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1.2. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Профессиональная 

проба «Учитель поко-

ления будущего» в 

рамках проекта «Би-

лет в будущее» для 

учащихся школ - 

участников проекта по 

созданию классов пси-

холого-педагогиче-

ской направленности 

Ноябрь Апробация сценария 

профессиональной 

пробы «Учитель поколе-

ния будущего», как роле-

вого события практико-

ориентированной дея-

тельности в рамках ран-

ней профориентации на 

специальности психо-

лого-педагогической 

направленности 

Кафедра общей и со-

циальной педагогики 

совместно мультиме-

дийным историческим 

парком «Россия – моя 

история» 

ММС муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных округов 

Нижегородской области, 

Ассоциация классных 

руководителей 

1.3. Технологии 

формирова-

ния управлен-

ческих компе-

тенций руко-

водителей об-

разователь-

ных организа-

ций 

Реализация курсов по-

вышения квалифика-

ции «Лидерство в об-

разовании: командная 

траектория» для 

управленческих ко-

манд образовательных 

организаций г. Дзер-

жинска Нижегород-

ской области 

Ноябрь Формирование профес-

сиональных компетен-

ций руководящих работ-

ников общеобразова-

тельных организаций в 

области командного 

управления и создания 

эффективных управлен-

ческих команд 

Кафедра инновацион-

ных технологий ме-

неджмента  

Институт непрерыв-

ного образования 

МБОУ ДПО "Центр экс-

пертизы, мониторинга и 

информационно-методи-

ческого сопровождения" 

г. Дзержинска Нижего-

родской области 

1.4. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

Трек «Панельная дис-

куссия диджитал спе-

циалистов» в рамках 

Карьерной ярмарки  

Ноябрь Формирование представ-

ления участников трека о 

диджитал профессиях и 

о возможностях их осво-

ения 

Кафедра прикладной 

информатики и ин-

формационных техно-

логий в образовании 

совместно с Общерос-

сийской общественно-

государственной про-

светительской органи-

зацией «Российское 

общество «Знание» 

ЦНППМ ФГБОУ ВО 

НГТУ им. Е.А. Алексе-

ева, ЦНППМ ФГАОУ 

ВО ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского 
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1.5. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Тренинг «Классное 

руководство: форми-

рование современ-

ного пространства 

продуктивного вос-

питания» для участ-

ников проекта по со-

зданию классов пси-

холого-педагогиче-

ской направленности 

Декабрь Освоение участниками 

тренинга навыков эффек-

тивной педагогической 

коммуникации, в том 

числе с использованием 

онлайн форматов и ком-

муникации в социальных 

сетях 

Кафедра общей и со-

циальной педагогики  

ГБОУ ДПО НИРО, Ас-

социация классных ру-

ководителей 

1.6. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

Семинар «Методы 

обучения в системах 

искусственного ин-

теллекта» в рамках 

форума PRO - знание 

Декабрь Знакомство школьников 

с возможностями искус-

ственного интеллекта в 

построении своего инди-

видуального образова-

тельного пути 

Кафедра прикладной 

информатики и ин-

формационных техно-

логий в образовании 

совместно с Общерос-

сийской общественно-

государственной про-

светительской органи-

зацией «Российское 

общество «Знание» 

ЦНППМ ФГБОУ ВО 

НГТУ им. Е.А. Алексе-

ева, ЦНППМ ФГАОУ 

ВО ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского 

1.7. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Технологии 

формирования 

управленче-

ских компе-

тенций руко-

водителей ОО 

Интенсив для управ-

ленческих команд 

образовательных ор-

ганизаций - участни-

ков проекта по созда-

нию классов психо-

лого-педагогической 

направленности  

Декабрь Создание концептуаль-

ных моделей школ с 

классами психолого-пе-

дагогической направлен-

ности 

Кафедра общей и со-

циальной педагогики, 

кафедра инновацион-

ных технологий ме-

неджмента  

Институт непрерыв-

ного образования 

ММС муниципальных 

районов, городских и 

муниципальных округов 
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I. 2022 год 

