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20.10 открытый вебинар «Модель, структура, содержание и 

механизмы функционирования сетевого ресурсного центра «РОСТ» 

Руководителям региональных и 
муниципальных органов управления 

образованием, 

руководителям общеобразовательных 

образовательных организаций, 
руководителям педагогических 

колледжей, методистам 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас на открытый вебинар, который проводится в рамках Соглашения, 

заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и МБОУ классической 

гимназии №1 им. В.Г. Белинского г. Пензы, о  предоставлении в 2020 году из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Конкурса 2020 Лот № 

2 «Эффективные модели методической службы образовательных организаций как сетевых ресурсных 

центров повышения качества общего образования». 

Тема вебинара:  

«Модель, структура, содержание и механизмы функционирования сетевого ресурсного центра 

«РОСТ». 

Цель вебинара: знакомство участников вебинара с моделью организации и механизмами 

функционирования сетевого ресурсного центра «РОСТ» как методического пространства, 

направленного на научно-методическое сопровождение педагогов через профессиональное 

сотрудничество. 

 

Время проведения вебинара: 20 октября 2020 года, вторник, с 14-00 до 15.20 (по 

московскому времени). 

Форма проведения мероприятия очно-заочная. Ссылка для подключения к вебинару:  

https://etutorium.com/auth/register.html?token=cd878e995ca92ee364ea77305ca92ee364ee1e90  

Ссылка также опубликована на главной странице сайта klever-ok.ru  

Для участников вебинара (заочная форма) будет доступна запись на странице авторской 

методической сети проекта: https://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/methodical-network/id/get/400 

 

Участникам вебинара будут высланы электронные сертификаты. Сертификат генерируется 

автоматически по заполненным полям при регистрации, исправления готовых сертификатов 

невозможны. Будьте внимательны при регистрации. Сертификат вы сможете скачать в течение трех 

месяцев после вебинара, затем он будет удален. 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.  

Все вопросы и пожелания участники вебинара могут направлять по адресу: 

barminaelena@yandex.ru, телефон 8-927-379-64-13, Барминой Елене Львовне, члену рабочей группы, 

ответственной за работу с сетевыми партнёрами.  

Программа вебинара 

 

14.00-14.05  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, куратор инновационной деятельности 

14.05-14.25 «Матрица профессиональных дефицитов и достижений, 

профессиональных профилей педагога: «Мое профессиональное 

настоящее как результат прошлого» и «Мое желаемое 

профессиональное будущее»  

Наумова Нина Ильинична, 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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14.25-14.45 «Сетевой ресурсный центр «РОСТ» – методическое пространство 

развития, обучения, сотрудничества, творчества педагогов. Модель, 

структура, содержание» 

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

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

реализации проекта, куратор инновационной деятельности 

14.45-15.05 «Событийный подход как средство формирования инновационного 

поведения и создания условий профессионального роста педагогов (на 

примере реализации методического проекта «Перезагрузка»)». 

1. Гимназическая стажировочная площадка как эффективный ресурс 

профессионального обучения средствами коллективного 

сотрудничества педагогов (на примере реализации 

внутригимназических стажировок) 

Павлова Наталия Анатольевна, председатель МО естественно-научного 

цикла, учитель географии МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. 

Белинского, победитель конкурса учителей, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, член рабочей группы по реализации проекта 

2. От индивидуального методического маршрута до построения 

траектории личностного профессионального развития (на примере 

проведения внутригимназических стажировок)  

Полякова Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского, победитель Всероссийского 

конкурса социально-активных технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина», член рабочей группы по реализации проекта 

15.05-15.15 «Выставка актуальных методических находок. Портфолио 

инновационной деятельности МБОУ классической гимназии № 1 им. 

В.Г.Белинского». 

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

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

реализации проекта, куратор инновационной деятельности 

15.15-15.20  Ответы на вопросы 

Оценка результативности работы на вебинаре 

 

ВАЖНО: вебинарная комната рассчитана на 100 человек, поэтому если ко времени начала 

вебинара вы не можете зайти в вебинарную комнату, значит, все места заняты. Вы обязательно 

получите запись вебинара и электронный сертификат участника. 

Информационно-методическое сопровождение вебинаров осуществляет Центр развития 

образования Консалтинговой группы «Инновационные решения». 

По вопросам подключения к вебинару обращайтесь: info@klever-ok.ru 8-913-084-1271 (Татьяна 

Александровна). 

  

 

 

Директор       Т.А. Карташова 


