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Уважаемые руководители!

В рамках Федеральной Целевой Программы Развития Образования на 20162020 годы, по заданию Министерства образования Красноярского края
Красноярский краевой институт повышения квалификации работников
образования проводит серию вебинаров «Организация, деятельность и
сопровождение сетевых методических объединений»: 7 июня – установочный
вебинар, 10-20 июня – серия вебинаров по организации деятельности краевых
сетевых методических объединений по предметам математика, технология,
история и обществознание, искусство, география и предметной области Основы
духовно-нравственной культуры народов России (далее ОДНКНР).
Цель вебинаров: определить дорожную карту создания и деятельности
региональных сетевых методических объединений по соответствующим
предметам.
07.06.2016г. от каждого муниципалитета в обязательном порядке в вебинаре
участвуют: специалисты, курирующие деятельность по предметам математика,
технология, история и обществознание, искусство, география и предметной
области ОДНКНР, а также
действующие руководители соответствующих
методических объединений. Дополнительно к вебинару могут присоединиться
заинтересованные методисты и учителя, являющиеся содержательными лидерами
школьных и муниципальных методических объединений. В вебинарах 10-20 июня
организуется работа участников по предметным направлениям.
Приложения: Информационное письмо, оргпроект вебинара, ссылки для
регистрации на вебинарах, технические требования для участия в вебинарах.

Ректор

Исп. Залега Юлия Михайловна, тел: 8 (391) 227 03 99, e-mail: zalega@kipk.ru

Чиганова Е.А.

Приложение 1
Информационное письмо
В рамках Федеральной Целевой Программы Развития Образования на 20162020 годы, по заданию Министерства образования Красноярского края
Красноярский краевой институт повышения квалификации работников
образования проводит серию вебинаров «Организация, деятельность и
сопровождение сетевых методических объединений»: 7 июня – установочный
вебинар, 10-20 июня – серия вебинаров по организации деятельности краевых
сетевых методических объединений по предметам математика, технология,
история и обществознание, искусство, география и предметной области Основы
духовно-нравственной культуры народов России (далее ОДНКНР).
Актуальность. В Федеральной Целевой Программе Развития Образования на
2016-2020 годы поддержка сетевых методических объединений определяется как
направление модернизации технологий и содержания обучения. Работа педагогов в
сетевых методических объединениях создает условия для обмена опытом и
сотрудничества с коллегами, способствует формированию навыков проведения
экспертиз и дает возможность в получении экспертной оценки собственных
методических разработок и исследований, через работу с актуальной информацией
и обсуждение злободневных вопросов позволяет постоянно повышать свой
профессиональный уровень, способствует поддержке новых образовательных
инициатив и распространению успешных педагогических практик.
В профессиональных методических сообществах системы общего
образования Красноярского края назрела необходимость обсуждения содержания и
форм деятельности сетевых методических объединений именно как ресурса
профессионального развития педагогов и создания творческой среды развития
образования.
Цель вебинара: обсудить дорожную карту создания и деятельности
региональных сетевых методических объединений, определить возможности
сетевого взаимодействия педагогов в региональных сетевых методических
объединениях по предметам математика, технология, история и обществознание,
искусство, география и предметной области ОДНКНР.
Участники вебинара. От каждого муниципалитета в вебинаре в
обязательном порядке участвуют: специалисты, курирующие деятельность по
предметам математика, технология, история и обществознание, искусство,
география и предметной области ОДНКНР, а также действующие руководители
соответствующих методических объединений. Дополнительно к вебинару могут
присоединиться заинтересованные методисты и учителя, являющиеся
содержательными лидерами школьных и муниципальных методических
объединений.
С программой краевого вебинара можно познакомиться в Приложении 2.
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В первый день краевого вебинара – 7 июня 2016 года – приглашаются все
специалисты по заявленным направлениям. С этой целью рекомендуется
организовать общее пространство для участия в вебинаре (с возможностью обмена
сообщениями в чате вебинара). В последующие дни (в период с 10 по 20 июня 2016
года) работа на вебинаре будет организована по направлениям (Приложение 3);
соответственно, специалисты муниципалитета по своему направлению, работаю
согласно предоставленному плану работы.
Для участия в краевом вебинаре необходимо пройти регистрацию.
Регистрация на краевой вебинар проводится в два этапа: на работу первого дня и на
работу по курируемому направлению (Приложение 3).
По всем вопросам регистрации на вебинаре обращаться к менеджеру
вебинаров – Почекутовой Дарье Анатольевне – е-mail: webinar@kipk.ru или по
телефону 8 (391) 227 76 79
Программный комитет вебинара: Андреева С.Ю., Игумнова Л.И., Богданова
О.Н., Залега Ю.М., Зелова О.Г., Корнилов В.В., Крохмаль С.В., Лаврентьева И.В.,
Петрусенко Е.И., Пригодич Е.Г., Хасанов О.А.
Подготовка и проведение вебинара поддерживается на портале Красноярского
краевого
института
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования www.kipk.ru (раздел Вебинары).
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Приложение 2
Оргпроект краевого вебинара
«Организация, деятельность и сопровождение
сетевых методических объединений»
Время
Содержание
7 июня 2016 года
10.00-10.30
Приоритетные направления развития образования.
Ответы на вопросы
Светлана Юрьевна Андреева
10.30-11.00
Сетевые методические объединения как ресурс реализации
региональной образовательной политики.
Ответы на вопросы
Лариса Ивановна Игумнова
11.00-11.30
Сетевое взаимодействие: возможности и проблемы.
Ответы на вопросы
Юлия Михайловна Залега
11.30-12.00

