Цель проекта

Создание единого методического пространства образовательного сообщества города
Екатеринбурга

Автор –руководитель
проекта

Крюкова Алена Михайловна, директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя»

Проблема,
на решение которой
направлен проект

Современные образовательные задачи, стоящие перед образовательными организациями
города требуют создания на муниципальном уровне единого методического пространства для
организации методической помощи педагогам г. Екатеринбурга.

Аннотация проекта

Проект включает в себя деятельность, направленную на объединение усилий организаций
Екатеринбурга, занимающихся методической поддержкой педагогической общественности
города, а также объединение усилий городских и районных методических центров , ПТЛ
(предметно-творческих городских лабораторий),ресурсных городских центров по решению
проблем, связанных с внедрением ФГОС , развитию кадрового потенциала, организации
единого методического пространства в муниципалитете.

Целевая аудитория

Руководители, заместители руководителей, специалисты и методисты ИМЦ города и районов,
руководители ПТЛ, педагогические коллективы.

Основные
направления работы

 Создание эффективной системы взаимодействия с ИМЦ районов города.
 Объединение усилий с городскими ресурсными центрами по внедрению ФГОС СОО,
развитию кадрового потенциала, организации воспитательной деятельности
в
образовательных организациях города(образовательные события и методическая
поддержка , КПК)
 Работа с партнерами по решению задач образовательного сообщества.
 ПЛТ (предметно-творческие лаборатории), решающие современные методические
задачи.
 Клуб организаторов воспитания.
 Клуб дополнительного образования (оказание методической помощи педагога в
процессе реализации программ дополнительного профессионального образования).
 Организация и проведение профессиональных конкурсов городского уровня для
педагогов.
 Создание профессиональных сообществ
 Выпуск методических сборников для педагогов Екатеринбурга.
 Проведение семинаров , практикумов, проективных сессий, форумов, ассамблей,
научно-практических конференций по актуальным проблемам образования (в том числе
и в онлайн-режиме)
 Организация деятельности в соответствии с единой циклограммой в образовательном
пространстве города

Сроки реализации
проекта

2020/2021 гг.

Понедельник

15.00 – ПТЛ педагогов иностранных языков (Косова Татьяна Николаевна, МАОУ
Лицей 159, Ленинский район)
16.00 – Педагогическое кафе по актуальным темам для педагогического
сообщества Екатеринбурга

Вторник

11.00 – день руководителя ОО
15.00 - ПТЛ учителей химии (Бурмистрова Анна Владимировна, МАОУ Гимназия
64, Ленинский район)
16.00 - ПТЛ учителей информатики (Новиков Максим Юрьевич, МАОУ СОШ 145,
Кировский район)

Среда

15.00 – ПТЛ учителей биологии (Мануйлова Надежда Владимировна, МАОУГимназия 40, Октябрьский район)
15.00 – ПТЛ учителей начальной школы (Рябкова Елена Владимировна, МБОУ
СОШ 84,Чкаловский район)
15.00 - ПТЛ учителей физической культуры (Кабакова Светлана Владимировна,
МБОУ СОШ № 52, Чкаловский район)
16.00 – ПТЛ учителей математики (Вдовина Наталья Александровна, МАОУ СОШ
4, Железнодорожный район)
16.00-ПТЛ учителей математики(с обучающимися с низкими результатами)
Гривкова Елена Львовна, МАОУ СОШ 68,Орджоникидзевский район)
17.00 – Педагогическое кафе с Легендами Екатеринбургского образования