1.1. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Реализация курса по-

вышения квалифика-

ции «Наставник по 

развитию»  

В течение 

года (по 

мере ком-

плектования 

учебных 

групп) 

Формирование компе-

тенций в области настав-

ничества как технология 

продуктивного развития 

проактивной личности у 

разных категорий педаго-

гических работников, за-

нимающихся организа-

цией воспитательной де-

ятельности  

Федеральный центр 

научно-методического 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

Институт непрерыв-

ного образования 

ГБОУ ДПО НИРО 

ММС муниципальных 

районов, муниципаль-

ных и городских округов 

Нижегородской области 

1.2. Модели и тех-

нологии обу-

чения в цифро-

вой среде 

Развитие 

школьных вос-

питательных 

систем 

Технологии 

формирования 

управленче-

ских компе-

тенций руко-

водителей об-

разовательных 

организаций 

Информационное 

освещение лучших 

практик общего об-

разования и непре-

рывного педагогиче-

ского образования 

среди широкой об-

щественности через 

различные каналы 

коммуникации: со-

циальные медиа, 

СМИ, официальные 

сайты Мининского 

университета и орга-

низаций - партнеров 

В течение 

года (не 

реже одного 

раза в квар-

тал) 

Популяризация педаго-

гической профессии, 

распространение идей 

передового педагогиче-

ского и управленческого 

опыта, повышение инте-

реса общественности к 

проблемам образования 

и расширение участия в 

процессах модернизации 

образовательных систем 

Федеральный центр 

научно-методического 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

Пресс – служба Ми-

нинского универси-

тета 

Официальные информа-

ционные каналы Мини-

стерства образования, 

науки и молодежной по-

литики Нижегородской 

области 

ЦНППМ ФГАОУ ВО 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского, ЦНППМ ФГБОУ 

ВО НГТУ им. Р.Е. Алек-

сеева, ЦНППМ ФГБОУ 

ВО НГЛУ им. Н.А. Доб-

ролюбова, ЦНППМ 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 

ГБОУ ДПО НИРО 

1.3. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

 

Организация ком-

плексного исследо-

вания «Управление 

развитием воспита-

Февраль - 

март 

Аналитическая справка 

об актуальном состоянии 

организации воспита-

тельной работы в обще-

Федеральный центр 

научно-методического 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

ГБОУ ДПО НИРО 

ММС муниципальных 

районов, муниципаль-

ных и городских округов 

Нижегородской области 
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тельных систем: со-

стояние и перспек-

тивы (в соответствии 

с Федеральным зако-

ном от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ “О вне-

сении изменений в 

Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской Федера-

ции» по вопросам 

воспитания обучаю-

щихся”)» 

образовательных органи-

зациях Нижегородской 

области  

Прогнозная карта разви-

тия школьных воспита-

тельных систем в соот-

ветствии с националь-

ными целями развития 

образования до 2030 

года 

Кафедра общей и со-

циальной педагогики 

1.4. Технологии 

формирова-

ния управлен-

ческих компе-

тенций руко-

водителей об-

разователь-

ных организа-

ций 

Разработка и апроба-

ция методики диа-

гностики гибких 

управленческих ком-

петенций руководи-

телей образователь-

ных организаций в 

соответствии с Про-

фессиональным 

стандартом 

руководитель обра-

зовательной органи-

зации Приказ Мин-

труда РФ от 

19.04.2021 N 250Н 

Январь – 

июнь  

Системно – диагностиче-

ский комплекс: специфи-

кации диагностических 

материалов; демоверсии 

диагностических работ, 

критерии оценивания. 

