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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ  МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ



С 1 по 31 мая 2022 года ГБОУ ИРО Краснодарского края проводился открытый краевой конкурс территориальных
(муниципальных) методических служб «Лучшая методическая практика» (далее – конкурс) в 2022 году.

С этого кода традиционный конкурс получил статус «открытого» - т.е. с неограниченным количеством привлеченных лиц.
Становление открытой образовательной, методической среды – тренд современного образования, открывающий возмв рамках
реализации дорожной карты организации деятельности регионального методического актива Краснодарского края на 2022-2023
учебный год провел вебинар «Координация и интеграция деятельности регионального методического актива».

В ходе вебинара методисты регионального методического актива и сотрудники ЦНППМ обсудили ряд актуальных вопросов.

Руководитель ЦНППМ Забашта Елена Георгиевна проинформировала участников о сроках проведения, порядке

Далее слушателей ознакомили с проектом «Вектор образования Кубани», порядком и тематикой вебинаров. Забашта Е.Г.
подчеркнула значимость данной инициативы для интеграции методических систем Краснодарского края. Анонсировала тематику
предстоящего Вектора и пригласила коллег к участию.

Заместитель руководителя ЦНППМ Чувирова Наталия Петровна представила информационный блок о сервисах для классных
руководителей и учителей – предметников, представленных на сайте Академии Минпросвещения России, дополнительных
предметных Телеграмм-каналах с обновлённой нормативно-правовой и научно-методической базой.

В завершении вебинара региональные методисты получили информацию о мероприятиях федерального и регионального уровня,
запланированных в рамках Года педагога и наставника в первом квартале 2023 года.

ожность коммуникации пространственно удаленных субъектов. Так, в текущем году конкурсные материалы подали девять
методических служб Краснодарского края и межмуниципальная методическая служба Белгородского Института развития образования.

Представлена следующая тематика работ: сопровождение школ с низкими образовательными результатами, развитие и
поддержка школьных методических объединений, развитие сетевой модели муниципальной методической службы, инклюзивного
образования, сопровождение системы работы с одаренными детьми, молодыми педагогам, профессиональное развитие педагога,
создание системы предпрофильной и ранней профильной подготовки. По итогам экспертной оценки работ, лучшими признаны
практики Туапсинского района (1 место), Чернянского округа (Белгород) (2 место) и Гулькевичского района (3 место).

По мнению эксперта, руководителя МКУ «ЦРО» г. Сочи, В.Г. Церекидзе, в материалах победителей достойно представлены
методические, организационно-управленческие аспекты. Новые знания и информация от регионов и муниципальных служб
Краснодарского края в формате конкурсных материалов позволили выявить и распространить эффективный опыт методического
сопровождения деятельности образовательных организаций.

Дипломы победителей, Благодарственные письма участников и членов экспертной группы размещены на портале проекта
«Движение вверх» (http://tms.iro23.ru/;
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Мероприятия Управления системой 
методического сопровождения
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В рамках реализации дорожной карты организации деятельности регионального
методического актива Краснодарского края на 2022-2023 учебный год проведен
вебинар «Координация и интеграция деятельности регионального методического
актива».
В ходе вебинара методисты регионального методического актива и сотрудники
ЦНППМ обсудили ряд актуальных вопросов.
Руководитель ЦНППМ Забашта Елена Георгиевна проинформировала участников о
сроках проведения, порядке обучения и содержании флагманских курсов ФГАОУ
ДПО «Академия Минпросвещения России» — «Школа современного учителя:
достижения российской науки».
Методист ЦНППМ Савельева Анна Леонидовна представила региональным
методистам схему организации тьюторского сопровождения педагогических
работников общеобразовательных организаций Краснодарского края в период
прохождения данного курса.
Далее слушателей ознакомили с проектом «Вектор образования Кубани»,
порядком и тематикой вебинаров. Забашта Е.Г. подчеркнула значимость данной
инициативы для интеграции методических систем Краснодарского края.
Анонсировала тематику предстоящего Вектора и пригласила коллег к участию.
Заместитель руководителя ЦНППМ Чувирова Наталия Петровна представила
информационный блок о сервисах для классных руководителей и учителей –
предметников, представленных на сайте Академии Минпросвещения России,
дополнительных предметных Телеграмм-каналах с обновлённой нормативно-
правовой и научно-методической базой.
В завершении вебинара региональные методисты получили информацию о
мероприятиях федерального и регионального уровня, запланированных в рамках
Года педагога и наставника в первом квартале 2023 года.
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На образовательной площадке Института развития образования
проведен вебинар «Методический горизонт» на тему «Школа
Минпросвещения России» с применением дистанционных
технологий. Участниками семинара стали руководители/заместители
руководителей и специалисты муниципальных органов управления
образованием, территориальных методических служб, организаций
общего образования Краснодарского края – всего 125 подключений.
В рамках вебинара успешным опытом поделились участники проекта
«Школа Минпросвещения России»: Попова Елена Вячеславовна,
директор анапской гимназии «Эврика», выступила с докладом
«Профориентация как раскрытие потенциала школьника», директор
школы № 84 Рудниченко Ольга Николаевна из Сочи говорила о
ресурсном подходе к управлению процессом развития потенциала
учащихся.
В разделе «Цифровая образовательная среда» Забашта Елена
Георгиевна, руководитель центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников ИРО,
познакомила с методическими рекомендациями для
общеобразовательных организаций Краснодарского края по
использованию современных цифровых технологий и
образовательных платформ. Информация, связанная с актуальными
направлениями работы Института, была представлена Чувировой
Наталией Петровной, заместителем руководителя центра
непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников, Шлык Мариной Федоровной, методистом
центра методической поддержки и инновационного развития системы
образования, Прынь Еленой Ивановной, заведующим кафедрой
начального образования.



