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От 14.08.2019 № 01-20/2346

О дискуссионной площадке в рамках
августовской методической недели
22 августа 2019 года в рамках августовской методической недели на базе
ГБОУ ИРО Краснодарского края, г. Краснодар состоится дискуссионная
площадка по теме «Реализация регионального проекта поддержки
методических служб «Движение вверх». Цель проведения дискуссионной
площадки: организация сетевых сообществ и коллективного наставничества
для обеспечения условий непрерывного профессионального развития педагогов
и выравнивания качества деятельности территориальных методических служб
на основе распространение лучших методических практик и инновационного
опыта.
Программа проведения семинара прилагается.
На дискуссионную площадку приглашаются управленческие команды
территориальных методических служб (далее – ТМС) Краснодарского края
(руководитель ТМС и 2 методиста/специалиста).
Дополнительная информация и консультирование по телефону: 8 (861)
232-29-45.
Приложение: программа проведения семинара.

Ректор

Пирожкова Ольга Борисовна
8(861)232-29-45

И.А. Никитина

Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края
от 14 августа 2019 года № 01-20/2346

ПРОГРАММА
проведения семинара
«Реализация регионального проекта поддержки методических служб
«Движение вверх»
Дата: 22 августа 2019 года
Место: ГБОУ ИРО Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167.
Время: 10.00 – 15.00
Категория участников: управленческие команды ТМС (руководитель ТМС и 2
методиста/специалиста)
Цель: Организация сетевых сообществ и коллективного наставничества для
обеспечения условий непрерывного профессионального развития педагогов и
выравнивания качества деятельности территориальных методических служб на
основе распространение лучших методических практик и инновационного опыта
Регистрация участников семинара
Цветков
Андрей
Васильевич,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
Пирожкова
Ольга
Борисовна,
11.15 – 11.30
Экспресс-опрос
начальник научно-исследовательского
Выявление степени вовлеченности в отдела ГБОУ ИРО Краснодарского
проблему, включенности в ситуацию края, к.п.н.
1. Поддерживаете ли вы идею
организации сетевых сообществ
ТМС?
2. Готовы ли вы стать активным
участником
сетевого
сообщества(в)?
3. Определились ли вы с сетевым
сообществом(вами), в которых
хотели ли участвовать?
4. Имеете
ли
вы
общее
представление о содержании
деятельности
выбранных
сообществ?
10.00 -11.00
11.00 -11.15
Приветственное слово

11.30–11.45
Пирожкова Ольга Борисовна,
Реализация регионального проекта начальник научно-исследовательского
поддержки методических служб
отдела ГБОУ ИРО Краснодарского
края, к.п.н.
11.15-14.00
Работа фокус-групп
Многофакторный анализ ситуации на основе представления моделей
масштабирования инновационного опыта и дорожных карт сетевых сообществ
Фокус-группа 1
Научно-методическое сопровождение Гришко Галина Петровна, директор
деятельности педагогов по развитию муниципального казенного учреждения
проектной
и
исследовательской «Информационно-методический центр
компетентностей учащихся
системы образования Ейского района»
Свободный микрофон
1. Больше всего заинтересовало…
2. Риски заключаются…
3. Хочу предложить…
Фокус-группа 2
Научно-методическое сопровождение Пристинская Татьяна Владимировна,
профессионального роста педагога в директор муниципального бюджетного
«Центр
развития
условиях
деятельности учреждения
образования»
муниципального
стажировочных площадок
образования Тимашевский район
Свободный микрофон
Фокус-группа 3
Научно-методическое сопровождение Валькова
Ольга
Юрьевна,
профессионального роста педагога на руководитель
муниципального
основе формирования тьюторской казенного учреждения «Центр развития
позиции
образования»
муниципального
образования город-курорт Геленджик
Свободный микрофон
Фокус-группа 4
Развитие системы муниципальных Гамзаев Иосиф Мусаевич, зам.
инновационных площадок
директора муниципального казённого
учреждения
муниципального
Свободный микрофон
образования
город
Краснодар
«Краснодарский научно-методический
центр»
Фокус-группа 5
Научно-методическое сопровождение Езубова Юлия Васильевна, директор
реализации
предпрофильного, муниципального
бюджетного
профильного
обучения
и учреждения
«Центр
развития
профориентационной
работы образования»
муниципального
естественно-научной направленности образования Усть-Лабинский район
Свободный микрофон

Фокус-группа 6
Методическое
сопровождение
и
развитие лучших воспитательных
практик
по
гражданскопатриотическому воспитанию
Свободный микрофон
Фокус-группа 7
Научно-методическое сопровождение
реализации
предпрофильного,
профильного
обучения
и
профориентационной
работы
технологической направленности
Свободный микрофон
Фокус-группа 8
Методическое сопровождение школ с
низкими результатами обучения
Свободный микрофон

14.00–14.30
Создание сетевых сообществ

Петрова Ольга Васильевна, директор
муниципального казенного учреждения
«Центр развития образования» МО
Кущевский район
Тимченко
Елена
Леонтьевна,
директор муниципального казенного
учреждения
«Центр
развития
образования»
муниципального
образования город Новороссийск
Давыденко Светлана Викторовна,
директор муниципального бюджетного
учреждения
«Центр
развития
образования»
муниципального
образования Новокубанский район
Пирожкова
Ольга
Борисовна,
начальник научно-исследовательского
отдела ГБОУ ИРО Краснодарского
края, к.п.н.
Валькова Ольга Юрьевна
Пристинская Татьяна Владимировна
Гришко Галина Петровна
Давыденко Светлана Викторовна
Тимченко Елена Леонтьевна
Езубова Юлия Васильевна
Петрова Ольга Васильевна
Гамзаев Иосиф Мусаевич руководители сетевых сообществ