Методика прошла апро-

бацию с участием не ме-

нее 50 человек  - руково-

дителей ДОО и не менее 

50 человек – руководите-

лей ОО 

Факультет управления 

и социально-техниче-

ских сервисов  

Федеральный центр 

научно-методического 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Нижего-

родской области, ММС 

муниципальных райо-

нов, муниципальных и 

городских округов Ни-

жегородской области 
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1.5. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

 

Разработка вариатив-

ного модуля рабочей 

программы воспита-

ния для классов пси-

холого-педагогиче-

ской направленности  

Март - июнь Описание вариативного 

модуля рабочей про-

граммы воспитания для 

классов психолого-педа-

гогической направленно-

сти  

Кафедра общей и со-

циальной педагогики 

Федеральный центр 

научно-методического 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

1.6. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

Разработка программ 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

школьных педагогов 

по вопросам искус-

ственного интел-

лекта национального  

Февраль - 

июнь 

Комплекс программ до-

полнительного профес-

сионального образования 

для школьных учителей, 

реализующих ООП 

начального общего обра-

зования и основного об-

щего образования (пред-

метные области: русский 

язык и литература, ино-

странные языки; матема-

тика и информатика; об-

щественные науки; есте-

ственные науки; техно-

логия)  

Факультет информа-

ционных технологий 

Институт непрерыв-

ного образования  

Федеральный центр 

научно-методического 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

ЦНППМ ФГАОУ ВО 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского 

1.7 Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Технологии 

формирова-

ния управлен-

ческих компе-

Интенсив для управ-

ленческих команд 

образовательных ор-

ганизаций - участни-

ков проекта по со-

зданию классов пси-

холого-педагогиче-

ской направленности 

Апрель Презентация эффектив-

ных региональных прак-

тик организации деятель-

ности школ с классами 

психолого - педагогиче-

ской направленности 

Советник при ректо-

рате по научно-мето-

дической деятельно-

сти с базовыми шко-

лами 

Федеральный центр 

научно-методического 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Нижего-

родской области  

ГБОУ ДПО НИРО 
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тенций руко-

водителей об-

разователь-

ных организа-

ций 

«Эффективные реги-

ональные практики 

организации дея-

тельности школ с 

классами психолого 

- педагогической 

направленности» 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

Кафедра общей и со-

циальной педагогики  

1.8. Технологии 

формирова-

ния управлен-

ческих компе-

тенций руко-

водителей об-

разователь-

ных организа-

ций 

Создание цифрового 

ресурса для диагно-

стики гибких управ-

ленческих компетен-

ций руководителей 

образовательных ор-

ганизаций в соответ-

ствии с Профессио-

нальным стандартом 

руководитель обра-

зовательной органи-

зации (управление 

дошкольной образо-

вательной организа-

цией и общеобразо-

вательной организа-

цией) Приказ Мин-

труда РФ от 

19.04.2021 N 250Н 

Апрель - ок-

тябрь 

Цифровой сервис для ди-

агностики в онлайн ре-

жиме гибких управлен-

ческих компетенций ру-

ководителей образова-

тельных организаций в 

соответствии с Профес-

сиональным стандартом 

руководитель образова-

тельной организации 

(управление дошкольной 

образовательной органи-

зацией и общеобразова-

тельной организацией) 

Приказ Минтруда РФ от 

19.04.2021 N 250Н 

Факультет управления 

и социально-техниче-

ских сервисов  

Управление информа-

ционных технологий  

Федеральный центр 

научно-методического 

сопровождения педа-

гогических работни-

ков 

 

Министерство образова-

ния, науки и молодеж-

ной политики Нижего-

родской области, ММС 

муниципальных райо-

нов, муниципальных и 

городских округов Ни-

жегородской области 

1.9. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

Проведение повыше-

ния квалификации 

школьных педагогов 

по вопросам искус-

ственного интел-

лекта» 

Сентябрь - 

декабрь 

Курсы повышения ква-

лификации проведены 

для не менее 120 школь-

ных учителей, реализую-

щих ООП начального об-

Факультет инфор-

мационных техно-

логий 

Институт непре-

рывного образова-

ния  

ГБОУ ДПО НИРО, 

ЦНППМ ФГАОУ ВО 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского 
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щего образования и ос-

