
  

ПРОГРАММА 

дискуссионной  площадки  

«Ресурсы и механизмы взаимодействия муниципальных методических служб 

с методическими объединениями, профессиональными сообществами 

педагогических работников, методическим активом» 

 

Межрегионального методического форума 

( трек «Взаимодействие муниципальных методических служб с 

методическими объединениями, профессиональными сообществами 

педагогических работников, методическим активом») 

 

Дата проведения: 19.11.2021 

Время проведения: 10.00 -12.30 (МСК) 

Место проведения: ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования» - онлайн  

https://www.irro.ru/staj1911  - для участников 

 

Участники: руководители и специалисты образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования, руководители и специалисты 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства, руководители 

и специалисты муниципальных методических служб, руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, руководители методических 

объединений (профессиональных сообществ) педагогических работников. 

 

Цель: представить и обсудить иинновационные практики взаимодействия 

муниципальных методических служб с методическими объединениями, 

профессиональными сообществами педагогических работников, методическим 

активом. 

 

Модератор: Герасимова Марина Анатольевна, заведующий Центром 

методического сопровождения муниципальных систем образования ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», канд. пед. наук. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 участие методических объединений, профессиональных сообществ педагогов 

в различных формах методической работы в образовательных организациях; 

 содержание и формы совместной деятельности методических служб и 

методических объединений педагогов; 

 роль методических объединений, профессиональных сообществ в 

формировании экспертных, тьюторских сообществ педагогов в 

муниципальном образовании, в регионе; 

 наставнические практики и горизонтальное обучение в деятельности 

методических объединений, профессиональных сообществ 

 сетевое взаимодействие методических объединений, профессиональных 

https://www.irro.ru/staj1911


  

сообществ педагогов на уровне муниципалитета, региона. 

 

 Программа выступлений: 

 

1. «Взаимодействие муниципальных методических служб с КРЦ на базе КГКОУ 

ШИ 9» 

Васкевич Оксана Владимировна, руководитель краевого ресурсного центра 

сопровождения инклюзивного образования, Краевое государственное 

казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные программы, «Школа-интернат № 9», район 

имени Лазо, Хабаровский край. 

 

2. «Блог как ресурс информационно-методического сопровождения 

деятельности учителей начальных классов г.о. Тольятти» 

Комиссарова Татьяна Валентиновна, старший методист МАОУ ДПО 

«Центр информационных технологий городского округа Тольятти», г.о. 

Тольятти, Самарская область. 

 

3. «Координация деятельности педагогов через организацию работы 

муниципальных методических объединений» 

Родионова Татьяна Валентиновна, главный специалист информационно-

методического отдела МКУ «Центр образования», Волховский 

муниципальный район, Ленинградская область 

 

4. «Муниципальные ресурсные центры: эффективная модель методического 

сопровождения инновационных практик» 

Изман Татьяна Петровна, директор муниципального автономного 

нетипового образовательного учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя», 

г. Нижний Тагил, Свердловская область 

«Методическое сопровождение школ в рамках проекта 500+. Опыт работы 

муниципального ресурсного центра» 

Лаврова Екатерина Александровна, директор МБОУ СОШ № 56, г. Нижний 

Тагил, Свердловская область 

 

5. «Подходы к организации работы городских методических объединений 

образовательных организаций Полевского городского округа» 

Исмагилова Светлана Николаевна, заведующий методического отдела 

ОМС Управление образованием ПГО; Созонтова Наталья Александровна, 

руководитель ГМО учителей иностранного языка, учитель английского языка 

МАОУ ПГО «СОШ-Лицей № 4 «Интеллект» 

 

6. «Система работы с муниципальными и школьными методическими 

объединениями педагогов муниципального центра развития образования» 

Колесникова Татьяна Ивановна, старший методист МКУ «Центр развития 

образования» ГО Ревда, г. Ревда, Свердловская область 



  

 

7. «Сетевое взаимодействие педагогов в информационно-образовательном 

пространстве» 

Пенкина Ирина Сергеевна, методист МКУ «Центр развития образования» 

ГО Ревда, г. Ревда, Свердловская область; Фролов Дмитрий Леонидович, 

учитель истории и обществознания, руководитель ассоциации, г. Ревда, 

Свердловская область 

 

8.  «Формирование методического актива в практике работы Центра 

методического сопровождения муниципальных систем образования» 

Герасимова Марина Анатольевна, кан. пед. наук, заведующий центром 

методического сопровождения муниципальных систем образования 

ГАОУДПО Свердловской области «Институт развития образования», г. 

Екатеринбург, Свердловская область 

 

 


