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Руководителям
управлений образованием
Руководителям
территориальных методических
служб
(по списку)

от 25 июня 2019 года № 01-20/1974

Об утверждении состава участников
сетевых сообществ
В рамках реализации проекта «Научно-методическое сопровождение
непрерывного развития
профессионального
мастерства
сотрудников
территориально-методических служб в условиях научно-методического
пространства» (далее – Проект ТМС), в целях формирования сетевых сообществ
территориальных методических служб просим Вас определиться с участниками
сетей по направлению деятельности Ваших сетевых сообществ.
В Приложении № 1 представлен предполагаемый состав участников
сетевых сообществ ТМС в соответствии с их пожеланиями.
Вам необходимо утвердить окончательный состав участников сети по
выбранному направлению, учитывая пожелания ТМС.
В связи с этим предлагаем Вам заполнить заявку (Приложение № 2). В
заявке необходимо заполнить столбец «Утвержденный состав участников
сетевого взаимодействия» в соответствующей Вашему муниципалитету строке.
Заявку необходимо направить в срок до 12 июля 2019 года на
электронный адрес: nio@kkidppo.ru.
Приложения:
1. Предполагаемый состав участников сетевых сообществ ТМС.
2. Заявка (в формате excel).

И.о.ректора

Лозовая Яна Юрьевна
(861)232-29-45

Л.Н. Терновая

Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 25 июня 2019 года № 01-20/1974
Предполагаемый состав участников сетевых сообществ ТМС
Лидеры сетей
Тимашевский
район

Направление деятельности
Научно-методическое сопровождение
профессионального роста педагога в
условиях деятельности
стажировочных площадок

г. Геленджик

Научно-методическое сопровождение
профессионального роста педагога на
основе формирования тьюторской
позиции
Научно-методическое сопровождение
развития профессиональной
компетентности педагогов в области
моделирования и конструирования
уроков по ФГОС
Научно-методическое сопровождение
реализации предпрофильного,
профильного обучения и
профориентационной работы
технологической направленности
Научно-методическое сопровождение
реализации предпрофильного,
профильного обучения и
профориентационной работы
естественно-научной направленности
Методическое сопровождение и
развитие лучших воспитательных
практик по гражданскопатриотическому воспитанию
Научно-методическое сопровождение
деятельности педагогов по развитию
проектной и исследовательской
компетентностей учащихся

Динской район

г.
Новороссийск

УстьЛабинский
район
Кущёвский
район
Ейский район

Новокубанский Методическое сопровождение школ с
район
низкими результатами обучения

Крымский
район
Павловский
район

Методическое сопровождение школ с
низкими результатами обучения
Методическое сопровождение школ с
низкими результатами обучения

Участники сетевого взаимодействия
Брюховецкий район, г. Анапа, Динской район,
Ейский район, Калининский район, Крыловский
район, Ленинградский район, ПриморскоАхтарский район, Северский район, Славянский
район, Тбилисский район
г. Сочи, Курганинский район, Мостовский
район, Павловский район, Гулькевичский район,
Апшернский район
г. Армавир, Успенский район, Щербиновский
район, Гулькевичский район, Тимашевский
район

Абинский район, Белореченский район, г.
Горячий Ключ, Крымский район, Тимашевский
район, Геленджик

Брюховецкий район, Кореновский район,
Отрадненский район, Тбилисский район,
Кущёвский район

г. Горячий Ключ, Крыловский район

г. Анапа, Крымский район, Курганинский
район, Ленинградский район, Темрюкский
район, Туапсинский район, Красноармейский
район, Кущёвский район, Новокубанский район,
Каневской район
Кавказский район, Отрадненский район,
Приморско-Ахтарский район, Успенский район,
Красноармейский район, Кущёвский район,
Гулькевичский район, Усть-Лабинский район,
Апшеронский район
г. Новороссийск, Славянский район

Белоглинский район, Выселковский район,
Староминский район, Тихорецкий район,
Каневской район
Абинский район, Выселковский район,
г. Краснодар
Развитие системы муниципальных
Кавказский район, Кореновский район,
инновационных площадок
Крымский район, Лабинский район,
Новопокровский район, Темрюкский район,
Туапсинский район,
Серым цветом выделены ТМС, которые выбрали 1 сетевое сообщество, данные ТМС обязательны к
участию в сети.