четверг

пятница

10.00 - день заместителя руководителя по учебной деятельности ОО
15.00 - ПТЛ учителей общественно-научных предметов (Уколова Ольга Сергеевна)
15.00 – ПТЛ педагогов предметной области «Искусство» (Жлудова Ирина
Юрьевна , МАОУ Лицей 109, Ленинский район)
15.00 – ПТЛ специалистов дошкольного образования (Попова Наталья
Леонидовна, МБУ ИМЦ, Верх-Исетский район)
15.00 – ПТЛ школьных библиотекарей (Сураева Ольга Юрьевна, МАОУ-Гимназия
70, Ленинский район)
15.00 - ПТЛ учителей технологии (Паршева Жанна Николаевна, МАОУ-СОШ 52,
Ленинский район)
17.00 – клуб «Молодость PRO» (молодые педагоги)
10.00 – день руководителя ИМЦ (районы города)
12.00 – день заместителя руководителя по воспитательной работе
15.00 - клуб организаторов воспитания (классные руководители, педагоги
дополнительного образования)
14.00 – ПТЛ педагогов русского языка и литературы (Данилова Ольга
Александровна, МБОУ СОШ № 142, Чкаловский район)

№

Название

Сроки

Учредители

1

Городской конкурс «Учитель года»

7 сентября –
30 ноября 2020

Департамент образования, ЕДУ

2

Городской конкурс «Молодой педагог»

12 октября –
15 декабря 2020

Департамент образования, ЕДУ

3

Городской конкурс воспитательных
систем «Воспитать человека»

01 ноября –
26 февраля 2021

Департамент образования, ЕДУ

4

Городской конкурс «Управленческих
команд»

15 декабря –
26 февраля 2021

Департамент образования, ЕДУ

5

Городской конкурс «Воспитатель года»
-2021

15 января –
15 марта 2021

Департамент образования, ЕДУ

6

Городской конкурс «Педагог-методист
года»

25 февраля –
25 марта 2021

Департамент образования, ЕДУ

Автор –руководитель
проекта

Крюкова Алена Михайловна, директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя»

Проблема, на решение
которой направлен
проект

Проблема
в необходимости повысить позитивный контекст имиджа педагогов и
руководителей образовательных организаций.

Аннотация проекта

Проект направлен на:
 повышение привлекательности профессии педагога;
 улучшение профессионального имиджа педагога;
 сохранение исторической преемственности и дальнейшего развития ценностей
отечественного образования в пространстве муниципальной системы образования
города Екатеринбурга;
 формирование позитивного образа учителя как приоритетного представителя имиджа
города Екатеринбурга;
 выявление и поддержки талантливых педагогов;
 создание информационной базы по истории развития системы образования города
Екатеринбурга;
 создание комплекса event-мероприятий как механизма развития «учительского
капитала» города Екатеринбурга.

Целевая аудитория

Педагоги, руководители, заместители руководителей образовательных организаций.

Основные
направления
работы

Сроки реализации
проекта














Ю-туб-канал Дома учителя.
Торжественные методические приемы в Екатеринбургском Доме Учителя.
Билборды «Гордость Екатеринбургского образования!»
Акция «На обложке журнала».
Брендированный транспорт
Комплекс рекламных роликов «Учитель-это звучит гордо!».
Аллея «Легенды Екатеринбургского образования»
Акция «Аплодируем стоя».
Цикл телепередач и программ на радио «Образование нашего города».
Акция «На главной странице сайта».
Творческие вечера в Екатеринбургском Доме Учителя.
Мобильное приложение Екатеринбургского Дома Учителя.

2020/2021 гг.

Автор-руководитель
проекта

Фоменко Светлана Леонидовна, д-р пед. наук, заместитель директора МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом учителя».

Проблема, на
решение которой
направлен проект

Проблема внедрения в образовательный процесс ФГОС СОО в образовательных организациях
г. Екатеринбурга.

Аннотация проекта

Проект направлен на оказание методической помощи педагогам города в процессе внедрения
ФГОС СОО в образовательных организациях, в решении возникающих проблем и затруднений.
Механизм решения проблемы – открытие «Ресурсного центра по внедрению ФГОС СОО на базе
МБУ ИМЦ «Екатеринбургского Дома Учителя»

Целевая аудитория

Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, педагоги.

