
Отчет о деятельности 

федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников  

по направлению «Современные технологии раннего развития детей» 

за январь – март 2022 года 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

 

№ 

п.п 
Показатель результативности 

Значение 

показателя 

на 31.03.2022 

(нарастающи

м итогом) 

Плановое 

значение 

показателя 

на 

31.12.2022 

Примечание 

 

1.  Проведение мероприятий для субъектов единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (ЕФС) 

1.1. Количество проведенных мероприятий  2 6 1. Проведение методического объединения заведующих и 

заместителей заведующих  ДОО г. Шадринска Курганской области 

«Организация работы с детьми раннего возраста: современные 

требования». 

2. Проведение мастер-класса «Образовательная кинезиология в 

работе с детьми дошкольного и младшего  школьного возраста» (для 

профессиональных объединений психологов) Курганская область 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/14/inform

_pismo_master-klass_25.03.2022.pdf  

1.2. Количество участников мероприятий, 

указанных в п.1.1. 

100 500  

2. Сотрудничество с субъектами федерального, регионального и муниципального уровней 

2.1. Количество субъектов Российской 

Федерации, с которыми осуществляется 

взаимодействие 

7 10 1. Курганская обл.:  

Программа взаимодействия Департамента образования и науки 

Курганской области, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» и ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования и социальных технологий»  

Договор о сотрудничестве ШГПУ и ГАНОУ КО «Центр развития 

современных компетенций» Детский технопарк «Кванториум» 

Договор о сотрудничестве ШГПУ и ГБУ «Центр помощи детям». 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/14/inform_pismo_master-klass_25.03.2022.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/14/inform_pismo_master-klass_25.03.2022.pdf


2. Челябинская область: 

Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» и ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет»  

3. Свердловская обл.:  

Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

между ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический 

университет» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

г. Реж 

4. Тюменская обл.:  

Соглашение о научно-методическом взаимодействии с МАОУ СОШ 

№37 г. Тюмени имени Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Кузнецова 

5. Ленинградская область:  

Соглашение о научно-методическом взаимодействии с  ГБОУ  СОШ 

№110 Выборгского района Санкт-Петербурга.  

6. Республика Башкортостан:  

Соглашение о совместной деятельности с «Башкирский 

государственный педагогический университет имени М. Акмуллы» 

7. Липецкая область:  

соглашение о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского» 

2.2. Количество ЦНППМ, с которыми 

осуществляется взаимодействие 

1 5 Программа взаимодействия Департамента образования и науки 

Курганской области, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» и ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования и социальных технологий» 

http://shgpi.edu.ru/files/news/2021/03/programma_vzaimodeistviya_don_

ko,_shgpu_i_irost_na_2021-2023.pdf  

2.3. Количество мероприятий 

(консультаций) для работников 

методических служб муниципального и 

регионального уровня  

1 10 Региональная научно-практическая площадка «Проектирование 

рабочей программы в ДОО» Курганская, Свердловская области 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/10/plosch

adka_11_marta_karataeva_n.a..pdf  

http://shgpi.edu.ru/files/news/2021/03/programma_vzaimodeistviya_don_ko,_shgpu_i_irost_na_2021-2023.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/news/2021/03/programma_vzaimodeistviya_don_ko,_shgpu_i_irost_na_2021-2023.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/10/ploschadka_11_marta_karataeva_n.a..pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/10/ploschadka_11_marta_karataeva_n.a..pdf


3.  Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

3.1. Количество дополнительных 

профессиональных программ,  

разработанных по направлениям 

деятельности центра 

2 10 1. Актуальные проблемы дошкольного образования. 

2. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

младших классов общеобразовательной школы. 

3.2.   Количество дополнительных 

профессиональных программ,  

разработанных по направлениям 

деятельности центра и размещенных в  

федеральном реестре дополнительных 

профессиональных программ 

педагогического образования 

- 1  

3.3. Количество слушателей, прошедших 

обучение по программам повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки, реализуемых центром 

в рамках направлений деятельности 

25 200 1. Актуальные проблемы дошкольного образования. 

2. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

младших классов общеобразовательной школы. 

4. Экспертная деятельность    

4.1. Количество экспертов федерального 

реестра дополнительных 

профессиональных программ 

педагогического образования  

2 2 1. Литош Н.Л., к.п.н., доцент, начальник отдела качества 

образования; 

2. Крючкова Т.Н., к..п.н., доцент, доцент кафедры теории и 

методики начального образования 

4.2. Количество проведенных экспертиз 

дополнительных профессиональных 

программ для федерального реестра 

дополнительных профессиональных 

программ педагогического образования 

5 5  

4.3. Количество образовательных и 

методических продуктов, прошедших 

экспертную оценку 

1 2 «Программа научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности (дошкольное образование)» 

5.  Научная деятельность и разработки 

5.1. Количество научных и методических 2 20 1. Психология образования: проблемы и перспективы развития : 



публикаций (монографий, научных 

статей, учебных, методических пособий 

и др.) 

