
 

Отчет  

по исполнению Плана мероприятий  

по выполнению комплекса мер формирования и функционирования 

региональной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в рамках 

компетенции центра научно-методической и инновационной 

деятельности   

и центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников  

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

(приказ ГБОУ ИРО КК от 20.12.591 № 591) 

 

Направление 1. Организационно-техническое, методическое, 

информационное, аналитическое сопровождение и мониторинг РСНИС 

Пункт 1. 1. День ИРО (методический десант в МО). 

В целях оказания методической помощи и трансляции лучших 

педагогических и управленческих практик в I полугодии состоялось 2 выезда 

в Крымский (12.04.2022) – https://iro23.ru/?p=17494 и Выселковский 

(11.04.2022) – https://iro23.ru/?p=20464.  

В методическом десанте принимали участие кафедры дошкольного 

образования, филологического образования, математики, информатики и 

технологического образования, управления образовательными системами и 

кадрового резерва, центр научно-методической и инновационной 

деятельности и центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Со специалистами территориальной методической службы, учителями и 

руководящими работниками рассмотрен ряд важных вопросов в сфере 

педагогики. Всего в двух выездах методическая помощь оказана 215 

работникам сферы образования двух муниципальных образований. 

Так, вопросы организации работы по развитию инновационной 

деятельности в муниципальном образовании рассматривались руководителем 

центра научно-методической и инновационной деятельности (ЦНМ и ИД) 

Н.О. Яковлевой. В рамках выступления она рассказала о сущности и 

особенностях инновационной деятельности, условиях и этапах ее реализации. 

Существенный интерес вызвали процедуры сопровождения инновационной 

деятельности на уровне муниципалитета и образовательной организации. 

Также было представлено экспресс-моделирование инновационного проекта, 

что позволило слушателям в режиме реального времени апробировать 

ключевые этапы инновационной деятельности. 

Изменения стандартов в обновленном ФГОС обсудили с заведующим 

кафедрой управления образовательными системами и кадрового резерва Д.В. 

Пожиленковым. Для учителей математики доцент кафедры математики, 

информатики и технологического образования О.В. Задорожная раскрыла 

некоторые аспекты формирования функциональной (математической) 

грамотности. Были рассмотрены материалы, являющие основой для работы с 

обучающимися. Каждая задача сопровождалось методическими 
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комментариями, особенностями диагностики и мониторинга такого вида 

заданий. 

Методист ЦНМ и ИД М.Ф. Шлык представила модели формирования 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования для перехода в эффективный режим функционирования и 

развития. 

Особенности составления программы воспитания и ее эффективной 

реализации были рассмотрены старшим преподавателем кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного образования О.А. Дудник. 

Старший преподаватель кафедры дошкольного образования С.А. Бешук 

представила информационно-методическое сопровождение для эффективного 

мониторинга качества дошкольного образования на всех уровнях. 

В результате проведенных консультаций, были намечены пути развития 

системы образования в муниципалитете. 

Пункт 1.2. Краевой вебинар «Методический горизонт» 

В целях исполнения приказа ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края от 24.01.2022 № 44 в рамках цикла «Методический 

горизонт» проведено 4 вебинара (15 февраля, 15 марта, 19 апреля,17 мая), в 

которых приняло участие 478 человек. Вебинары проводились по актуальным 

направлениям системы образования Краснодарского края:  

реализация целевой модели наставничества в образовательных 

организациях;  

организация внеурочной деятельности через реализацию программы 

«Школьный театр;  

об особенностях процесса подготовки к введению обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования;  

сопровождение педагогических работников по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся 

На официальном сайте Института создан раздел «Методический 

горизонт», где размещены все материалы, проведенных вебинаров 

(http://iro23.ru/?page_id=1619).  

 Пункт 1.3. Координация и интеграция деятельности экспертного 

сообщества (методического актива) 

В рамках реализации проекта по созданию единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров прошли оценку методических компетенций ФИОКО в 2020-2021 годах 

103 учителя:  

в 2020 – 50 учителей по предметам русский язык, литература, 

математика, физика, химия. биология;  

в 2021 – 53 учителя по предметам русский язык, литература, математика, 

химия, физика, биология, география, история, обществознание. 

