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СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ПЕДАГОГОВ
Семинар № 2.
«Ресурсное картирование как средство составления ИОМ»
Программа
Дата проведения: 12 МАЯ 2021 г. Начало: 14.30.
Место проведения: г.Енисейск, Управление образования, конференц-зал.
Категория участников: заместители руководителей общеобразовательных
организаций, курирующие методическую работу, руководители городских
методических объединений, специалисты УО.
Предназначение:
1) обсуждение
актуальных
вопросов
научно-методического
сопровождения профессиональной деятельности педагога;
2) освоение способов ресурсного картирования для составления ИОМ;
3) согласование предстоящих действий и проектирование семинара для
педагогов общеобразовательных организаций.

Время

Содержание работы

14.3014.40

Открытие семинара. Постановка задач и
представление программы муниципального
методического семинара. Нацеливание на
работу групп.

Н.В. Черемных

14.4014.50

Такт 0.
Работа в группах. «Рефлексия
деятельности по организации семинаров для
педагогов по освоению методов выявления
профессиональных дефицитов педагогов».
Результаты выявления профессиональных
дефицитов
педагогов
и
постановки
образовательных
задач.
Классификация
дефицитов по базовым процессам.

Участники
семинара

Е.А.Усольцева

15.0015.10
15.1015.25
15.2515.30
15.1015.30
15.3016.10
16.1016.15
16.1516.35
16.3516.50
16.5017.00

Общее
обсуждение.
Предъявление
результатов работы групп и их обобщение.
Ресурсная карта в составлении ИОМ:
предназначение,
смысл,
структурные
компоненты (презентация)
Установка на работу групп по разработке
фрагмента ресурсной карты.
Такт 1. Работа в группах. Разработка
фрагмента ресурсной карты под выявленные
профессиональные дефициты педагогов
Общее обсуждение работы.
Установка на проектирование семинара для
педагогов
Такт 2. Работа в группах. Проектирование
семинара для педагогов.
Общее обсуждение работы групп
Подведение итогов семинара. Задачи на
предстоящий
период.
Информация
о
возможностях диагностики методических
компетенций педагога с использованием
цифрового инструмента
интеграционной
платформы онлайн-образования «Эраскоп»
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Н.В. Черемных

Е.А.Усольцева
Участники
семинара
Е.А.Усольцева
Н.В. Черемных
Н.В. Черемных
Участники
семинара
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Серия семинаров по методическому сопровождению педагогов на
муниципальном уровне:
1. Семинар 1. «Учимся разрабатывать ИОМ» (март).
2. Семинар 2. «Ресурсное картирование как средство составления ИОМ»
(апрель).
3. Семинар 3. «Методическое сопровождение педагога в процессе
реализации ИОМ» (август).
4. Семинар 4. «Проектирование изменения деятельности педагога с
учетом приращения его компетенций» (октябрь).
5. Рефлексивно-аналитический семинар по организации методического
сопровождения педагогов на муниципальном уровне (декабрь).