новного общего образо-

вания (предметные обла-

сти: русский язык и ли-

тература, иностранные 

языки; математика и ин-

форматика; обществен-

ные науки; естественные 

науки; технология) 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

 

1.10. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Разработка и прове-

дение квиза «Учи-

теля – посланники 

мира» (интеллекту-

ально – развлека-

тельной игры - вик-

торины об учителях 

и школьных систе-

мах разных стран 

мира и разных исто-

рических эпох) для 

учащихся психо-

лого-педагогических 

классов 

Октябрь В «Точке кипения – Ми-

нинский университет» 

проведен квиз «Учителя 

– посланники мира» с 

участием не менее 50 

учащихся психолого-пе-

дагогических классов 

Советник при рек-

торате по научно-

методической дея-

тельности с базо-

выми школами 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Кафедра общей и 

социальной педаго-

гики 

ГБОУ ДПО НИРО 

ММС муниципальных рай-

онов, муниципальных и го-

родских округов Нижего-

родской области 

 

1.11. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

Разработка методи-

ческого ресурса – 

«Методический 

портфель учителя 

цифровой школы» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Удобный методический 

ресурс для конструиро-

вания учителем соб-

ственной методической 

системы организации 

учебного процесса в 

цифровой среде 

 

Кафедра приклад-

ной информатики и 

информационных 

технологий в обра-

зовании  

Федеральный центр 

научно-методиче-

ГБОУ ДПО НИРО 
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ского сопровожде-

ния педагогических 

работников  

1.12. Технологии 

формирова-

ния управлен-

ческих компе-

тенций руко-

водителей об-

разователь-

ных организа-

ций 

Управленческий ха-

катон для руководи-

телей и заместителей 

директоров общеоб-

разовательных учре-

ждений «Центр об-

разования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка ро-

ста» 

Ноябрь Выдвижение перспек-

тивных управленческих 

идей, инициатив и про-

дуктов по организации 

деятельности центров 

«Точка роста» в направ-

лении формирования у 

выпускников школ вос-

требованных цифровой 

экономикой компетен-

ций 

Факультет управле-

ния и социально-

технических серви-

сов  

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников  

Институт непре-

рывного образова-

ния  

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

ЦНППМ ГБОУ ВО 

НГИЭУ, ЦНППМ ФГАОУ 

ВО ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского, ЦНППМ ФГБОУ 

ВО НГТУ им. Р.Е. Алексе-

ева 

II. 2023 год 

2.1. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Реализация курса по-

вышения квалифика-

ции «Наставник по 

развитию»  

В течение 

года (по 

мере ком-

плектования 

учебных 

групп) 

Формирование компе-

тенций в области настав-

ничества как технология 

продуктивного развития 

проактивной личности у 

разных категорий педа-

гогических работников, 

занимающихся организа-

цией воспитательной де-

ятельности  

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Институт непре-

рывного образова-

ния 

ГБОУ ДПО НИРО 

ММС муниципальных рай-

онов, муниципальных и го-

родских округов Нижего-

родской области 

2.2. Модели и тех-

нологии обу-

чения в цифро-

вой среде 

Информационное 

освещение лучших 

практик общего об-

разования и непре-

В течение 

года (не 

реже одного 

раза в квар-

тал) 

Популяризация педаго-

гической профессии, 

распространение идей 

передового педагогиче-

ского и управленческого 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Официальные информаци-

онные каналы Министер-

ства образования, науки и 

молодежной политики Ни-

жегородской области 
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Развитие 

школьных вос-

питательных 

систем 

Технологии 

формирования 

управленче-

ских компе-

тенций руко-

водителей об-

разовательных 

организаций 

рывного педагогиче-

ского образования 

среди широкой об-

щественности через 

различные каналы 

коммуникации: со-

циальные медиа, 

СМИ, официальные 

сайты Мининского 

университета и орга-

низаций - партнеров 

опыта, повышение инте-

реса общественности к 

проблемам образования 

и расширение участия в 

процессах модернизации 

образовательных систем 

Пресс – служба 

Мининского уни-

верситета 

ЦНППМ ФГАОУ ВО 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского, ЦНППМ ФГБОУ ВО 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