Прошли курсы Академии Минпросвещения России в 2021 году – 74 

учителя, курсы ГБОУ ИРО – 4 учителя  

Включены в методический актив – 78 учителей и 2 методиста ЦНППМ. 

В 2021 году в рамках сетевого взаимодействия с Академией 

сопровождение слушателей (2080 учителей) на обучении по программе 

«Школа современного учителя» и проведение региональных практикумов 

http://iro23.ru/?page_id=1619


осуществляли 70 учителей регионального методического актива (оплата 

методистам Академией). 

В 2022 году в рамках подготовки к международному исследованию по 

функциональной грамотности обучающихся (PISA – 2022) команда из 6 

региональных методистов оказывала методическое сопровождение 

педработникам, привлеченным к исследованию (74 педагога) из 9 

образовательных организаций края (8 школ – Краснодар СОШ № 86 и 95, 

Анапа – СОШ № 31, Красноармейский - СОШ № 18, Сочи – СОШ № 4, 

Туапсинский – СОШ № 3, Динской – СОШ № 38, Успенский – СОШ № 9  и 

Белореченский медицинский колледж) (оплата методистам Академией). 

В рамках методического сопровождения экспертного сообщества в 

первом полугодии проведены 2 вебинара. 

5 мая 2022 года состоялся вебинар по теме «Координация и интеграция 

деятельности экспертного сообщества» (методического актива). 

В рамках вебинара были рассмотрены федеральные и региональные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы деятельности 

экспертного сообщества (методического актива) в Краснодарском крае. Были 

сформулированы цель и основные задачи методического актива, а также 

направления деятельности и методы нематериального 

стимулирования/поощрения педагогов-членов методического актива. 

В вебинаре приняли участие более 50 человек: педагогические 

работники, вошедшие в состав регионального методического актива, и 

сотрудники территориальных методических служб, курирующие данное 

направление. 

17 марта 2022 г. состоялся вебинар по теме «Координация и интеграция 

деятельности экспертного сообщества (методического актива)». 

Начиная с 2020 года в соответствии с приоритетными национальными 

задачами ведется работа по созданию региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Краснодарского края. В рамках этой системы предполагается 

совершенствование деятельности методических служб, а именно 

формирование пула региональных методистов, чья методическая поддержка 

будет доступна для всех муниципалитетов, образовательных организаций, 

педагогов и управленческих кадров края. 

Участие в вебинаре приняли специалисты территориальных 

методических служб, курирующие проведение оценки предметных и 

методических компетенций учителей, организуемой ФИОКО в 2022 г., а также 

учителя, успешно прошедшие Оценку в 2020 и 2021 гг., вошедшие в 

методический актив Краснодарского края. 

Пункт 2. 1. Постер-сессия «Распространение эффективных методик 

решения актуальных вопросов образования в условиях сетевого 

взаимодействия» 

В целях разработки механизмов эффективной реализации 

коллективного наставничества на основе сетевого взаимодействия 

территориальных методических служб 22 февраля 2022 года состоялась 

постер-сессия «Распространение эффективных методик решения актуальных 

вопросов образования в условиях сетевого взаимодействия» 



В мероприятии приняло участие 44 руководителя территориальных 

методических служб.  

Пункт 2.2. Научно-практическая конференция «Технологический 

профиль обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»  

11 марта состоялась VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого взаимодействия», организаторами которой выступили 

Институт развития образования Краснодарского края, управление 

образования и центр развития образования города Новороссийска. 

Участниками конференции стали более 100 человек: специалисты 

управлений образованием, руководители и специалисты территориальных 

методических служб, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций общего, профессионального и высшего 

образования, руководители краевых и муниципальных инновационных 

площадок, руководители Центров «Точки Роста», педагоги-практики. 

В Конференции приняли участие представители всех муниципалитетов 

Краснодарского края, педагоги образовательных организаций Забайкальского 

края, Тамбовской и Воронежской областей, ученые ГБОУ ВО «Академия 

социального управления» Московской области. 

Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, 

посвященный особенностям формирования системы профильного обучения, 

отмечались достижения и проблемы, возникающие в процессе создания 

системы предпрофильной подготовки и профильного инженерного обучения, 

разрабатывались перспективы развития ресурсных центров профильного 

обучения и профильного самоопределения технической направленности как 

наиболее эффективного механизма использования образовательных ресурсов. 