– 11.30-12.00

– 12.00-12.30
– 12.30-13.00

– 13.00-13.30
– 13.30-14.00
– 14.00-14.30

Сетевые методические объединения как ресурс
профессионального саморазвития и самообразования
педагога. Презентация идей деятельности сетевых
методических объединений по направлениям:
– предметная область Основы духовно-нравственной
культуры народов России (ОДНКНР)
Елена Григорьевна Пригодич
– предмет Математика
Светлана Владимировна Крохмаль
– предмет Технология
Оксана Николаевна Богданова,
Ирина Владимировна Лаврентьева
– предмет История и обществознание
Ольга Григорьевна Зелова
– предмет Искусство
Олег Анатольевич Хасанов
– предмет География
Виктор Викторович Корнилов

Дистанционные семинары (вебинары) по направлениям
10.06.2016
Региональное сетевое методическое объединение
по предмету «Технология»
11.00-12.30
Оксана Николаевна Богданова,
Ирина Владимировна Лаврентьева
Александр Борисович Коряков
14.06.16
Региональное образовательное сетевое методическое
объединение по предмету «Искусство»
11.00-12.30
Олег Анатольевич Хасанов
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15.06.16
11.00-12.30

Региональное образовательное сетевое методическое
объединение по предмету «Математика»
Светлана Владимировна Крохмаль

16.06.16
11.45-13.00

Региональное образовательное сетевое методическое
объединение по предметам
«История и обществознание»
Ольга Григорьевна Зелова

17.06.16
10.00-11.30

Региональное образовательное сетевое методическое
объединение по предмету «География»
Виктор Викторович Корнилов

20.06.16
11.00-12.30

Региональное образовательное сетевое методическое
объединение по предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России (ОДНКНР)»
Елена Григорьевна Пригодич

После вебинара по направлению:
работа в дистанционном формате в сетевых методических объединениях
Регистрация в сетевом методическом объединении
(сайт Дистанционного обучения Красноярья: moodle.kipk.tu)
Заполнение личного профиля и визитной карточки
Освоение возможностей работы
в информационной среде сетевого методического объединения
Работа в сетевом методическом объединении
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Приложение 4.
Ссылки для регистрации на вебинарах
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема вебинара

Сроки проведения

Ссылка для регистрации

Организация,
деятельность
и сопровождение
сетевых
методических
объединений.
День первый

07 июня 2016
года
с 10.00 до 14.30
(красноярское
время)

https://my.webinar.ru/event/
778582

Докладчики:
см. Приложение 1
Региональное сетевое
методическое
объединение
по предмету
«Технология»

10 июня 2016
года
с 11.00 до 12.30
(красноярское
время)

https://my.webinar.ru/event/
778606

Докладчики:
Оксана Николаевна
Богданова,
Ирина Владимировна
Лаврентьева
Региональное сетевое
методическое
объединение
по предмету
«Искусство»

14 июня 2016
года
с 11.00 до 12.30
(красноярское
время)

https://my.webinar.ru/event/
778612

Докладчик:
Олег Анатольевич
Хасанов
Региональное сетевое
методическое
объединение
по предмету
«Математика»

15 июня 2016
года
с 11.00 до 12.30
(красноярское
время)

https://my.webinar.ru/event/
778616

Докладчик:
Светлана
Владимировна
Крохмаль
Региональное сетевое
методическое
объединение

16 июня 2016
года
с 11.45 до 13.00

https://my.webinar.ru/event/
778620
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по предметам
«История и
обществознание»

(красноярское
время)

6.

Докладчик:
Ольга Григорьевна
Зелова
Региональное сетевое
методическое
объединение
по предмету
«География»

17 июня 2016
года
с 10.00 до 11.30
(красноярское
время)

https://my.webinar.ru/event/
778626

7.

Докладчик:
Виктор Викторович
Корнилов
Региональное сетевое
методическое
объединение
по предметной
области ОДНКНР

20 июня 2016
года
с 11.00 до 12.30
(красноярское
время)

https://my.webinar.ru/event/
778636

Докладчик:
Елена Григорьевна
Пригодич
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Приложение 4
Технические требования для участия в вебинаре
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию, перейдя по ссылке,
соответствующей выбранному вебинару (Приложение 1).
После регистрации на вебинаре на вашу почту придет письмо с прямой
ссылкой на участие в вебинаре.
В день проведения вебинара за полчаса до его начала будет открыта
возможность тестового подключения к вебинару – участие в тесте поможет вам
проверить настройки звука и видео на своем компьютере.
Технические требования
Оборудование
– Компьютер с установленной операционной системой Windows
2000/XP/Vista/7 и выше с выходом в Интернет.
– Активные акустические колонки (наушники).
– Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в
режиме видеосвязи).
Программное обеспечение и канал Интернет
– Поддерживаемые браузеры – IE 8.0 и выше, Mozilla Firefox, Google
Chrome (предпочтительней – Mozilla Firefox).
– Adobe Flash® Player (в случае необходимости возможно скачать с
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/).
– Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных.
– Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе*1
– Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии в
полуторачасовом вебинаре: 90-150 Мб.

1

в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного администратора
для «открытия» порта 1935
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