий 

«Онлайн-урок  в 

Мининском» 

 Серия образовательных  мероприятий 

«Один день в Технопарке   

Мининского университета» 

Организации серии 

образовательных  

мероприятий «Один 

день в Технопарке   

Мининского 

университета» 

Алексеева Т.В. В течение года 

 Профориентационные мероприятия в 

школах с ПППК, организованные 

студентами амбосадорами 

Мининского университета 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий, 

организованных 

студентами 

амбосадорами 

Мининского 

университета (2 

мероприятия в год) 

Арифулина Р.У. В течение года 

 Региональная  психолого-

педагогическая олимпиада среди 

обучающихся ПППК 

Проведение 

ежегодной 

региональной 

психолого-

педагогической 

олимпиады среди 

обучающихся ПППК 

Аксенов С.И. 

Кочнева Е.М 

Апрель 2023 

 

 



 