Активно обсуждались участниками конференции направления обновления 

содержания предметной области «Технология», освещенные автором УМК 

«Технология» Бешенковым С.А., д. пед. н., профессором ГБОУ ВО 

Московской области «Академия социального управления». 

На секционных заседаниях были представлены материалы, 

посвященные развитию технологического профильного обучения в условиях 

современной школы, в том числе в школах в низкими образовательными 

результатами; формированию функциональной грамотности и 

технологической компетентности школьников в переходный период 

внедрения обновленных ФГОС. 

Рассматривались вопросы: 

 разработки, апробации и внедрения на школьном уровне модели 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы; 

 продолжения системной работы по созданию методического 

обеспечения предпрофильной подготовки и профильного обучения на основе 

сетевого взаимодействия; 

 ведения мониторингов состояния профильного обучения и 

реализации ФГОС среднего общего образования в школах Краснодарского 

края. 

Видеозапись Конференции размещена на сайте ИРО Краснодарского 

края по ссылке. 
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Пункт 2.3. Вебинар «Коррекция профессиональных дефицитов 

специалистов ТМС» 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края Центр 

научно-методической и инновационной деятельности в 2021 году проводил 

ряд исследований компетентностей специалистов ТМС: 

- исследование сформированности методической компетентности (март 

май 2021г.); 

- исследование проектной компетентности специалистов (июнь -

сентябрь 2021г.); 

- оценка сформированности исследовательской компетентности (март-

май 2021г.). 

Так, в исследовании методической компетентности приняли участие 460 

специалистов ТМС из 44 муниципалитетов Краснодарского края. 

Методическая компетентность как личностное образование, обладает 

потенциалом для формирования и развития, предполагает наличие знаний, 

умений, ценностных ориентаций, опыта, личностных качеств. В рамках 

исследования разработан опросник, тест, критериально-уровневая шкала, по 

которой путем усреднения оценок по параметрам вычислялся общий уровень 

сформированности названной компетентности. Расхождения между 

параметрами служило источником информации о степени сформированности 

рефлексивных навыков, адекватности самооценки; ошибки в выполнении 

тестовых заданий свидетельствовали о существенных пробелах когнитивного 

компонента методической компетентности (подробнее о результатах 

исследования можно ознакомиться в информационных бюллетенях 

«Инновационное развитие системы образования Краснодарского края» № 4 и 

5 за 2021 год, размещенных на платформе проекта  поддержки ТМС 

«Движение вверх» http://tms.iro23.ru/category/informacionni-byulliten/). 

С целью восполнения профессиональных дефицитов специалистов 

территориальных методических служб, выявленных в ходе исследований, 

разработан ряд корректирующих вебинаров. Первый из них - «Дайджест 

современных образовательных технологий», состоится 17 марта 2022 года в 

15.00. Для участия в вебинаре приглашаются сотрудники территориальных 

методических служб. 

Участники вебинара узнают:  

Как свои методические компетенции оценили специалисты 

территориальных методических служб Краснодарского края и их 

непосредственные руководители? 

Каких знаний и умений не хватает методистам? 

Как восполнить профессиональные дефициты? 

Какие педагогические технологии соответствуют трендам современного 

образования? 

Спикер мероприятия - Быстрицкая Олеся Станиславовна, старший 

научный сотрудник центра научно-методической и инновационной 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Пункт 5. Диагностика профессиональных дефицитов через оценочные 

процедуры регионального и федерального уровня  



В соответствии с планом мероприятий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Центром в течение 1 полугодия 2022 года проводилась диагностика 

педагогических работников школ, вошедших в проект «500+», а также 

управленческих команд, вошедших в региональный проект «Мастерская 

управленческих команд как механизм развития управленческого потенциала 

региональной системы образования», на выявление профессиональных 

дефицитов в программе «Автоматизированные технологии объективной и 

комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 

компетентности педагогических работников».  

 Диагностика проводилась по показателям: 

1.1 - профессионально-технологическая компетентность; 

1.2 - профессионально-социальная компетентность; 

1.3 - компетентность по решению профессионально значимых проблем;   

1.4 - профессионально-коммуникативная компетентность; 

1.5 - правовая компетентность педагогического работника; 

1.6 - компетентность педагогического работника, определяемая его 

профессионально значимыми личностно-деловыми качествами и 

специальными способностями. 

