
Программа вебинара 

«Включаем навигатор! или Сам себе методист 

(«Методический навигатор» как эффективный инструмент проектирования 

индивидуальных методических маршрутов)» 

 

Дата проведения: 30 октября 2020 г.   

Время проведения: с 14.00 до 14.50 (время московское). 

Продолжительность: 50 мин. 

 

Цель: знакомство участников вебинара с концептуальной идеей, 

структурой и содержанием электронного информационного 

многофункционального ресурса «Методический навигатор», 

способствующего обеспечению комплексного методического сопровождения 

педагогов, построения ими индивидуальных методических маршрутов.  

 

Задачи: 

1) ознакомить участников вебинара с основными требованиями 

Профессионального стандарта педагога, определяющего профессиональное 

развитие педагогов;  

2) определить основные  направления проектирования индивидуального 

методического маршрута педагога в условиях образовательных и 

профессиональных стандартов;  

3) определить основные механизмы проектирования индивидуального 

методического маршрута педагога как инструмента проектирования его 

профессионального развития; 

4) ознакомить участников вебинара с концептуальной идеей, структурой 

и содержательной основой  создания электронного  информационного 

многофункционального ресурса «Методический навигатор», механизмами его 

реализации на примере организации деятельности педагогов авторской 

методической сети в построении индивидуальных методических маршрутов.  

5) ознакомить участников вебинара с основными механизмами 

функционирования СРЦ «РОСТ» в формате виртуального методического 

кабинета.   

  

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/ 

 

 

 

https://klever-ok.ru/
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Программа вебинара 

 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список 

докладчиков 

14.00-14.05  Приветственное слово участникам вебинара. Анонс тематических 

направлений вебинара.  
Тер-Аракелян Этери Кареновна,  директор МБОУ классической гимназии 

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

проекта  

14.05-14.15  «Требования современных стандартов как определяющая 

профессионального развития педагога»  

Пантелеева Тамара Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы, член рабочей 

группы по реализации проекта, куратор основных направлений по 

реализации проекта 

14.15-14.25 «Индивидуальный методический маршрут как инструмент 

проектирования профессионального развития педагога» 

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 

14.25-14.45 

  

«Виртуальный методический кабинет педагога. Включаем навигатор!»  

1.  «Методический навигатор» как эффективный инструмент 

проектирования индивидуальных методических маршрутов» 

2. «Механизмы функционирования СРЦ «РОСТ» в формате 

виртуального методического кабинета» 
Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

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

проекта  

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

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

реализации проекта, куратор инновационной деятельности 

14.45-14.50 Рефлексия   

Ответы на вопросы 

Оценка результативности работы на вебинаре  

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

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

проекта  

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

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

реализации проекта, куратор инновационной деятельности 

 


