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Руководителям региональных и 

муниципальных органов управления 

образованием, руководителям и 

педагогическим работникам 

образовательных организаций, дошкольных 

образовательных учреждений, организаций 

дополнительного образования, работникам 

региональных учреждений 

дополнительного профессионального 

образования педагогов, руководителям 

методических объединений 

 

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:  
«Индивидуальный методический маршрут педагога как инструмент формирования 

инновационного поведения». 

Цель вебинара: расширение представлений участников вебинара о возможностях  в 

проектировании индивидуального методического маршрута педагога посредством 

использования методических кейсов и многофункционального ресурса «Методический 

навигатор» как эффективных инструментов профессионального развития педагогов. 

  Задачи вебинара: 

1) ознакомить участников вебинара с электронным многофункциональным ресурсом 

«Методический навигатор» как эффективным инструментом проектирования маршрута 

профессионального развития педагога; 

2) формировать проектировочные умения участников вебинара  в систематизации 

методических и управленческих  задач с помощью методических кейсов; 

3) ознакомить участников вебинара  с возможностями «методических кейсов», их структурой, 

содержанием, ролью  в систематизации методической работы с учетом уровневой организации; 

 4) дать прогностическую оценку индивидуального методического маршрута как залога 

успешной реализации профессионального саморазвития педагога. 

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. 

Время проведения вебинара: 30 ноября 2020 года, с 14-00 до 15.00 (по мск). 

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

https://etutorium.com/auth/register.html?token=145b8c0a56b8d9cd961a140c56b8d9cd961ec58b  

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

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

МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского по ссылке: https://xn--j1aaaehfdojs1d.xn-

-p1ai/methodical-network/id/get/400  

https://etutorium.com/auth/register.html?token=145b8c0a56b8d9cd961a140c56b8d9cd961ec58b
https://�����������.��/methodical-network/id/get/400
https://�����������.��/methodical-network/id/get/400
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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, ответственному за работу с сетевыми партнѐрами.  

 

Программа вебинара 

 

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 гимназии        Э.К. Тер-Аракелян 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

14.00-14.10  Приветственное слово участникам вебинара 
Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии № 1 им. 

В.Г. Белинского, руководитель грантового проекта 

14.10-14.30  I. «Индивидуальный методический маршрут педагога как инструмент 

формирования инновационного поведения»: 

1. «Методический навигатор как эффективный инструмент проектирования 

индивидуального методического маршрута педагога» 

2. «Ресурсы СРЦ «РОСТ» на службе комплексного методического 

сопровождения педагогов» 

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии № 1 им. 

В.Г. Белинского, руководитель грантового проекта 

14.30-14.50 II. «Оценка результативности методической работы – систематизация задач с 

помощью «методических кейсов»:  

1. «Возможности методических кейсов в систематизации методической 

работы с учетом ее уровневой  организации. Структура и содержание: 

 «Педагог – субъект профессионального развития»; 

 «Методическое объединение как профессиональное 

сообщество взаимообучения и взаимопомощи»; 

 «Администрация школы – модератор профессионального развития 

педагога». 

       2. «Прогностическая оценка индивидуального методического маршрута – 

залог успешной реализации проекта профессионального саморазвития 

педагога» 
Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ классической 

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

куратор инновационной деятельности 

14.50-15.00 Ответы на вопросы 

Оценка результативности работы на вебинаре 

mailto:barminaelena@yandex.ru