В тестировании всего приняли участие 1234 человек, из них 947 

педагогических работников школ, вошедших в проект «500+», и 287 

руководителей образовательных организаций, вошедших в региональный 

проект «Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы образования». 

С целью организации и проведения дистанционной диагностики 29 

марта 2022 состоялся вебинар по теме «Индивидуальный образовательный 

маршрут как путь устранения профессиональных дефицитов» 

В рамках вебинара были рассмотрены вопросы организационно-

технического характера по процедуре дистанционной диагностики, а также 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 

работников и управленческих кадров, содержательные и методические 

аспекты в их разработке и реализации. 

Участие в вебинаре приняли 138 человек: педагогические работники 

образовательных организаций, в том числе школ, вошедших в проект «500+» 

в 2022 году, ответственные в муниципальных образованиях за разработку и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, а также 

руководители-участники регионального проекта «Мастерская управленческих 

команд как механизм развития управленческого потенциала региональной 

системы образования». 

Сотрудники ЦНППМ оказывают организационную, методическую и 

консультационную поддержку педагогическим работникам и сотрудникам 

территориальных методических служб при прохождении диагностики на 

выявление профессиональных дефицитов. 

Пункт 5. 7. Мониторинг «Эффективность методической работы». 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее 

– Институт), на основании письма Института от 28.01.2022 г. №01-20\411 

центром научно-методической и инновационной деятельности в период с 

28.01.2022 г. по 31.05.2021 года проводился мониторинг «Инновационные 



процессы и инновационная деятельность образовательных организаций 

Краснодарского края» с целью изучения организации научно-методического 

сопровождения деятельности территориальных методических служб, центром 

научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края . 

Объектами мониторингового исследования (далее – Мониторинга) 

выступали: системы методической работы муниципальных образований 

Краснодарского края. 

Целью мониторинга эффективности методической работы явилось 

отслеживание текущего состояния и оценка результативности методической 

работы муниципальных образований Краснодарского края, обеспечение 

субъектов краевой образовательной системы актуальной, полной, 

достоверной и регулярно обновляемой информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений на уровне региона и муниципалитета, 

анализа и прогноза повышения качества методического сопровождения 

педагогов в Краснодарском крае. 

По итогам мониторинга эффективности методической работы 

определен рейтинг лучших МО (лидеры): г. Краснодар, г.-к. Геленджик, 

Тимашевский район, г.-к. Сочи, Ейский район, г. Армавир, г. Новороссийск, 

Ленинградский район, Тихорецкий район, Кавказский район, Щербиновский 

район, Гулькевичский район, Северский район 

Аналитическая справка размещена на официальном сайте института 

(https://iro23.ru/?p=8291)  

Пункт 5.8. Мониторинг «Инновационные процессы и инновационная 

деятельность образовательных организаций Краснодарского края»  

На основании письма Института от 14.01.2022 года № 01- 20/70 центром 

научно-методической и инновационной деятельности в период с 14.01.2022 года 

по 02.03.2022 года проводился мониторинг «Инновационные процессы и 

инновационная деятельность образовательных организаций Краснодарского 

края» с целью изучения содержания инновационной деятельности в 

муниципалитетах на основе наличия и функционирования инновационных 

площадок в муниципальных образованиях. Мониторинговое исследование 

(далее – Мониторинг) проводится в отношении организаций общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования, носит 

стратегический характер, предполагает самооценку образовательных 

организаций Краснодарского края, имеющих статус инновационной площадки.  

Аналитическая справка размещена на официальном сайте института 

(https://iro23.ru/?p=5852) 

Пункт 6. Разработка, обновление и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) 

По итогам проведения диагностики педагогическим работникам 

образовательных организаций, в том числе школ, вошедших в проект «500+» 

(947 чел.) в 2022 году, а также руководителям-участникам регионального 

проекта «Мастерская управленческих команд как механизм развития 

управленческого потенциала региональной системы образования» (287 чел.) 

были разработаны ИОМ.  

https://iro23.ru/?p=8291
https://iro23.ru/?p=5852


26 мая 2022 г. состоялся вебинар по теме «Сопровождение 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников». 

В рамках вебинара были рассмотрены вопросы сопровождения 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогических работников и 

управленческих кадров, а также организационные, содержательные и 

методические аспекты в их разработке и реализации. 