ЦНППМ ФГБОУ ВО 

НГЛУ им. Н.А. Добролю-

бова, ЦНППМ ГБОУ ВО 

НГИЭУ, ГБОУ ДПО НИРО 

2.3. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Разработка сетевой 

программы повыше-

ния квалификации 

«Управление эффек-

тивностью деятель-

ности классного ру-

ководителя» 

Январь - 

март 

Сетевая программа по-

вышения квалификации 

«Управление эффектив-

ностью деятельности 

классного руководи-

теля», размещенная в 

ФРДППО 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Кафедра общей и 

социальной педаго-

гики 

Институт непре-

рывного образова-

ния 

ГБОУ ДПО НИРО 
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2.4. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

 

Разработка ДПП по-

вышения квалифика-

ции «Особенности 

интеллектуального 

анализа данных в ре-

ализации образова-

тельных продуктов и 

прогнозирование ре-

зультатов обучения» 

Апрель - 

июнь 

ДПП повышения квали-

фикации «Особенности 

интеллектуального ана-

лиза данных в реализа-

ции образовательных 

продуктов и прогнозиро-

вание результатов обуче-

ния», размещенная в 

ФРДППО 

Факультет инфор-

мационных техно-

логий 

Институт непре-

рывного образова-

ния  

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

ЦНППМ ФГАОУ ВО 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского 

2.5. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Организация обуче-

ния по сетевой про-

грамме повышения 

квалификации 

«Управление эффек-

тивностью деятель-

ности классного ру-

ководителя» 

Апрель - ок-

тябрь  

Формирование компе-

тенций педагогических 

работников в области 

управления воспитатель-

ной деятельностью клас-

сного руководителя 

Институт непре-

рывного образова-

ния  

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Кафедра общей и 

социальной педаго-

гики 

 

ГБОУ ДПО НИРО,  

2.6. Технологии 

формирова-

ния управлен-

ческих компе-

тенций руко-

водителей об-

Проведение диагно-

стики гибких управ-

ленческих компетен-

ций руководителей 

образовательных ор-

ганизаций с исполь-

зованием созданного 

цифрового ресурса 

В течение 

года (по 

мере поступ-

ления за-

явок) 

Своевременное выявле-

ние дефицитов и профи-

цитов в области гибких 

управленческих компе-

тенций руководителей 

образовательных органи-

заций, формирование ин-

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников  

Институт непре-

рывного образова-

ния  

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области ГБОУ ДПО НИРО 
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разователь-

ных организа-

ций 

дивидуальных маршру-

тов профессионального 

роста и организация их 

сопровождения 

 

2.7. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Межрегиональный 

конкурс (Приволж-

ский федеральный 

округ) эффективных 

воспитательных 

практик «Плеяда 

успешных» среди 

молодых педагогов, 

работающих в шко-

лах с классами пси-

холого-педагогиче-

ской направленности   

Апрель - 

май 

Развитие инновационной 

деятельности образова-

тельных организаций по 

формированию воспита-

тельной компоненты об-

разовательной деятель-

ности, осуществляемой в 

классах психолого-педа-

гогической направленно-

сти, формирование базы 

эффективных воспита-

тельных практик 

Советник при рек-

торате по научно-

методической дея-

тельности с базо-

выми школами 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Кафедра общей и 

социальной педаго-

гики 

Институт непре-

рывного образова-

ния 

ЦНППМ субъектов РФ 

(Приволжский федераль-

ный округ) 

 

2.8. Развитие 

школьных 

воспитатель-

ных систем 

Видеолекторий «Ис-

кусство воспитания 

человека и гражда-

нина» 