Реализация дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации «Развитие Soft Skills, как
предиктор формирования успешной личности».

Категория слушателей: педагогические
работники образовательных организаций
Краснодарского края участвующих в
Федеральном проекте «Капитальный ремонт
школ»).
Объем программы: 72 часа.
Место проведения: г. Краснодар.
Форма обучения: очно-заочная, с

использованием дистанционных
образовательных технологий.
Подробная информация и запись доступна по

ссылке: http://old.iro23.ru/kursy/dpp-pk-razvitie-
soft-skills-kak-prediktor-formirovaniya-uspeshnoy-
lichnosti-14-26062022
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Проведена международная лаборатория панорамных уроков, участниками
которой стали региональные методисты Краснодарского края и педагоги —
исследователи области Жетiсу Республики Казахстан.
Панорамный урок, как способ трансляции педагогического опыта,
позволяет делится практическим опытом в более обзорной форме.
В ходе работы лаборатории приняли участие 60 педагогов, было
представлено 11 панорамных уроков. При их создании педагоги
использовали различные форматы и технологии: презентации,
видеофрагменты уроков, интерактивные задания.
Региональные методисты, педагоги Морского технического лицея города
Новороссийска Завгородняя Елена Геннадьевна представила коллегам опыт
использования метода анализа конкретной ситуации на примере изучения
рассказа И.А. Бунина «Цифры» на уроке литературы в 7 классе, а
Золотарева Владлена Владиленовна продемонстрировала панорамный урок
с использованием стратегий развития критического мышления на тему
«Культурная жизнь Кубани. Формы духовной культуры. Межпредметный
урок с элементами подготовки к ЕГЭ по обществознанию».
Обобщила и транслировала собственный опыт по использованию приёмов
смыслового чтения при подготовке к Всероссийским проверочным
работам на уроках математики и окружающего мира учитель начальных
классов школы №18 города Армавира Михайлюта Наталья Мансуровна.
Висторобская Елена Васильевна, региональный методист, учитель химии
школы №1 Староминского района, рассказала об опыте использования
исторических архивов на уроках химии.
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Уроки английского языка региональных методистов, учителя школы
№1 города Курганинск Шмальц Светланы Ивановны и педагога
школы №1 города Крымск Ноздря Ксении Владимировны раскрыли
подходы к эффективному обучению иностранному языку на основе
новейших достижений психологической науки.
Не менее интересные темы были заявлены педагогами из
Республики Казахстан, представленные ими методы, технологии и
приемы нашли широкий отклик у российских коллег: Бугрова
Олеся Владимировна представила авторские методики изучения
сложной темы «Логарифм числа и его свойства», Банецкая Наталья
Николаевна предложила вниманию участников приемы
изображения образов-персонажей в рассказе А.И.Куприна
«Гранатовый браслет».
Каждый представленный урок был проанализирован коллегами с
позиции практической значимости, эффективности и вариативности
его применения.
В заключении работы лаборатории участникам было предложено
сравнить мастер-класс и панорамный урок по ряду позиций.
Участники мероприятия пришли к единому мнению, что
панорамный урок и мастер-класс имеют общие цели, такие как
передача опыта и навыков, использование новых методов и
подходов для эффективной передачи знаний, а также возможность
использования как онлайн, так и офлайн формат.
Преимуществом такой формы как панорамный урок является охват
более широкой аудитории и возможность глубокого дидактического
анализа в режиме реального времени.
Было принято решение продолжить каскадное транслирование
данного методического приема в каждом муниципальном
образовании.



