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Руководителям региональных и му-

ниципальных   органов управления 

образованием, руководителям и  пе-

дагогическим работникам образова-

тельных организаций, дошкольных 

образовательных учреждений, орга-

низаций дополнительного образова-

ния, работникам региональных уч-

реждений дополнительного профес-

сионального образования педагогов, 

руководителям методических объе-

динений 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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

заключенного между  Министерством просвещения Российской Федерации и МБОУ клас-

сической гимназии №1 им. В.Г.. Белинского г. Пензы, о  предоставление 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 школь-

ных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие совре-

менных 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:  
«Нормативно-правовые, организационные и методические условия, способствующие 

функционированию методической службы образовательных организаций в формате сете-

вого ресурсного центра». 

Цель вебинара: распространение передового опыта успешного инновационного раз-

вития образовательной организации. 

 

 Время проведения вебинара: 29 сентября 2020 года, вторник, с 14-00-15.20 (по мос-

ковскому времени).  

Форма проведения мероприятия очно-заочная. Ссылка для подключения к веби-

нару: 

https://etutorium.com/auth/register.html?token=54d72c7f5015297daa86fd745015297daa82cab2 

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

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

екта МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского. 

Участникам вебинара будут высланы электронные сертификаты.   

Просим довести информацию до заинтересованных лиц.  

https://etutorium.com/auth/register.html?token=54d72c7f5015297daa86fd745015297daa82cab2
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Все вопросы и пожелания участники вебинара могут направлять по адресу: barmi-

naelena@yandex.ru, телефон 8-927-379-64-13, Барминой Елене Львовне. 

 

 

Программа вебинара 

 

14.00-14.10  Приветственное слово участникам вебинара 
Гусева Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР, член рабочей группы по 

реализации проекта. 

14.10-14.30  Инновационное развитие образовательной организации. Модели, рис-

ки, решения 

Маркова Алла Викторовна, проректор по развитию региональной системы 

образования Института регионального развития Пензенской области, на-

учный 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 класси-

ческой гимназии № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы 

15.00-15.15 «Полипроект как инструмент управления инновационной средой со-

временной школы (на примере реализации общегимназических поли-

проектов)». 

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 

 

ВАЖНО: вебинарная комната рассчитана на 100 человек, поэтому если ко вре-

мени начала вебинара вы не можете зайти в вебинарную комнату, значит, все места заня-

ты. Вы обязательно получите запись вебинара и электронный сертификат участни-

ка. 

Информационно-методическое сопровождение вебинаров осуществляет Центр раз-

вития образования Консалтинговой группы «Инновационные решения» 

 

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

1271 (Татьяна Александровна). 
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