
 

Перспективы развития ресурсных центров и 

сетевых сообществ в рамках краевого проекта 

поддержки ТМС «Движение вверх» 
 

В целях реализации регионального проекта поддержки методических 

служб «Движение вверх» ГБОУ ИРО Краснодарского края 22 января 2020 

года проводит круглый стол «Перспективы развития ресурсных центров 

и сетевых сообществ в рамках краевого проекта поддержки ТМС 

«Движение вверх». 

Круглый стол будет проводиться на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края 

по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167.  

Для участия в работе круглого стала приглашаются руководители 

территориальных методических служб Краснодарского края. Руководителям 

ресурсных центров и лидерам сетевых взаимодействий необходимо заполнить 

таблицу (приложение 1) и направить ее на электронную почту научно-

исследовательского отдела по адресу: nio@kkidppo.ru до 20 января 2020 г.  

Программа круглого стола прилагается (Приложение 2). 

Дополнительная информация и консультирование по тел.: 8 (861) 232-29-

45, Бубнова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела, Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-

исследовательского отдела. 

 

Приложения:  

1. Таблица «Количественный и качественный анализ деятельности сетевых сообществ 

в рамках реализации проекта поддержки ТМС «Движение вверх» (заполняется только 

руководителями ресурсных центров и лидерами сетевого взаимодействия). 

2. Программа круглого стола. 

 

 

Ректор         И.А. Никитина 

 

Ирина Сергеевна Бубнова, 

232-29-45 
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Руководителям 

территориальных методических 

служб МО Краснодарского края 

 

mailto:nio@kkidppo.ru


Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
10.01.2020 г. № 01-20/21 

 

Количественный и качественный анализ деятельности сетевого 

сообщества ресурсного центра (лидера сетевого взаимодействия) 

__________________________________________________________ 

 в рамках реализации проекта поддержки ТМС 

 «Движение вверх» 

 
№ Вид мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

присутствующих 

участников сети 

в мероприятиях 

(пассивное 

участие, с 

указанием 

районов) 

Проведение 

мероприятий 

участниками 

сети 

(активное 

участие, с 

указанием 

районов) 

% участников 

сети, 

приступивших 

к внедрению 

опыта РЦ  

(с указанием 

районов) 

1 Семинар     

2 Вебинар     

3 Мастер-класс     

4 Стажировка     

5 Конференция 

для педагогов 

    

6 Конференция 

для 

обучающихся 

    

7 Конкурс для 

педагогов 

    

8 Конкурс для 

обучающихся 

    

9 Выставка     

10 Фестиваль     

11 Заседание 

рабочей группы 

    

12 Дискуссионная 

площадка 

    

13 Деловая игра     

14 Круглый стол     

 ………     

30      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 
10.01.2020 г. № 01-20/21 

Программа проведения круглого стола  

«Перспективы развития ресурсных центров и 

сетевых сообществ в рамках краевого проекта 

поддержки ТМС «Движение вверх» 

22 января 2020 года, 207 аудитория   

Форма проведения: интерактивная (деловая игра, дебаты, работа в фокус-

группах и др.). 

Количество часов: 2 часа.  

10.20-

11.00 

Регистрация участников. 

11.00-

11.15 

Презентация первых результатов реализации проекта поддержки 

методических служб «Движение вверх» 
Пирожкова Ольга Борисовна – кандидат педагогических наук, начальник 

научно-исследовательского отдела ГБОУ ИРО КК 
Инструктирование участников круглого стола. 

11.15-

11.45 

 

 

 

 

Рефлексивные отчеты руководителей ресурсных центров и лидеров 

сетевого взаимодействия: Гамзаева И.М., Пристинской Т.В., Вальковой 

О.Ю., Тимченко Е.Л., Гришко Г.П., Петровой О.В., Давыденко С.В., Езубовой 

Ю.В. 

о выполнении мероприятий дорожной карты, 

о показателях активности методической сети, 

о механизмах функционирования методической сети.  
11.45-

11.55 

Деловая игра: поиск проблем реализации проекта поддержки 

методических служб «Движение вверх» 
Модератор: Пирожкова Ольга Борисовна – кандидат педагогических наук, 

начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ ИРО КК 
11.55 – 

12.10 

Дебаты по проблеме повышения активности участников сетевого 

взаимодействия.  
Модератор: Бубнова Ирина Сергеевна – кандидат психологических наук, 

доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГБОУ 

ИРО КК 
12.10-

12.25 

Работа в фокус-группах: поиск механизмов повышения эффективности 

проекта поддержки методических служб «Движение вверх» 
Модератор: Шлык Марина Федоровна – методист научно-

исследовательского отдела ГБОУ ИРО КК 

12.25-

12.40 

Подведение итогов круглого стола, рефлексия участников: 

«Свободный микрофон» 

12.40-

13.30 

О методическом сопровождении ТМС в 2020 году и направления 

работы ГБОУ ИРО 
Никитина Инна Алексеевна – ректор ГБОУ ИРО КК 
Терновая Людмила Николаевна – кандидат педагогических наук, 

проректор по учебной работе ГБОУ ИРО КК 

Навазова Татьяна Гавриловна – кандидат педагогических наук, проректор 

по научной и исследовательской деятельности ГБОУ ИРО КК 
Крохмаль Елена Вячеславовна  – кандидат педагогических наук, проректор 

по организационно-методической работе ГБОУ ИРО КК 

 