материалы XVI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 26 

нояб. 2021 г. / Шадр. гос. пед. ун-т, Ин-т психологии и педагогики ; 

сост. и ред. С.В. Истомина. – Электрон. текст. дан. (2,07 Мб). – 

Шадринск : ШГПУ, 2022. – 204 с. – 1 электрон. опт. диск (DVD-

ROM). 

2. Пономарева Л.И., Ган Н.Ю. Целевые ориентиры подготовки 

студентов педагогических вузов в системе интеграции 

образовательных уровней // Детство, открытое миру. Сборник 

материалов XII Всероссийской научно-практической конференции c 

международным участием. Омск, 2022. С. 272-273. 

5.2. Количество международных, 

всероссийских и межрегиональных 

научно-практических конференций по 

направлениям деятельности центра 

2 6 1. IV Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональные компетенции как 

интегральные качества личности специалиста» 

http://shgpi.edu.ru/files/news/2022/03/21/programma_konferencii_23_ma

rta_2022.pdf  

2. III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы науки и практики коррекционной 

педагогики и специальной психологии: вызовы времени» 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/04/inf._p

ismo_31.03.2022_posl.variant.pdf  

5.3. Количество научно-образовательных 

продуктов (методических 

рекомендаций, методик, иных 

разработок) для использования 

субъектами ЕФС, в том числе по 

запросу ЦНППМ 

- -  

6. Научно-образовательные и просветительские мероприятия для молодежи и школьников 

6.1. Количество проведенных мероприятий 9 16 

 

1. XVII Всероссийский молодежный форум «Инновации в науке 

и образовании» http://shgpi.edu.ru/struktura-

universiteta/f11/news/2022/xvii-vserossiiskii-molodezhnyi-forum-

innovacii-v-nauke-i-obrazovanii-2022/  

2. Отчет о проведенных мероприятиях в рамках взаимодействия 

с Российским обществом «Знание» (8 мероприятий)  

6.2. Количество участников мероприятий, 170   

http://shgpi.edu.ru/files/news/2022/03/21/programma_konferencii_23_marta_2022.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/news/2022/03/21/programma_konferencii_23_marta_2022.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/04/inf._pismo_31.03.2022_posl.variant.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/nauchnie_meropriyatiya/2022/03/04/inf._pismo_31.03.2022_posl.variant.pdf
http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f11/news/2022/xvii-vserossiiskii-molodezhnyi-forum-innovacii-v-nauke-i-obrazovanii-2022/
http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f11/news/2022/xvii-vserossiiskii-molodezhnyi-forum-innovacii-v-nauke-i-obrazovanii-2022/
http://shgpi.edu.ru/struktura-universiteta/f11/news/2022/xvii-vserossiiskii-molodezhnyi-forum-innovacii-v-nauke-i-obrazovanii-2022/


указанных в п.6.1. 

 

Анонсы мероприятий, планируемых в апреле 2022 года, для размещения на официальном сайте ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России». 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Краткое содержание (не более 500 знаков) 

1. XIII Международная студенческая 

научно-практическая конференция 

«Ребенок в современном 

образовательном пространстве» 

http://shgpi.edu.ru/struktura-

universiteta/nauka/nauchnye-

meroprijatija/  

Студенты, аспиранты, 

магистранты, молодые 

ученые, занимающиеся 

научно-исследовательской 

работой, специалисты 

органов управления 

образованием, 

руководители и педагоги 

образовательных 

учреждений 

7 апреля 2022 г. 

Цель конференции: привлечение внимания общественности к 

современным проблемам образования ребенка, выявление и развитие 

исследовательского и творческого потенциала студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых, распространение педагогического опыта, 

а также развитие межрегионального, международного сотрудничества в 

области образования. 

2. V Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция 

«Формирование ответов на большие 

вызовы в контексте психолого-

педагогической науки» 

http://shgpi.edu.ru/struktura-

universiteta/nauka/novosti-nauka/2022/v-

vserossiiskaja-molodezhnaja-nauchno-

prakticheskaja-konferencija-

formirovanie-otvetov-na-bolshie-vyzovy-

v-kontekste-psikhologo-

pedagogicheskoi-nauki/  

молодые ученые (доктора 

наук до 39 лет, кандидаты 

наук до 35 лет 

включительно), 

обучающиеся учреждений 

среднего 

профессионального и 

высшего образования до 30 

лет 

15 апреля 2022 г. 

Цель конференции: формирование своевременных ответов на «большие 

вызовы» согласно Стратегии научно-технологического развития РФ, 

путем становления опережающего характера содержания образования, 

развития инновационных педагогических технологий, образовательных 

практик и целостных систем, переосмысления классических психолого-

педагогических исследований и подходов на новом гносеологическом и 

онтологическом уровнях. 

 

 

 

Руководитель федерального центра     __________________ Пономарева Л.И. 
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