Июнь – сен-

тябрь 

Создание видеоконтента, 

который может быть ис-

пользован в работе со 

школьниками, родите-

лями, педагогами, сту-

дентами, представляю-

щего лучшие воспита-

тельные практики от 

прошлого до наших 

дней, в том числе педа-

гогические династии Ни-

жегородской области 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников Ка-

федра общей и со-

циальной педаго-

гики 

Музей Просвеще-

ния Мининского 

университета  

 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области ГБОУ ДПО НИРО 
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2.9. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

Межрегиональный 

конкурс (Приволж-

ский федеральный 

округ) методических 

разработок учителей 

по организации 

учебного процесса с 

использованием 

цифровых техноло-

гий и сервисов 

«Цифровые решения 

в преподавании об-

щеобразовательных 

предметов» 

Июнь - сен-

тябрь 

Формирование базы эф-

фективных педагогиче-

ских практик по органи-

зации учебного процесса 

по общеобразователь-

ным предметам с ис-

пользованием материа-

лов и средств обучения и 

воспитания, представ-

ленных в цифровом 

виде, а также средств, 

способствующих опреде-

лению уровня знаний, 

умений, навыков, оценки 

компетенций и достиже-

ний учащихся, предо-

ставляемых поставщи-

ками контента и образо-

вательных сервисов для 

организации деятельно-

сти цифровой образова-

тельной среды 

Факультет инфор-

мационных техно-

логий 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Межфакультетский 

технопарк универ-

сальных педагоги-

ческих компетен-

ций 

ЦНППМ субъектов РФ 

(Приволжский федераль-

ный округ) 

Педагогические ассоциа-

ции учителей, курируемые 

Мининским университетом 

2.10. Технологии 

формирова-

ния управлен-

ческих компе-

тенций руко-

водителей об-

разователь-

ных организа-

ций 

Всероссийский 

научно-проектный 

семинар «Управле-

ние развитием кад-

рового потенциала 

региональной обра-

зовательной системы 

в условиях цифровой 

трансформации» 

Октябрь Обсуждение новых мо-

делей и сценариев взаи-

модействия ключевых 

участников системы кад-

рового обеспечения ре-

гиональной системы об-

разования в условиях 

цифровой трансформа-

ции, презентация инно-

Факультет управле-

ния и социально-

технических серви-

сов  

Факультет инфор-

мационных техно-

логий 

Федеральный центр 

научно-методиче-

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, ГБОУ ДПО НИРО 

ЦНППМ субъектов РФ 
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вационных практик раз-

вития кадрового потен-

циала образовательных 

систем 

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Институт непре-

рывного образова-

ния 

Межфакультетский 

технопарк универ-

сальных педагоги-

ческих компетен-

ций 

2.11. Модели и тех-

нологии обу-

чения в циф-

ровой среде 

Нетворкинг «Цифро-

вое лидерство» для 

педагогических ко-

манд общеобразова-

тельных организа-

ций и профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций Нижегородской 

области – участни-

ков мероприятий по 

внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды 

Ноябрь Экспертное обсуждение 

и отбор лучших практик 

внедрения целевой мо-

дели цифровой образова-

тельной среды общеоб-

разовательных организа-

ций и профессиональных 

образовательных органи-

заций Нижегородской 

области с целью после-

дующего масштабирова-

ния и тиражирования 

Факультет инфор-

мационных техно-

логий 

Федеральный центр 

научно-методиче-

ского сопровожде-

ния педагогических 

работников 

Институт непре-

рывного образова-

ния 

Межфакультетский 

технопарк универ-

сальных педагоги-

ческих компетен-

ций 

ЦНППМ ФГАОУ ВО 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского, ЦНППМ ФГБОУ ВО 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

ЦНППМ ФГБОУ ВО 

НГЛУ им. Н.А. Добролю-

бова, ЦНППМ ГБОУ ВО 

НГИЭУ, ГБОУ ДПО НИРО 

 

 


