ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ «КРАЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА» ЗА 2016 -2017 Г.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ «КРАЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА»
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ»
ЗА 2016 -2017 Г.
Идея проекта обусловлена следующими обстоятельствами: постановкой новых образовательных задач (введение профстандарта),
изменением требований к профессиональной деятельности работников образования - требуется обеспечить рост профессионализма
методистов, предназначение которых состоит в обеспечении решения этих задач. Для профессионального развития в целом, и развития
конкретных стратегий успешной методической деятельности, обеспечивающих решение задач, преодоление препятствий и достижение цели
необходимо для этой целевой группы организовать и обустроить такое образовательное пространство, которое будет обеспечивать
становление/развитие их профессиональной компетентности.
Исходя из предназначения РОО КК «Творческий Союз Учителей» - объединение педагогических работников, предъявляющих и
реализующих инициативы, направленные на развитие творчества, мастерства и инноваций, как базовых оснований деятельности учителя, а
также формирование институций для их предъявления – мы развернули новый формат для неформального образования работников
образования «методический практикум».
Практикум направлен на практическое применение полученных знаний и отработку профессиональных умений и навыков. Его
предназначение – содействовать профессионализации педагогических работников в части осуществления методической деятельности и
освоения ими ключевых компетенций: способов работы с мотивацией на развитие; способов работы с мышлением и опытом (инструменты
развития профессионального мышления); способов самоорганизации и организации процессов; способов сопровождения профессионального
развития педагогов. Это достигается посредством создания образовательно – досуговой «клубной» среды профессионального общения
методистов и тех педагогов, кто занимает эту позицию для восхождения их к вершинам мастерства, за счет собственного практикования в
разных формах и видах деятельности с последующей рефлексией и отчуждением способов. Виды практик: анализ деятельности, экспертиза
программ и УМК, проектирование учебного занятия, проведение мастер–класса.
Устройство краевого методического практикума представляет собой круглогодично действующую профессиональную площадку, где в
формате содержательного дискурса идет актуализация содержания профессиональной деятельности методиста (тьютора); оформление
требований к его деятельности; согласование и обсуждение ключевых направлений деятельности методиста, методической службы в
современных условиях.
На площадке реализуются 3 направления:
Образовательное – обучающие семинары по актуальным вопросам для педагогов и методистов; программа для молодых «Ключ к
профессиональному успеху»; стажировки; открытые мастер -классы.
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Развивающее – интенсивные школы, тренинги, коллоквиумы, погружения, семинары по программированию и проектированию
деятельности, участие в экспертных работах.
Презентационное – демонстрация методической практики (метода, формы, технологии, приёма, др.) в форме мастер – класса или
тренинга за счет участия в форумах, выставках, конкурсах; публикаций в дайджесте методических материалов.
Целью проекта является запуск МК на территории края, как открытой профессиональной площадки оформления методического сообщества
в крае, способного создавать программы методического сопровождения работников образования, анализировать и предъявлять собственную
практику по актуальным направлениям деятельности и совершенствовать уровень профессионального мастерства. А также создание банка
данных эффективных техник, методик работы методистов (тьюторов) Красноярского края. Механизмом реализации проекта является:
Результатами реализации проекта являются:
Создана институция по профессионализации методистов в рамках неформального образования, оказанию помощи в отчуждении,
оформлении и тиражировании эффективного и инновационного опыта работы методистов – круглогодичный семинар «Краевой
методический практикум»;
Рост профессионализма методистов – участники практикума способны создавать программы методического сопровождения работников
образования, анализировать и предъявлять собственную/чужую практику по актуальным направлениям деятельности;
В рамках реализации мероприятий практикума участвуют и представляют свой опыт не менее 150 методистов, 500 педагогов, в том числе
не менее 50 молодых педагогов Красноярского края;
Ежегодно издается сборник методических материалов по результатам работы презентационных площадок;
Разработаны программы по 3 направлениям Практикума; создано виртуальное пространство (сайты) в сети Интернет для реализации
методического «квеста» и Региональной школы «Учитель года». Полагаем, что в ходе реализации проекта актуализирована необходимость
обновления содержания и предназначения методической деятельности. Созданы условия для освоения профессиональной позиции
участниками практикума. Наработаны и предъявлены способы поддержки профессиональной самореализации педагогов/методистов в
образовательных организациях муниципального и краевого уровня. У профессионального сообщества формируется спрос на
специализированные формы работы, представленные в программе Методического практикума о чем говорит рост участников «Краевого
методического практикума».