Две федеральные площадки – Институт развития образования Краснодарского края и Институт развития образования
Республики Башкортостан – нашли общие точки соприкосновения в работе с сетевыми сообществами и в профессиональном
сопровождении молодых педагогов. Началом сотрудничества стал совместный круглый стол, прошедший накануне в режиме
телемоста.

Трансляция мероприятия вызвала большой интерес среди молодых педагогов образовательных организаций
Краснодарского края и Республики Башкортостан – во время выступлений было зарегистрировано 959 подключений с обеих
сторон. Слушатели и участники «круглого стола» познакомились с инновационнымиДве федеральные площадки – Институт
развития образования Краснодарского края и Институт развития образования Республики Башкортостан – нашли общие точки
соприкосновения в работе с сетевыми сообществами и в профессиональном сопровождении молодых педагогов. Началом
сотрудничества стал совместный круглый стол, прошедший накануне в режиме телемоста.

Трансляция мероприятия вызвала большой интерес среди молодых педагогов образовательных организаций
Краснодарского края и Республики Башкортостан – во время выступлений было зарегистрировано 959 подключений с обеих
сторон. Слушатели и участники «круглого стола» познакомились с инновационными разработками коллег по вопросам
методического сопровождения молодых педагогов.

Модераторами выступили проректор по научной и инновационной работе Института развития образования Республики
Башкортостан Светлана Ирековна Насырова и первый проректор Института развития образования Краснодарского края Ольга
Борисовна Пирожкова.

разработками коллег по вопросам методического сопровождения молодых педагогов.

Модераторами выступили проректор по научной и инновационной работе Института развития образования Республики
Башкортостан Светлана Ирековна Насырова и первый проректор Института развития образования Краснодарского края Ольга
Борисовна Пирожкова.
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«Просвещение» проводит конкурс-эстафету
«Учим стихи всей семьёй» в своём
официальном сообществе в соцсети VK с 20
февраля по 14 марта 2023 года. К участию
приглашаются дети 6–17 лет, их родители,
бабушки, дедушки, братья, сёстры и другие
родственники. В рамках мероприятия будут
разыграны ценные подарки.

Эстафета «Учим стихи всей семьёй»
приурочена к февральским и мартовским
праздникам и призвана поддержать добрую
традицию семейного чтения и подарить семьям
повод пообщаться на тему поэзии и интересно
провести время вместе.

Чтобы принять 
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Уважаемый коллега!

Разберём, как цифровые инструменты могут сэкономить время педагога на домашние задания и повлиять на
читательский инУважаемый коллега!

Разберём, как цифровые инструменты могут сэкономить время педагога на домашние задания и повлиять на
читательский интерес ученика, а также расскажем, как делать презентации понятными и запоминающимися. Обсудим
трудности, с которыми сталкивается приёмный ребёнок в образовательной среде. Кроме того, приглашаем воспитателей
зарегистрироваться на онлайн-конференцию «В союзе с будущим: современные траектории развития дошкольного
образования», а учителей иностранных языков — на педагогическую мастерскую «Иностранный язык. ОГЭ и ЕГЭ–2023.
Особенности подготовки».терес ученика, а также расскажем, как делать презентации понятными и запоминающимися.
Обсудим трудности, с которыми сталкивается приёмный ребёнок в образовательной среде. Кроме того, приглашаем
воспитателей зарегистрироваться на онлайн-конференцию «В союзе с будущим: современные траектории развития
дошкольного образования», а учителей иностранных языков — на педагогическую мастерскую «Иностранный язык. ОГЭ и
ЕГЭ–2023. Особенности подготовки».
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Уважаемый коллега!

Разберём, как цифровые инструменты могут
сэкономить время педагога на домашние задания и
повлиять на читательский интерес ученика, а также
расскажем, как делать презентации понятными и
запоминающимися. Обсудим трудности, с которыми
сталкивается приёмный ребёнок в образовательной
среде. Кроме того, приглашаем воспитателей
зарегистрироваться на онлайн-конференцию «В
союзе с будущим: современные траектории развития
дошкольного образования», а учителей иностранных
языков — на педагогическую мастерскую
«Иностранный язык. ОГЭ и ЕГЭ–2023. Особенности
подготовки».

📋📋 Участвуйте в вебинарах и получайте именные
электронные сертификаты!

издательство «Просвещение»


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7

