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Руководителям 

общеобразовательных 

организаций общего образования 

 

Уважаемые руководители! 

На основании письма ГАУ ДПО СОИРО от 27.05.2021 № 500 Комитет 

по образованию и молодежной политике информирует, что  проведены 

региональный мониторинг оценки методической работы за 2019-2020 

учебный год и мониторинг качества повышения квалификации и 

профессионального роста педагогов Смоленской области в 2019-2020 

учебном году. 

Направляем для использования в работе по совершенствованию 

системы обеспечения профессионального развития педагогических 

работников Смоленской области: 

- Адресное сопровождение школ. Мероприятия в 2020-21 учебном 

году. http://www.dpo-smolensk.ru/adres-school/i-merop/; 

- вебинар на тему: «Модель, структура, содержание и механизмы 

функционирования сетевого ресурсного центра «РОСТ» http://www.dpo-

smolensk.ru/rumo_new/news/1112/73387; 

-видеозапись вебинара областного учебно-методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных 

руководителей, старших вожатых от 08.06.2020 года «Инновационные 

формы методического просвещения педагогов как важное условие 

обновления содержания воспитания» http://www.dpo-smolensk.ru/ 

rumo_new/news/1112/71327; 

- Анализ деятельности областного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей 

и старших вожатых общеобразовательных организаций за 2020/2021 учебный 

год http://www.dpo-smolensk.ru/rumo_new/v-deyatelnost-rumo/otchet; 
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- региональный банк педагогического опыта http://region67.dpo-

smolensk.ru/rbpo/.  

Комитет по образованию и молодежной политике совместно со 

школой-ресурсным центром МБОУ «Школа-гимназия» с 24 по 30 апреля 

2021 года проводило районное мероприятие «Единый методический день». 

Методический день – одна из эффективных форм методической работы 

по выявлению и распространению педагогического опыта и определения 

ведущих перспектив в обучении и воспитании обучающихся. Огромную роль 

в системе непрерывного повышения квалификации и педагогического 

мастерства учителя играют методические объединения различного уровня. 

Представление опыта работы учителей является, на наш взгляд, самым 

ценным, важным и востребованным в работе методических формирований. 

Именно этой цели: увидеть “изюминку” в работе учителя, которая даёт 

заметные результаты в учебном и воспитательном процессе, и достижение 

конкретного учителя сделать достоянием всех учителей, - и посвящено 

районное мероприятие «Единый методический день». 

Целями проведения мероприятия являются: 

- актуализация, трансляция эффективного управленческого и 

педагогического опыта реализации задач обучения и воспитания 

обучающихся в образовательном пространстве Ярцевского района; 

- формирование единого открытого образовательного пространства в 

муниципальном образовании; 

- совершенствование системы профессионального взаимодействия 

педагогических работников района.  Ссылка на материалы: 

https://moodle.yamg.ru/course/index.php?categoryid=13). 

Комитет по образованию и молодежной политике совместно с МБОУ 

«Школа-гимназия», МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО СЮН  согласно плану работы 

Комитета на 2021 год и плану работы муниципальной инновационной 

площадки «Создание модели открытого проектного пространства 

образовательного учреждения на основе взаимодействия с социальными 

партнерами» провёл Открытую педагогическую площадку «Цифровые 

технологии в образовательной деятельности: опыт использования, 

проблемы, перспективы».  

Площадка организована для обмена педагогическим опытом по 

применению цифровых инструментов в образовательной деятельности, 

сетевом взаимодействии образовательных организаций. 

Цель работы площадки – помочь педагогу сформировать свою 

информационно-образовательную среду, интегрирующую цифровые 

технологии, электронные сервисы, инструменты, и на этой основе повысить 

качество общего и дополнительного образования. 

Основные направления работы площадки: 

 обмен опытом по освоению инструментов и сервисов для разработки 

контента, и организации электронного обучения; 
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 сотрудничество по овладению современными цифровыми технологиями, 

ресурсами и их внедрением в практику работы; 

 организация «рабочих площадок» по обсуждению лайфхаков в учебной 

деятельности; 

 содействие распространению лучших практик использования цифровых 

ресурсов. 

Развитие прикладных программных решений, предназначенных для 

самых разных целей, неизбежно внедряется в профессиональную 

деятельность педагога. Современные цифровые инструменты и сервисы, 

которые может использовать педагог в учебном процессе, предназначены для 

самых различных целей. Например, для подготовки красочных и наглядных 

учебно-методических материалов, создания тестов, записи аудио, видео, 

создания графических, музыкальных включений, инфографики, 

моделирующих программ. Инструменты для ведения веб-портфолио, 

организации совместной онлайн-работы над проектами или веб-квестами. 

На площадке представлен опыт учителей школ и педагогов 

дополнительного образования использования цифровых инструментов и 

сервисов. 

Надеемся, что представленный опыт поможет педагогам создавать и 

развивать собственную цифровую образовательную среду с целью 

повышения качества образования, совмещать традиционное обучение с 

элементами электронного обучения в рамках учебных предметов и курсов 

дополнительного образования. 

Ссылка для просмотра материалов Открытой педагогической площадки: 
https://www.yamg.ru/innovatsionnaya-deyatel-nost/748-otkrytaya-pedagogicheskaya-
ploshchadka-tsifrovye-tekhnologii-v-obrazovatelnoj-deyatelnosti-opyt-ispolzovaniya-
problemy-perspektivy 

 

 

Председатель Комитета      М.П. Лонгинова 

 

Исп. И.Н. Брайловская 

7-24-53 
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