Количество участников (чел.)

2014г.

2015г.

2016г.

261

676

823

2017 г.
768
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№ Название мероприятия м дата и место проведения

Основная идея и цель мероприятия

Количество
участников

Мероприятия «Краевого методического практикума» в 2016 году
1
Представление подходов к оценке профессиональной деятельности, дать 34 чел
Организация и проведение обучающего
разъяснения по изменениям, внесенным в региональные требования к
семинара «Требования к описанию
профессиональной деятельности педагогических работников при
профессиональной деятельности» на базе г.
Назарово 5 – 6 февраля 2016 года (для методистов и
аттестации в Красноярском крае, получить опыт оформления
педагогов Западного округа)
аттестационных документов (Бордукова С.Н., Мещерякова Л.Н.)
2
Представление подходов к оценке профессиональной деятельности, дать
Организация и проведение обучающего
42 чел
разъяснения по изменениям, внесенным в региональные требования к
семинара «Требования к описанию
профессиональной деятельности педагогических работников при
профессиональной деятельности»
на базе МБОУ Дрокинская СОШ имени аттестации в Красноярском крае, получить опыт оформления
декабриста М.М. Спиридова 19 – 20 февраля 2016 аттестационных документов ( Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н. Костина
года (для методистов и педагогов Емельяновского Н.А.)
района)
3
Проведение практических и обучающих занятий по развитию 39 чел
Организация и проведение обучающего
профессиональных компетентностей педагогов.
семинара «Анализ, описание и предоставление
В результате участия в семинарах участники: оформят актуальное
профессионального опыта педагогом»
на базе городского методического центра 1-2 содержание собственного опыта; получат экспертное заключение своей
апреля 2016 года (для методистов и педагогов профессиональной деятельности; приобретут умение эффективной
самопрезентации; проработают способы работы по представлению опыта в
Красноярского края)
рамках конкурсных испытаний «Учитель года».

4

Организация и проведение 2-дневного семинара
«Информационно-методическое обеспечение
методического практикума»
Сроки и место проведения: на базе МБОУ
Дрокинской СОШ имени декабриста М.М.
Спиридова 29 – 30 апреля 2016 года (для членов

В работе семинара примут участие победители профессионального
конкурса «Учитель года» Красноярского края, разных лет, методисты члены правления РОО КК «ТСУ» (Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н.,
Молчанова Т.В., Омелько Н.Е., Князева Н.К., Туенок И.А.)
Разработка и моделирование информационно-методического обеспечения 42 чел
краевого методического практикума.
Разработка структуры сайтов, сопровождающих модели работы с
методистами на территории Красноярского края (сайт «Методический
квест», сайт «Региональная школа «Учитель года»). (Гуртовенко Г.А.,
Князева Н.К, Костина Н.А., Беспалова Л.В., Нефедова Г.М., Нефедов А.Ю.
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РОО КК ТСУ»)

5

6

7

Требушевская Е.В.)
Сайт Методического квеста http://www.edu-ach.ru/?q=news/2842
сайт Региональной школы «Учитель года» https://schoolug.jimdo.com/
Организация и проведение проектной сессии по Разработка форматов моделей работы с методистами на территории
33 чел
Красноярского края. Разработка программ работы с методистами по
теме: «Разработка форматов работы с
введению ФГОС по разным группам детей
методистами»
25 – 26 июня 2016 года (для членов РОО КК ТСУ») (Гуртовенко Г.А., Князева Н.К, Костина Н.А., Бордукова С.Н., Лосяков
С.В., Федорова К.А., Калина О.В., Таюрская Ю.Ю.)
Работа методического семинара для заместителей директоров, методистов, 27 чел
Площадка методпрактикума в рамках «Тепсея
– 2016» «Организация и проведение обучающего педагогов с методической позицией. Знакомство с формами
сопровождения педагогов, разработка моделей профессиональого
семинара по развитию профессиональных
развития (Молчанова Т.В., Федорова С.А., Лосяков С.В., Таюрская Ю.Ю.,
компетентностей педагогов, методистов
образовательных организаций» (для методистов Сташкив Е.Ю., Нефедова Г.М.)
и педагогов Красноярского края)
Программа краевого методического практикума «Восхождение к 524 чел
Организация и проведение профессиональной
площадки Краевого методического практикума вершинам мастерства» в рамках Сибирского образовательного форума
«Восхождение к вершинам мастерства» в рамках 2016 года была реализована с 17 августа по 25 августа 2016 года в два
Сибирского образовательного форума - 2016 на этапа.
базе МВДЦ «Сибирь» 24 – 25 августа 2016 года (для
На подготовительном этапе было организовано два образовательных
методистов и педагогов Красноярского края)
семинара. С 17.08 по 18.08. 2016 года был организован образовательный
семинар совместно с фирмой СКС по обучению педагогов в области
применения в образовательном процессе современного цифрового
интерактивного оборудования: «SMART Notebook: Уровень 1»,
«SMART Notebook: Уровень 2». На семинаре педагоги изучили интерфейс
программы SMART Notebook, научились создавать интерактивные
упражнения «с нуля» и эффективно использовать готовые шаблоны и
разработки уроков. Завершением обучения стал конкурс «Все
необычайное просто, интерактивные уроки – не фокусы, а вполне
доступные операции», прошедший 25 августа на Краевом методическом
практикуме, где участники семинара представили свои методические
разработки с применением программы SMART Notebook.
С 22.08. по 23.08.2016 года был организован образовательный семинар по
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Организация и проведение Методического
квеста на базе ДРП г.Ачинска1 – 2 октября 2016
года (для методистов и педагогов Западного округа)

