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ЦЕЛЬ – создание и обучение Методической команды

Методическая команда  - это команда руководителей городских методических 

объединений педагогов и специалистов образовательных организаций и 

специалистов воспитания и дополнительного образования

Проект

«Методическое сопровождение реализации образовательных 

программ на основе проектных технологий»

ЗАДАЧИ 

✓ Организовать единое методическое пространство города на основе 

механизмов взаимодействия структур муниципального пространства в рамках 

деятельности ГМО

✓ Создать условия для профессионального роста педагогов  на основе 

технологий наставничества и событий, направленных на повышение 

методической компетентности

✓ Стимулировать подготовку методического обеспечения

образовательного процесса через совершенствование модели

методического сопровождения

✓ Систематизировать и организовать методические события на основе

проектных технологий и инициативных групп ГМО
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Проект 

«Методическое сопровождение реализации образовательных программ 

на основе проектных технологий»

Комитет по делам образования 

города Челябинска

Организация и управление

Центр развития образования

города Челябинска

Координация и сопровождение

Муниципальные образовательные 

организации

Участие и взаимодействие

Компетентностная линия

Тематическая линия

Проектная линия

Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ     ЛИНИЯ

✓ Курсы повышения квалификации

✓ Конкурсы профессионального мастерства

✓ Фестиваль профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ    ЛИНИЯ

✓ Методические онлайн-часы

✓ Методические дни

✓ Методические лаборатории «Встречи со звездами»

✓ Встречи с издательствами

✓ Интеграция деятельности ГМО

✓ Работа с молодыми специалистами

ПРОЕКТНАЯ    ЛИНИЯ
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Методическая лаборатория «Встречи со звездами»

практико-ориентированные семинары/педагогические

мастерские, интересные встречи педагогов-

предметников/специалистов со «ЗВЕЗДАМИ»

Цель: личностное профессиональное развитие педагогов,

повышение профессиональной мотивации с использованием

технологий наставничества педагогов-профессионалов

Некоторые темы методических лабораторий:

➢ «Образовательные эффекты игры «Гольф»: обучение и воспитание»

➢ «Использование приёмов мнемотехники для запоминания цифровой

информации в начальной школе»

➢ «Цифровая образовательная среда: вызовы и возможности»

➢ «Soft skills: навыки 21 века»

➢ «Роль облачных технологий и сервисов в развитии эффективного

взаимодействия участников образовательных отношений. «Всегда на связи!»

➢ «Социальный имидж педагога или педагог в социальных сетях»
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E-mail: mail@cro74.ru

САЙТ МБУ ДПО ЦРО

http://cro.chel-edu.ru/
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