Участие в вебинаре приняли 113 человек: педагогические работники 

образовательных организаций, в том числе школ, вошедших в проект «500+» 

в 2022 году, а также ответственные в муниципальных образованиях за 

разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

В рамках реализации мероприятий ИОМ сотрудники ЦНППМ 

оказывают педагогическим работникам и управленческим кадрам 

организационную, методическую и консультационную поддержку. 

Пункт 9. Реализация мер в рамках целевой модели наставничества по 

дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов 

в различных форматах, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В связи с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2021 г. № 2283-р «О внесении изменений 

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. 

№ 3273-р», в приказ министерства от 7 июня 2021 г. № 1895 «Об утверждении 

плана мероприятий Краснодарского края по выполнению основных 

принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста» внесены изменения приказом от 9 ноября 2021 г. № 3382. 

Согласно данным изменениям с целью разработки региональных 

нормативно-правовых актов приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 16 марта 2022 года № 570 «О 

создании региональной рабочей группы по вопросам реализации целевой 

модели наставничества в образовательных организациях Краснодарского 

края» сформирован и утвержден состав региональной рабочей группы, в 

состав которой вошли педагоги и руководители образовательных 

организаций, представители краевого профсоюзного комитета, 

территориальных методических служб, а также ГБОУ ИРО Краснодарского 

края и министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. В настоящее время разработаны и проходят процедуру 

согласования проект регионального положения и методические рекомендации 

по реализации системы наставничества педагогических работников 

образовательных организаций Краснодарского края. 

На сегодняшний день сформирована региональная база наставников, в 

которую вошли 60 опытных педагогов края. 

С целью организационной и методической поддержки участников 

внедрения целевой модели наставничества Центром совместно с кафедрами 

института на уровне региона проводятся различные мероприятия по 

внедрению целевой модели наставничества для специалистов муниципальных 

управлений образованием, территориальных методических служб, 

руководителей образовательных организаций. 



24.02.2022 года на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края совместно с 

кафедрой начального образования проведены мастер-классы «Помощь всегда 

рядом: региональный опыт наставничества» по   реализации современных 

моделей наставничества в образовательных организациях  

 С целью повышения престижа наставничества, поощрения педагогов-

наставников и признания их значительного личного вклада в систему 

образования, повышения эффективности наставничества в системе 

образования Краснодарского края впервые будет проведен краевой конкурса 

«Педагог-наставник». 

С целью просветительской поддержки участников внедрения целевой 

модели наставничества статьи сотрудников Центра опубликованы в сборнике 

материалов конференции, а также в журнале «Кубанская школа». 

На сайте Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (http://ub.iro23.ru) имеется раздел 

«Наставничество», в котором размещены нормативно-правовые акты, 

касающиеся внедрения целевой модели наставничества. Данный раздел 

постоянно пополняется дополнительными материалами по накопленному 

опыту внедрения наставничества в образовательных организациях 

Краснодарского края. 

Пункт 9.5. IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной 

компетентности педагога: инновационные технологии, тьюторские 

образовательные практики» 

С 27 по 29 апреля в 2022 года на базе г.-к. Геленджик состоялась IV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС как 

механизм развития профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии, тьюторские образовательные практики». 

В первый день состоялось глубокое погружение участников 

конференции в проблему тьюторского сопровождения образовательного 

процесса, проведены четыре тьюторских события, позволившие обеспечить 

вхождение в проблематику тьюторства. 

28 апреля на открытии конференции участников приветствовали 

начальник управления образования муниципального образования г.-к. 

Геленджик Иван Николаевич Балашкин и первый проректор ГБОУ Институт 

развития образования Краснодарского края Ольга Борисовна Пирожкова. 

Участниками стали более 250 человек в очном формате и 150 человек — 

в заочном. Пленарное заседание конференции было посвящено обсуждению 

целей, задач, организационных форм тьюторского сопровождения 

обучающихся в соответствии с профессиональным стандартом и запросами 

образовательной практики. В ходе работы секций рассмотрены вопросы 

организации тьюторского сопровождения, модели, методы и приемы работы 

тьютора. 

29 апреля в формате тьюторских гостиных выступили спикеры из 

Белгородской, Тамбовской, Московской областей и Краснодарского края. 

