
Программа вебинара

«Формируем методическое пространство: из режима функционирования в 
режим развития»

Дата проведения: 13 ноября 2020 г.

Время проведения: с 15.00 до 16.00 (время московское).

Продолжительность: 1 ч. 00 мин.

Цель: формирование у участников вебинара организационно-
деятельностной основы проектирования методического пространства 
образовательной организации, функционирующей в условиях цифровой 
трансформации.

Задачи:

1) ознакомить участников вебинара с особенностями организации 
методической работы  в современной школе в аспекте оптимизации и путей 
развития;

2) ознакомить участников с трансформацией функций субъектов 
деятельности в условиях цифровых реалий;

3) способствовать развитию прогностических умений участников 
вебинара в аспекте функционирования школы в условиях цифровой 
трансформации.

Целевая аудитория: руководители региональных и муниципальных 
органов управления образованием, руководители и педагогические работники 
образовательных организаций, дошкольных образовательных учреждений, 
организаций дополнительного образования, работники региональных 
учреждений дополнительного профессионального образования педагогов, 
руководители методических объединений.

Площадка проведения: https://klever-ok.ru/

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список 
докладчиков

15.00-15.05 Приветственное слово участникам вебинара
Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии № 1 
им. В.Г. Белинского, руководитель рабочей группы по реализации проекта

15.05-15.25 «Методическая работа сегодня. Оптимизация и пути развития»
Барашкина Светлана Борисовна, доцент кафедры «Теория и методика 
начального и дошкольного образования Педагогического института имени 
В.Г. Белинского Пензенского государственного университета, кандидат 
педагогических наук, эксперт по реализации инновационной деятельности
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15.25-15.55 «Школа в реалиях цифровой трансформации»: 
• «Методический форсайт – проектирование инновационной 

методической среды»
Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 
классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского, член рабочей группы по реализации 
проекта, куратор инновационной деятельности

•  «Трансформация функций субъектов деятельности»
Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии № 1 
им. В.Г. Белинского, руководитель рабочей группы по реализации проекта

•  «Анализ функций методической службы школы в условиях 
цифровой трансформации. Какой быть методической работе?»

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 
классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского, член рабочей группы по реализации 
проекта, куратор инновационной деятельности

15.55-16.00 Ответы на вопросы
Оценка результативности работы на вебинаре
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