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Содержание взаимодействия ЦНМС ПР и ЦНППМ Мининского университета

Развитие школьных 

воспитательных систем

Прикладные исследования 

Диагностика профессиональных 

потребностей, дефицитов педагогов
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обучения в цифровой 
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Программа профессионального обучения студентов «Школа вожатых» 

Комплекс программ ПК для разных специалистов в области воспитания: 

классных руководителей (ФРДППО); наставников обучающихся 

школ и СПО (ФРДППО); советников по воспитанию

Программа ПК по проектированию воспитательных 

систем психолого-педагогических классов

Программы ПК по формированию цифровых компетенций учителей 

информатики и учителей других предметных областей общего 

образования
Программы ПК для руководителей и педагогов ОО, на базе  которых

создана  высокотехнологичная образовательная инфраструктура: центры

«Точка роста», ЦОС, «Школа полного дня», «Школьный кванториум»
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