Отчет
по итогам работы краевого ресурсного центра по направлению
«Научно-методическое сопровождение профессионального роста
педагогов в условиях деятельности стажировочных площадок»
на базе МБУ «Центр развития образования» муниципального
образования Тимашевский район за 2019-2020 г.г.
В 2019 году территориальной методической службе Тимашевского
района МБУ «Центр развития образования» был присвоен статус краевой
ресурсный центр по направлению «Научно-методическое сопровождение
профессионального роста педагогов в условиях деятельности стажировочных
площадок».
В нашу методическую сеть вошли территориальные методические
службы, с которыми мы заключили соглашения о сотрудничестве и сетевом
взаимодействии: это Калининский район, Брюховецкий, ПриморскоАхтарский, Каневской районы, Ейский, Ленинградский районы, г-к Анапа,
г. Горячий Ключ.
Цель деятельности ресурсного центра формирование и
совершенствование профессиональных компетентностей руководящих и
педагогических работников образовательных организаций края посредством
трансляции и освоения передового педагогического опыта в деятельность
территориальных методических служб с недостаточно реализованным
методическим потенциалом.
Краевой ресурсный центр является координатором и организатором
взаимодействия
заинтересованных
профессиональных
сообществ,
способствует развитию сети методических организаций Краснодарского
края,
осуществляет информационное, маркетинговое, методическое и
организационное сопровождение.
Для осуществления деятельности поставили ряд задач, которые
предстоит решить в течение ближайших 3-х лет.
Задачи:
обеспечение
научно-методического
и
информационного сопровождения процесса профессионального роста
педагогов через создание системы непрерывного повышения квалификации в
условиях краевого ресурсного центра;
- создание модели сетевого методического взаимодействия
территориальных методических служб по проблеме повышения уровня
профессиональных
компетенций
управленческих,
руководящих
и
педагогических работников;

- трансляция опыта создания стажировочных площадок в
муниципалитетах края, обмен опытом между
территориальными
методическими службами;
- развитие инновационных процессов в организационно-методическом
сопровождении методической системы края по заявленному направлению.
Определив цели и задачи, разработали дорожную карту с опорой на
практико-ориентированную деятельность. Получили организационную
модель КРЦ, куда входят участники сетевых сообществ.
Управление деятельностью осуществляет координационный совет. В
него входят руководители методических служб сети, руководители
стажировочных (опорных) площадок, лидеры педагогических сообществ.
Процесс повышения квалификации осуществляется через различные
направления деятельности; задействованы ресурсы стажировочных и
опорных площадок – информационные, материально-технические, кадровые.
Участниками деятельности стали специалисты и методисты «Центров
развития образования», руководящие и педагогические работники ОО,
лидеры сетевых сообществ.
Трансляция опыта заложена в дорожную карту, где определены
направления и разработаны мероприятия. Методические мероприятия
строятся на основе практико-ориентированной деятельности и проводятся с
использованием активных и интерактивных форм методического
сопровождения – проблемные и практико-ориентированные семинары,
мастер-классы, педагогические флешмобы, методические мастерские,
педагогические ассамблеи, фестивали, марафоны.
В течение 2019-2020 учебного года на базе краевого ресурсного центра
прошли 18 зональных и краевых мероприятий: 3 модельных, 4 практикоориентированных, 4 дистанционных
семинаров, 7 циклов занятий
стажировочных площадок.
24 октября 2019 года состоялся модельный семинар по теме
«Реализация регионального проекта «Учитель будущего» через систему
методического сопровождения профессионального роста педагогов».
Семинар состоялся в рамках краевого ресурсного центра, в нем
приняли участие 145 человек. Семинар был посвящен вопросам
профессионального роста и личностного развития педагогических кадров.
Новые проекты в образовании внесли существенные изменения, результатом
действий которых стала обновленная система подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов,
отвечающая
современным
требованиям.