подготовке к реализации Программы краевого методического практикума
«Восхождение к вершинам мастерства»
в рамках Сибирского
образовательного форума 2016 г. На Семинаре была организована
методическая помощь в подготовке мастер-классов участникам Краевого
методического
практикума,
разработана
программа
Краевого
методического практикума «Восхождение к вершинам мастерства».
Этап реализации краевого методического практикума «Восхождение к
вершинам мастерства» в рамках Сибирского образовательного форума
2016 года проходил с 24.08 по 25.08 2016 года в г. Красноярске на
ул.Авиаторов, д.19, в МВДЦ «Сибирь». Во время реализации краевого
методического практикума «Восхождение к вершинам мастерства» было
проведено 37 мастер-классов, 14 презентаций опыта, 4 семинара, 3
круглых стола по актуальным вопросам образования. Были проведены
индивидуальные консультации с педагогами и родителями, организовано
методическое сопровождение участников семинара
по разработке
форматов сопровождения профессионального развития методистов и
педагогов членами ТСУ. (БордуковаС.Н., Лосяков С.В., Омелько Н.Е.,
Молчанова Т.В., Костина Н.А., Федорова К.А., Федорова С.А.)
Программа краевого семинара «Методический квест» была реализована с 82 чел
23 сентября по 3 октября 2016 года в два этапа.
На подготовительном этапе с 23.09 по 24.09.2016 года был организован
программирующий семинар по разработке и подготовке к реализации
программы «Методический квест». На Семинаре была разработана
программа «Методический квест» (идея/замысел, основные направления,
планируемые результаты), разработаны методические материалы для ее
реализации. В разработке программы приняли участие Князева Н.К.,
Бернгардт Т.Д.
Этап реализации краевого семинара «Методический квест» проходил
Ачинске, на территории Ачинского дома учителя с 02.10 по 03.10 2016 г.
В «Методическом квесте» приняли участие педагоги Красноярского края
в составе 82 человек. В реализации программы приняли участие 6 человек:
Князева Н.К., Бернгардт Т.Д., Нефедова Г.М., Выгузова Д.В., Омелько
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Н.Е., Бордукова С.Н., Костина Н.А. На площадке «Методического квеста»,
членами ТСУ, была организована фото и видео-съемка основных событий
жизни и работы участников «квеста».
Участники «Методического квеста» разработали и заполненили навигатор
«Способы методической деятельности в условиях ФГОС», выделили или
сконструировали и продемонстрировали способы деятельности методиста,
дали оценку имеющимся в собственной практике способам, приняли
участие в экспертизе способов, предложенных другими участниками
методического квеста, приняли участие в оформлении ресурсной карты
Экспертом ТСУ Гуртовенко Г.А. была проведена экспертиза
опыта, представленного на «Методическом квесте» и материалов на
виртуальной площадке квеста http://www.edu-ach.ru/?q=news/2842
9
Сборник материалов краевого методического практикума
250 экз.
Издание дайджеста
«Вдохновляющее мастерство» в 2 частях: В первой части статьи и
методические разработки эффективного педагогического и методического
опыта участников «краевого методического практикума» в 2016 году.
Во второй части эффективный опыт внедрения ФГОС НОО (опыт
учителей г. Назарово)
Мероприятия «Краевого методического практикума» в 2017 году
1
Обучающий семинар «Анализ, описание и
Проведение практических и обучающих занятий по развитию 39 чел
предоставление профессионального опыта
профессиональных компетентностей педагогов (программа прилагается).
педагогом» 10 – 11 февраля 2017 года, не
В результате участия в семинарах участники: оформят актуальное
Красноярск, ул. Ленина 150
содержание собственного опыта; получат экспертное заключение своей
профессиональной деятельности; приобретут умение эффективной
самопрезентации; проработают способы работы по представлению опыта в
рамках конкурсных испытаний «Учитель года».

