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Руководителям региональных и муниципальных 

органов управления образованием, руководите-

лям и педагогическим работникам образова-

тельных организаций, дошкольных образова-

тельных учреждений, организаций дополни-

тельного образования, работникам региональ-

ных учреждений дополнительного профессио-

нального образования педагогов, руководите-

лям методических объединений 

 

Уважаемые сетевые партнѐры! 

Рабочая группа МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы 

по реализации инновационного проекта «Перезагрузка: от методической службы гимна-

зии до сетевого ресурсного центра повышения качества образования «РОСТ» информиру-

ет вас о методических событиях на ноябрь-декабрь 2020 г. 

Приглашаем вас принять участие. О времени и форме проведения методических 

событий все сетевые партнеры будут оповещены заблаговременно. Надеемся на плодо-

творное сотрудничество.  

План мероприятий по реализации инновационного проекта  

на ноябрь-декабрь 2020 г. (выписка из плана-графика работ по реализации  

проекта «Перезагрузка: от методической службы гимназии до сетевого ресурсного 

центра повышения качества образования «РОСТ»)  
 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Стажировочная площадка «Формируем универсальные учебные дей-

ствия обучающихся: от способов – к действиям, от действий – к ре-

зультатам» 

02 ноября 2020 г. 

Вебинар «Организация профессионального развития педагогов сред-

ствами событийного подхода» 

03 ноября 2020 г. 

Стажировочная площадка «Учить и учиться: проектируем индивиду-

альный методический маршрут» 

05 ноября 2020 г. 

Стажировочная площадка «Как организовать образовательное собы-

тие? От исследовательской деятельности учителя – к учебным изы-

сканиям ученика» 

10 ноября 2020 г. 

Мастер-класс «Под другим углом, или Формирование навыков про-

фессионального взаимодействия средствами коллективных форм ме-

тодической работы» 

12 ноября 2020 г. 

Вебинар «Формируем методическое пространство: из режима функ-

ционирования в режим развития» 

13 ноября 2020 г. 

Стажировочная площадка «Возможности методических кейсов в сис-

тематизации методической работы» 

27 ноября 2020 г. 

Вебинар «Индивидуальный методический маршрут педагога как ин-

струмент формирования инновационного поведения» 

30 ноября 2020 г. 

Стажировочная площадка «Полипроект как инструмент управления 

инновационной средой современной школы» 

14 декабря 2020 г. 

Методический фестиваль «Презентация актуальных методических 

практик, разработанных участниками сетевого взаимодействия в ходе 

инновационной деятельности» 

 

Декабрь 2020 г. 



Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Рефлексивный полилог «Оценка деятельности СРЦ «РОСТ» Декабрь 2020 г. 

 

Также информируем вас, что в рамках реализации гранта создана открытая автор-

ская методическая сеть инновационной тематической направленности «Перспективы 

«РОСТа» для отработки и тиражирования продуктов инновационной деятельности. 

Предлагаем присоединиться к нашей методической сети: ссылка https://xn--

j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/methodical-network/id/get/400  (пред-

варительно необходимо зарегистрироваться на сайте конкурсшкол.рф). 

 

 

 

Ответственный за работу с сетевыми партнѐрами: 

Бармина Елена Львовна 

тел.: +7 (927) 379 64 13; e-mail: barminaelena@yandex.ru 
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