Основные
направления
работы

Сроки реализации
проекта

 Модель городского ресурсного центра по введению ФГОС СОО, аккумулирующего комплекс
ресурсов, необходимых для эффективного внедрения ФГОС СОО.
 Привлечение организаций – партнеров для сетевого взаимодействия в реализации
образовательных программ, методические рекомендации образовательным организациям
по реализации ФГОС СОО.
 Курсы повышения квалификации по изучению лучших практик по внедрению ФГОС СОО в
образовательных организациях Екатеринбурга.
 Знакомство с лучшими практиками в различных инновационных форматах.
 Стажировки педагогов по изучению лучших педагогических практик.
 Выпуск методических сборников.
2020/2021 гг.

Авторы проекта

Проблема, на
решение которой
направлен проект

Аннотация проекта

Крюкова Алена Михайловна, директор МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя»
Фоменко Светлана Леонидовна, д-р пед. наук, заместитель директора
Лапенко Людмила Сергеевна, начальник отдела
Проект направлен на решение проблем эффективного внедрения в образовательный процесс
ФГОС на всех уровнях образования с использованием современных образовательных и
управленческих технологий, а также на повышение профессиональной компетентности
педагогов, руководителей образовательных организаций и управленческих команд для
решения инновационных задач, стоящих перед современной системой образования.
Проект направлен на оказание методической помощи руководителям и педагогам города в
условиях внедрения ФГОС на всех уровнях образования на основе использования
современных образовательных (критериальное и формирующее оценивание, проблемнодиалогическое обучение, смысловые стратегии работы с текстом, ТРКМиЧ, социо-игровые
технологии, герменевтика, дизайн-мышление, EduScrum, модель обучения «Перевернутый
класс», геймификация образования, технологии адаптивного образования, дистанционные
технологии) и управленческих
технологий в контексте направлений: стратегический
менеджмент, инновационный менеджмент, креативный менеджмент, менеджмент изменений
и т.д.
Сопровождение управленческих команд и педагогов образовательных организаций по
созданию и реализации образовательных и управленческих проектов, организации
инновационной деятельности, направленной на повышение качества образования.

Целевая аудитория

Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, педагоги.







Основные
направления
работы











Сроки реализации
проекта

Курсы повышения квалификации ( в том числе по созданию дистанционного урока)
Семинары, мастер-классы, консультации.
Разработка инновационных форматов педсоветов, семинаров, родительских собраний.
Проведение стажировок педагогических и управленческих команд.
«День тени».
Сессия стратегического планирования по созданию единого методического пространства
города Екатеринбурга с ИМЦ и руководителями образовательных организаций.
Открытое онлайн - совещание руководителей образовательных организаций.
Курирование деятельности ресурсного центра «Призвание» по развитию кадрового
потенциала.
Выездные школы педагогов и управленцев.
Кейс-клуб.
«Педагогическое онлайн-кафе».
Мастерские эффективных учителей.
Открытие музея педагогических инноваций.
Образовательная ассамблея «6К».
Методический бал.

2020/2021 гг.

Название программы курсов повышения квалификации

Сроки
проведения

Количество
часов

Количество
человек

Категория слушателей

Внедрение технологии критериального оценивания в образовательную
деятельность

21.09.2020 25.09.2020

18 часов

83 чел

заместители руководителей по учебной
работе, педагоги образовательных
учреждений

Модернизация воспитательной деятельности в современной
образовательной организации
Новые рубежи в деятельности педагогических работников,
осуществляющих классное руководство

25.09.2020 20.11.2020

36 часов

66 чел

заместители директоров по
воспитательной работе

25.09.2020 06.11.2020

36 часов

60 чел

классные руководители
образовательных организаций

Создание условий для формирования субъект – субъектных отношений
в школах

28.09.202030.09.2020

18 часов

30 чел

руководители общеобразовательных
организаций, управленческие команды
общеобразовательных организаций

Модульные курсы для молодых педагогов

01.10.2020 12.11.2020

36 часов

77 чел, из них
25
воспитателей
ДОО

молодые педагоги образовательных
организаций

Создание дистанционного урока с использованием эффективных
онлайн-платформ Google, Moodle

12.10.202027.10.2020

18 часов

20 чел

педагоги образовательных
организаций; педагоги дошкольных
образовательных организаций,
педагоги дополнительного
образования