Участниками семинара стали руководители территориальных
методических служб, специалисты и методисты ТМС, директора школ,
заместители директоров школ, учителя-предметники из ПриморскоАхтарского, Калининского, Ленинградского, Динского, Брюховецкого
районов, г-к Анапы. Участники познакомились с работой стажировочных
площадок и приняли участие в работе секций.
15 ноября 2019 года в МБДОУ д/с № 21 Тимашевского района
состоялся зональный практико-ориентированный семинар для дошкольных
работников по теме «Технологии системно-деятельностного подхода в
познавательном развитии дошкольников». Семинар состоялся согласно
плану работы краевого ресурсного центра. В мероприятии приняли
участие 45 педагогов дошкольных образовательных организаций
Тимашевского района и районов, входящих в методическую сеть в рамках
краевого ресурсного центра.
28 ноября 2019 года в МБОУ СОШ № 18 Тимашевского района
состоялся краевой семинар по теме «Использование ИКТ-технологий для
внутреннего мониторинга эффективности учебной работы». Семинар
состоялся в рамках работы краевого ресурсного центра по направлению
«Научно-методическое сопровождение профессионального роста педагогов в
условиях деятельности стажировочных площадок». В семинаре приняли
участие 115 человек из 11-ти муниципалитетов Краснодарского края и
Тимашевского района - Калининский, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский,
Каневской, Ейский, Ленинградский районы, Северский, Динской,
Староминской, Кущевский районы. Участниками семинара стали директора
и заместители директоров школ, специалисты управлений образований и
территориальных методических служб, учителя-предметники.
На семинаре были рассмотрены вопросы трансляции опыта работы
краевой инновационной площадки на базе средней общеобразовательной
школы № 18 Тимашевского района. В ходе семинара была организована
работа
творческих
образовательных
лабораторий,
где
педагоги
продемонстрировали работу в рамках инновационного проекта.
Руководители и заместители руководителей школ, учителя, участники
семинара из других районов края отметили большую значимую проделанную
работу и высокий уровень проведенного семинара.
В целях реализации регионального проекта «Движение вверх» на базе
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования»
муниципального образования Тимашевский район с 20 октября по 24 декабря
2019 года прошли обучающие и практико-ориентированные занятия для
молодых учителей. Занятия проходили на стажировочной площадке МБОУ

СОШ № 2 по теме «Формирование проектно-исследовательских
компетенций педагога».
Стажировка осуществлялась в рамках мероприятий краевого
ресурсного центра по направлению «Научно-методическое сопровождение
профессионального роста педагогов в условиях деятельности стажировочных
площадок». Шесть комплексных занятий на стажировочной площадке
включало
теоретическое
изучение
материала,
диагностику
профессиональных компетенций, посещение открытых уроков, занятий
внеурочной деятельности, участие в мастер-классах опытных педагоговмастеров,
представление
«Ярмарки
проектов».
В стажировках принимали участие молодые педагоги из Тимашевского,
Брюховецкого, Калининского, Динского, Ленинградского, ПриморскоАхтарского, Каневского районов.
Молодые учителя прослушали курс лекций по данной проблеме,
изучили теоретический материал по проектной деятельности. На базе школы
опытные педагоги-мастера дали циклы открытых уроков и занятий
внеурочной деятельности. Педагогам была предоставлена возможность
поучаствовать в мастер-классах, провести самостоятельно уроки и деловые
игры, в основе которых было использование проектно- исследовательских
технологий.
По завершении стажировок молодые учителя получили электронные
пособия, включающие: лекции, семинары, мастер-классы, конспекты уроков
и внеурочных занятий с обучающимися, практические материалы по
проблеме проектной деятельности.
В рамках реализации регионального проекта «Движение вверх» на базе
Тимашевского района 18 декабря 2019 года состоялся зональный семинар
для дошкольных работников по теме «Развитие
профессиональных
компетенций педагогов ДОУ в контексте ФГОС ДО». В семинаре приняли
участие 65 человек, в том числе дошкольные работники из Брюховецкого,
Ленинградского,
Калининского,
Каневского,
Приморско-Ахтарского
районов.
На семинаре дошкольные работники – методисты, воспитатели,
музыкальные руководители, педагоги-психологи делились опытом работы по
применению в профессиональной деятельности новых педагогических
технологий, методов и приемов воспитания и обучения.
27 февраля 2020 года в МБДОУ д/с № 21 состоялся районный
практико-ориентированный семинар в рамках краевого ресурсного центра,
для педагогов ДОО по теме
«Особенности организации совместной
деятельности детей и взрослых в рамках системно-детельностного подхода».