Итоги пребывания запечатлены в рефлексивном, итоговом тьюториале, в 

котором каждый участник проанализировал полученные в ходе конференции 

знания и опыт. На заключительном пленарном заседании сформулирована и 



принята резолюция, актуализирующая значение тьюторства, получившего 

широкое распространение в Краснодарском крае и оказывающее огромное 

влияние как на личностное развитие каждого обучающегося, 

профессиональный рост педагога, так и на развитие системы образования в 

целом. Вручены благодарственные письма и сертификаты участникам, 

памятные подарки. 

Видео- и фотоматериалы размещены на официальной странице 

Института в сети «Вконтакте» и по ссылкам: Яндекс Диск, Rutube (1 видео / 2 

видео), Youtube (1 видео / 2 видео) 

Пункт 10. 1. семинар «Технологии работы с рисковым профилем школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях» 

21 апреля состоялся семинар «Технологии работы с рисковым профилем 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях», организатором которого выступил Институт 

развития образования Краснодарского края. 

К семинару было 142 подключения из всех муниципальных образований 

края: специалисты управлений образованием или специалисты 

территориальных методических служб, курирующие работу со ШНОР, 

руководители и педагогические работники ШНОР/ШССУ. 

На семинаре рассмотрены пути преодоления наиболее актуальных 

рисков ШНОР/ШССУ: уровень оснащенности школ, обеспеченность кадрами, 

недостаточная предметная и методическая компетентность учителей. 

В ходе семинара также обсуждались возможности решения проблемы 

низкой адаптивности учебного процесса, введение учета индивидуальных 

возможностей обучающихся в учебном процессе, использование элементов 

формирующего оценивания и современных педагогических технологий. 

Ссылка на материалы семинара: https://youtu.be/tTjg1p41dYM  

Пункт 10.2. фестиваль VI-й краевого Фестиваля открытых уроков 

«Урок XXI века» 

25 марта 2021 года в ГБОУ ИРО Краснодарского края прошел III (очный) 

этап VI-й краевого Фестиваля открытых уроков «Урок XXI века», в котором 

приняли участие более 100 руководителей, специалистов территориальных 

методических служб, педагогических работников из 37 муниципальных 

образований Краснодарского края. 

VI краевой Фестиваль открытых уроков «Урок XXI века» нацелен на 

развитие профессиональной компетентности учителей, специалистов 

управлений образованием и территориальных методических служб в рамках 

Федерального проекта «Учитель будущего муниципального проекта 

«Образование»; формирование в педагогическом сообществе представлений 

об эффективной творческой профессионально-педагогической деятельности; 

популяризацию инновационных технологий и методов организации 

образовательной деятельности. 

Для участия в Фестивале педагогами края было подготовлено 98 уроков, 

5 лучших из которых были представлены на III (очном) этапе в виде мастер-

классов. 

https://vk.com/iro23kk
https://disk.yandex.ru/i/7osMk4FzD8qOlQ
https://rutube.ru/video/a484a3b9124518854221912e5cea1a4e/
https://rutube.ru/video/31421b5fdd1b3d9c635bad854971ce6b/
https://rutube.ru/video/31421b5fdd1b3d9c635bad854971ce6b/
https://www.youtube.com/watch?v=Eicnjd9Osl4&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=RP8V3vFLzuo&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://youtu.be/tTjg1p41dYM


Все уроки в рамках реализации федерального образовательного 

стандарта ориентированы на результаты освоения основных образовательных 

программ, реализацию системно-деятельностного подхода, получение 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Лучшие уроки, прошедшие экспертизу кафедр ГБОУ ИРО 

Краснодарского края и Советов региональных сообществ учителей, 

размещены на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края на страницах сетевых 

сообществ (http://iro23.ru/?page_id=4433). 

На Фестивале были представлены лучшие образовательные практики 

педагогов края, которые вызвали большой интерес участников мероприятия. 

Пункт 10. 3. Вебинар «Формирование проектной компетенции: 

сущность, содержание и технологии» 

Вебинар для специалистов органов управления образования, 

муниципальных методических служб, руководителей, заместителей 

руководителей образовательных организаций, потенциальных участников 

образовательного конкурса «Инновационный поиск» в 2022 году, на тему: 

«Формирование проектной компетенции: сущность, содержание и 

технологии» (http://iro23.ru/?p=17296#)  прошел 13 апреля 2022 года на базе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. В мероприятии приняли участие 44 района 

Краснодарского края (130 подключений к платформе) – 168 человек.  