2

Обучающий семинар «Требования к описанию
профессиональной деятельности» 10 – 11 марта,

В работе семинара примут участие абсолютные победители
профессионального конкурса «Учитель года» Красноярского края,
г.Новосибирска, г. Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Иркутской
области разных лет, методисты - члены правления РОО КК «ТСУ»
Представление подходов к оценке профессиональной деятельности, дать
разъяснения по изменениям, внесенным в региональные требования к

75 чел

6

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ «КРАЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА» ЗА 2016 -2017 Г.

на базе городского методического центра г.
Красноярска
3

Проектная сессия по теме: «Разработка плана
методического сопровождения в рамках
Региональной школы «Учитель года
Красноярского края» 28 – 29 апреля 2017 года,
Красноярск, ул. Ленина 150

4

Краевой «Методический квест», 14 – 15 октября
2017 года,
на базе Дома Учителя г. Ачинска

5

Организация и проведение 2 –й Региональной
школы «Учитель года»
1-3 ноября 2017 года ,г.Красноярск

профессиональной деятельности педагогических работников при
аттестации в Красноярском крае, получить опыт оформления
аттестационных документов (преподаватели Плеханова Е.Н., Козак Е.А.)
Разработка замысла/идеи мероприятия, проектирование программы
Региональной школы.
(Князева Н.К., Бернгардт Т.Д., Нефедова Г.М., Выгузова Д.В., Омелько
Н.Е., Бордукова С.Н., Костина Н.А, Лосяков С.В., Гуртовекнко Г.А.)
Проведен второй этап работы с новигатором «Способы методической
деятельности в условиях ФГОС», демонстрация способов деятельности
методиста и экспертиза последних. Участие в оформлении ресурсной
карты Методического квеста (Нефедова Г.М, Выгузова Д.Н., Бернгардт
Т.Д., Зраева О.В., Гуртовенко Г.А., Бордукова С.Н.) http://www.eduach.ru/?q=news/2842
Проведение 2 –й Региональной школы «Учитель года» планируется в 2
этапа: 1-2 ноября в МБОУ Школа №137, ул. Судостроительная д.50
победители конкурса «Учитель года» разных лет из разных регионов РФ
бпредставляли уроки и мастер-классы для педагогов Красноярского края с
обязательным общим анализом и рефлексией занятия; 3 ноября в
педколледже №1 имени М.Горького для студентов педколлеждей
Красноярского края в рамках Савинковского фестиваля

19 чел

80 чел

436 чел
педагогов;
100
студентов

https://schoolug.jimdo.com/

6

Издание дайджеста «Сборник материалов
Региональной школы «Учитель года» 2017г.
ИТОГО за отчетный период

В сборник вошли статьи и методические разработки участников
Региональной школы «Учитель года» 2017г.
1591 чел
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Кроме того РОО КК «ТСУ» является организатором других мероприятий не входящих в «Краевой методический практикум»:
- Летние школы для методистов и молодых педагогов «Тепсей» в Минусинском районе и «Парус» в Шарыповском районе;
- Первая Региональная школа «Учитель года» 2016 была проведена в Ачинске на базе Лийея №1, участниками которой было 236 педагогов и
методистов Красноярского края, о ее работе можно узнать на сайте школы https://schoolug.jimdo.com/ раздел новостей.
О другой деятельности РОО КК «ТСУ» можно узнать из Публичных отчетов, опубликованных на сайте http://тсу24.рф/публичный-отчет
Г.А. Гуртовенко, заслуженный педагог Красноярского края, к. филос.н
президент Региональной общественной организации
Красноярского края «Творческий Союз Учителей»
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