В мероприятии приняли участие 87 педагогов дошкольных образовательных
организаций Тимашевского, Калининского, Ейского, Брюховецкого,
Ленинградского, Приморско-Ахтарского районов.
В январе – марте 2020 года прошли стажировочные занятия для
молодых учителей общеобразовательных организаций. Молодые педагоги
школ стажировались на базе МБОУ СОШ № 4 г. Тимашевска, являющейся
стажировочной площадкой по теме «Системно-деятельностный метод
обучения: методология, методика, практика».
Учителя
подробно
изучили
образовательную
технологию
деятельностного метода, посмотрели открытые уроки и занятия внеурочной
деятельности, приняли участие в диагностике.
В марте 2020 года состоялся заключительных цикл занятий на
стажировочной площадке «Системно-деятельностный метод обучения:
методология, методика, практика». Молодые учителя приняли участие
в мастер-классах педагогов-наставников, в педагогических мастерских и
«круглом» столе.
13 марта 2020 года в детском саду № 7 Тимашевского района прошло
мероприятие в рамках краевого ресурсного центра на базе опорной площадки
МБДОУ д/с №7 по теме «Педагогическая мастерская «Разработка и
апробация комплексной системы оценки качества образования в ДОО на
основе шкалы развивающей оценки образовательной среды (методика
ECERS –R)». В ходе педагогической мастерской особое внимание было
обращено на то, что современное образование развивается в режиме
инновационного поиска, вызывающего изменения различных компонентов
деятельности педагогов. В этой связи особое значение приобретает усиление
непрерывного характера обучения и профессионального совершенствования
педагога как условия его активной адаптации к новым моделям
деятельности, повышения уровня подготовленности к решению
профессиональных
задач
и
повышения
качества
результатов
образовательного процесса в целом.
МБДОУ д/с № 7 с 2017 года является муниципальной инновационной
площадкой по теме «Разработка и апробация комплексной системы оценки
качества образования в ДОО на основе шкалы развивающей оценки
образовательной среды (методика ECERS-R)». Участники педагогической
мастерской познакомились с опытом работы по данному исследованию.
Детский сад № 7 апробировал новую систему измерения качества
образования в дошкольной образовательной организации на основе шкалы
ECERS-R. Педагоги имели возможность познакомиться с вариантами
модернизации предметно-пространственной развивающей среды ДОО,

обеспечивающей качество образовательного процесса и критериями,
измеряющими ее состояние.
В конце мероприятия участники обменялись мнениями по апробации
комплексной системы оценки качества образования в ДОО.
15 апреля 2020 года состоялся дистанционный проблемный семинар по
теме «Организация дистанционного обучения в образовательных
организациях». Семинар прошел в режиме он-лайн, в нем приняли участие
руководители и заместители руководителей школ, методисты ТМС,
руководители районных методических объединений, учителя.
На семинаре были освещены вопросы дистанционного обучения и
дистанционных технологий, которые в настоящее время волнуют всех
педагогов наших учреждений. Специалисты методической службы
Тимашевского района дали конкретные рекомендации по организации
дистанционного обучения. Педагоги школ поделились опытом работы по
использованию ИКТ-технологий в работе. Были также затронуты вопросы
итоговой аттестации и качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ. После
выступлений состоялся оживленный обмен мнениями всех участников
семинара.
В рамках мероприятий краевого ресурсного центра на базе
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования»
муниципального образования Тимашевский район
26 мая 2020 года
состоялся онлайн-семинар для дошкольных работников по теме
«Обеспечение благоприятных условий для выхода из режима самоизоляции
участников образовательного процесса в ДОУ».
На семинаре были рассмотрены вопросы адаптационного процесса у
детей и взрослых, даны представления о методах работы с детьми и
родителями дошкольников. На семинаре с онлайн-лекцией выступила
Елисеева Нина Васильевна, педагог-психолог МАДОУ д/с № 95
г.
Краснодара. В онлайн- мероприятии приняли участие 75 дошкольных
работников.
С 12 по 14 мая 2020 года в дистанционном режиме на платформах
Skype и Zoom прошел практический семинар для специалистов психологопедагогического сопровождения на тему «Работа психолого-педагогической
службы школы в условиях дистанционного обучения». В мероприятии
приняло участие 20 специалистов – школьные педагоги-психологи,
соцпедагоги. В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы:
знакомство с методическими рекомендациями «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в условиях дистанционного
режима обучения» составленными Федерацией психологов образования

России при участии МГППУ; организация деятельности педагога-психолога
с применением дистанционных технологий; организация дистанционного
психологического консультирования педагогов, обучающихся и родителей,
находящихся в кризисных состояниях; формы и методы экстренной
кризисной помощи в дистанционном формате.
Материалы семинара отправлены в ТМС, входящие в сеть краевого
ресурсного центра по направлению «Научно-методическое сопровождение
профессионального роста педагогов в условиях деятельности стажировочных
площадок», организованного на базе Тимашевского района.
В июне 2020 года состоялся краевой заочный семинар по теме
«Использование современных педагогических технологий в работе с
обучающимися. Опыт применения лучших практик». В семинаре приняли
участие 76 педагогических работника из муниципалитетов: Ейский,
Калининский, Павловский, Ленинградский, Староминский, Кущевский,
Динской Тимашевский районы, г-к Анапа. Педагоги поделились опытом
применения современных педагогических технологий в работе с
обучающимися. По материалам семинара выпущен печатный сборник.
За прошедший год наработали нормативную базу, скорректировали
программы стажировочных площадок, выпустили несколько методических
пособий, издали 3 печатных сборника.