Данное мероприятие является первым в цикле вебинаров по подготовке 

к образовательному конкурсу «Инновационный поиск». Организован центром 

научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, руководитель которого Яковлева Н.О. и заместитель 

руководителя Гайдукова В.В. ознакомили потенциальных участников 

Конкурса с его значением и задачами, а также рассказали о сущности 

проектной компетенции, разработкой и описанием инновационного проекта, а 

также с формами презентаций и защиты проектов. 

Представленная информация поможет потенциальным участникам 

образовательного конкурса «Инновационный поиск» эффективно подготовить 

материалы инновационной деятельности на Конкурс.  

Пункт 10.4. семинар с применением дистанционных технологий 

«Проблемы и перспективы развития предпрофильной подготовки и 

профильного обучения социально-педагогической направленности» 

28 февраля 2022 года в городе Краснодаре проведен семинар с 

применением дистанционных технологий «Проблемы и перспективы развития 

предпрофильной подготовки и профильного обучения социально-

педагогической направленности» (http://shnor.iro23.ru/2022/04/22/Технологии 

работы с рисковым профилем), организатором которого выступил Институт 

развития образования Краснодарского края. 

Участниками семинара стали специалисты муниципальных органов 

управления образованием, руководители и специалисты территориальных 

методических служб, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций общего, профессионального и высшего 

образования. Общее количество подключений в дистанционном режиме - 101. 

Преподавателями кафедры педагогического и психолого-

педагогического образования Сочинского государственного университета 

http://iro23.ru/?page_id=4433
http://iro23.ru/?p=17296
http://shnor.iro23.ru/2022/04/22/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%81-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc/
http://shnor.iro23.ru/2022/04/22/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%81-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc/


Мазниченко М.А., к.п.н., профессор, Григоращенко-Алиевой Н.М., 

к.социол.н., и директором сочинской школы № 11 Янкович С.К. показана 

эффективная модель взаимодействия университета и школы в организации 

проектной деятельности обучающихся по педагогическому направлению. 

СГУ презентована участникам семинара для использования в работе авторская 

программа элективного курса «Занимательная педагогика» для обучающихся 

10-х педагогических классов. 

Большой интерес у участников семинара вызвало знакомство с 

инновационными технологиями в подготовке будущих учителей и программа 

«Мир педагогической профессии», которые представили сотрудники школы 

№ 12 Геленджика: Красушкина А.В., к. филол. н., учитель русского языка; 

Турецкая Е.Л., директор; Журова О.И., заместитель директора. 

С муниципальной моделью профильного обучения педагогической 

направленности познакомили слушателей Резник З.А., заместитель 

начальника управления образования и Бутакова В.В., заместитель директора 

школы № 1 Крымского района. 

В фокусе обсуждения оказались вопросы выявления и поддержки 

педагогически одаренных старшеклассников в средних общеобразовательных 

школах № 4 Павловского района, № 7 города Геленджика, №10 Абинского 

района, № 3 и 9 Ленинградского района, № 8 и 23 Белореченского района.  

Участники семинара подчеркнули важность сетевого взаимодействия 

«Школа – ПОО – ВУЗ» в подготовке будущих педагогов и расширения базы 

передового педагогического опыта края лучшими практиками по организации 

профессионального самоопределения учащихся в условиях педагогического 

профиля. 

Направление 2. Фасилитация приобретенных (усовершенствованных) 

профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую 

(управленческую) практику. 

Пункт 2. Организация и проведение региональных конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников. 

В целях повышения статуса педагогических работников и 

популяризации педагогической профессии в обществе министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края совместно с 

ГБОУ ИРО Краснодарского края с января по июнь 2022 г. проведены: краевые 

профессиональные конкурсы, мероприятия и лучшие педагогические 

практики. Сопровождение всех мероприятий осуществляли сотрудники 

Центра. 

