
Программа вебинара 

«Нормативно-правовые, организационные и методические условия, 

способствующие функционированию методической службы 

образовательных организаций в формате сетевого ресурсного центра» 

 

Дата проведения: 29 сентября 2020 г. 

Время проведения: с 14.00 до 15.20 (время московское). 

Продолжительность: 1 ч. 20 мин. 

 

Цель: распространение передового опыта успешного инновационного 

развития образовательной организации, формирование у участников 

вебинара ориентировочной основы в выборе условий (нормативно-правовых, 

организационных и методических), способствующих функционированию 

методической службы ОО в формате сетевого ресурсного центра. 

 

Задачи: 

1) определить нормативно-правовые и организационные условия 

функционирования и развития образовательной организации в формате 

ресурсного центра; 

2) ознакомить участников вебинара с пакетом локальных нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу образовательной 

организации в условиях инновационного развития школы; 

3) определить инновационные ресурсы развития методической службы 

школы в формате сетевого ресурсного центра; 

4) ознакомить участников с успешным опытом управления 

инновационной средой гимназии (на примере реализации 

общегимназических полипроектов). 

 

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 

14.00-14.10  Приветственное слово участникам вебинара 
Гусева Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР МБОУ классической 

гимназии № 1 им. В.Г. Белинского, член рабочей группы по реализации 

проекта 

14.10-14.30  Инновационное развитие образовательной организации. Модели, 

риски, решения 

Маркова Алла Викторовна, проректор по развитию региональной системы 

https://klever-ok.ru/
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образования Института регионального развития Пензенской области, 

научный консультант проекта  

14.30-14.40 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной организации как 

условие инновационного развития школы». 

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского 

14.40-15.00 «Компоненты образовательной среды гимназии как векторы развития 

методической службы школы в формате сетевого ресурсного центра». 

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского, член рабочей группы по 

реализации проекта 

15.00-15.15 «Полипроект как инструмент управления инновационной средой 

современной школы (на примере реализации общегимназических 

полипроектов)». 

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского 

15.15-15.20  Ответы на вопросы 

Оценка результативности работы на вебинаре 

 