 Краевые профессиональные конкурсы: «Учитель года Кубани», 

«Директор школы Кубани», «Воспитатель года Кубани», «Педагог-психолог 

Кубани», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья Кубани», «Учитель-

дефектолог Краснодарского края». На муниципальном этапе в конкурсах 

профессионального мастерства приняло участие более 3 000 педагогов, а на 

региональном – более 400 педагогов. Победителями признаны 13 педагогов, 

31 учителей призеров и 49 педагогов лауреатов. Все участники, лауреаты, 

призеры и победители награждены ценными подарками. 

Победители краевых профессиональных конкурсов представят 

Краснодарский край на федеральных этапах конкурсов «Воспитатель года 



России», «Учитель года России», «Директор школы России», «Педагог-

психолог России», «Педагогический дебют», «Учитель здоровья России», 

«Учитель-дефектолог России», впервые будет проходить всероссийский 

конкурс «Учитель родного языка и родной литературы» и Краснодарский край 

будет представлять Арутюнян Виктория Александровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ № 61 г. Краснодар. 

С 28 по 30 января 2022 г. Министерством просвещения Российской 

Федерации совместно с президентской платформой «Россия – страна 

возможностей» в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» прошел 

полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Школа». В очном Южном окружном полуфинале приняли 

участие 15 команд из Краснодарского края. Цель Конкурса — выявление и 

поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих 

высоким уровнем лидерских качеств. Конкурс «Флагманы образования. 

Школа» выступает площадкой для обмена опытом и распространения лучших 

практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и 

найти единомышленников. Призеры конкурса получили возможность 

повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, 

войти в государственный кадровый резерв. В сентябре лучшие 30 команд из 

РФ выйдут в финал Конкурса и посоревнуются с управленческими командами 

школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров 

проекта.  

С 11 по 14 мая 2022 г. на базе пансионата «Рассвет» города-курорта 

Геленджик прошел открытый фестиваль педагогического мастерства «Взгляд 

в будущее», в котором приняли участие 96 учителей. Цель Фестиваля – 

обсуждение современных тенденций развития образования, диссеминация 

передового педагогического опыта, формирование мотивационного интереса 

к педагогическим преобразованиям, проектирование модели смыслового 

образования. Программой Фестиваля были предусмотрены круглый стол по 

вопросам перспектив развития образования, открытые уроки, мастер-классы, 

мастерские лучших учителей Кубани и Российской Федерации, лекции 

кубанских и российских учителей, инноваторов образования. В рамках 

Фестиваля также представлен краевой и российский опыт организации 

современного учебного занятия. 

С 15 по 18 мая 2021 г. на базе пансионата «Рассвет» города-курорта 

Геленджик прошла летняя школа «Современные тенденции дошкольного 

образования», в которой приняли участие более 119 работников дошкольных 

образовательных организаций. Цель мероприятия – обсуждение современных 

тенденций развития дошкольного образования, диссеминация передового 

педагогического опыта, формирование мотивационного интереса к 

педагогическим преобразованиям. 

В программе: круглый стол по вопросам перспектив развития 

образования, открытые уроки, мастер-классы, мастерские лучших 

дошкольных работников Кубани и Российской Федерации. 

С марта по май 2022 года проведен конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году.  

В  конкурсе   приняли   участие  105   заявки  из  41  городов  и  районов  



Краснодарского края. Конкурс проходил в два этапа — очно и заочно. По
итогам заседания конкурсной комиссии, определены 49 лучших учителей,
набравших наибольшее количество баллов. Наиболее

—
эффективно

организована работа по подготовке материалов учителей в муниципальных
образованиях (Армавир, Новороссийск, Краснодар, Каневской, Гимашевский,
Ленинградский, Усть-Лабинский районы), учителя которыхв том числе стали
победителями.

С 2021 г. в Краснодарском крае реализуется проект «Конкурсный резерв
Кубани». Цель проекта является обеспечение краевых профессиональных
конкурсов педагогами, обладающими высоким профессиональным и
личностным

—
потенциалом, успешно

—
проявившими себя в сфере

профессиональной деятельности, а также поддержки профессионального
развития талантливых работников системы образования. Задачи проекта:
выявление талантливых педагогов Краснодарского края, стимулирование
профессионально-личностного роста, социальной активности.

В целях эффективной подготовки к краевым профессиональным
конкурсам кафедрами ГБОУ ИРО Краснодарского края проводятся курсы
повышения квалификации по подготовке участника к конкурсу, а также
семинарыи вебинары.

Первый проректор 07,“велу О.Б. Пирожкова