Формирующее
оценивание
как
средство
индивидуальных достижений обучающихся

6.10.2020 9.10.2020

16 часов

20 чел

педагоги образовательных
организаций

определения

Внедрение технологии ТРИЗ на уроке и во внеурочной деятельности в
контексте реализации ФГОС
Внедрение модели обучения "Перевернутый класс" с использованием
диджтл-технологий на уроке и во внеуровной деятельности в контексте
реализации ФГОС
Эффективные практические приемы работы с учащимися с низкой
учебной мотивацией
Формирование и оценивание функциональной грамотности
обучающихся как приоритетная задача школы

12.10.202013.10.2020

16 часов

27 чел

педагоги образовательных
организаций; педагоги дошкольных
образовательных организаций,
педагоги дополнительного
образования

14.10.2020;
16.10.2020

16 часов

26 чел

педагоги образовательных
организаций; педагоги
дополнительного образования

19.10.202027.10.2020

18 часов

25 чел

педагоги образовательных
организаций

28.10.202013.11.2020

36 часов

80 чел

учителя начальной школы

Автор-руководитель
проекта

Проблема, на
решение которой
направлен проект

Аннотация проекта

Целевая аудитория

Основные
направления работы

Сроки реализации
проекта

Фоменко Светлана Леонидовна, д-р пед. наук, заместитель директора МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом учителя»
Низкие образовательные результаты свидетельствуют о проблемах в управлении
образовательной организации, о неэффективном взаимодействии руководства
с
педагогическим и родительским коллективами. В этой связи возникает необходимость в
создании системы оказания методической поддержки и помощи школам с низкими
образовательными результатами в г. Екатеринбурге.
Проект направлен на оказание методической помощи педагогическим коллективам школ с
низкими образовательными результатами, используя современные подходы, лучшие практики
и инновационные формы и методы.
Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, педагоги.

 Создание рабочей группы школ для совместного решения возникающих проблем и
возможность обмена опытом.
 Разработка алгоритма развития школ с низкими образовательными результатами для
 Курсы повышения квалификации для руководителей и педагогических коллективов,
испытывающих проблемы.
 Формы взаимообучения школ с низкими образовательными результатами и школ,
обладающих лучшими педагогическими практиками.
2020/2021 гг.

Автор –руководитель
проекта

Воинкова Татьяна Евгеньевна, заместитель директора МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
учителя»

Проблема, на
решение которой
направлен проект

Проблема в необходимости модернизации системы воспитательной деятельности в
современной образовательной организации в г. Екатеринбурге.

Аннотация проекта

Проект направлен на:
 обеспечение реализации образовательных программ повышения квалификации и профессиональной
переподготовки для всех категорий педагогов-воспитателей и других работников образования;
 организацию методических мероприятий по актуальным проблемам воспитания и дополнительного
образования;
 создание условий для успешной разработки, апробации и внедрении Примерной программы воспитании
в ОО, в соответствии с № 304- ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в т.ч. моделирования
воспитательных систем на уровне ОО, классного коллектива, детских объединений;
 организацию работы ИМЦ районов, районных ресурсных площадок по проблемам воспитания, клуба
организаторов воспитания с целью поиска, описания и тиражирования лучших практик в области
организации воспитания в ОО;
 повышение профессиональной компетентности «педагога-воспитателя», в т.ч. повышение уровня
подготовки педагогов к конкурсам профессионального мастерства и конкурсов проектов в сфере
воспитания;
 актуализацию современных образовательных технологий в организации воспитательного процесса.

Целевая аудитория

Заместители директоров по воспитательной работе ОО; руководители методических
объединений
классных
руководителей;
классные
руководители;
педагоги
дополнительного образования; педагоги предметной области «Искусство»; педагогиорганизаторы; старшие вожатые;
вожатые, руководители детских общественных
объединений; организаторы летней оздоровительной кампании; социальные педагоги;
педагоги-психологи; методисты по воспитательной работе и дополнительному
образованию.

Основные направления
работы

 Городской ресурсный центр по актуальным проблемам воспитания на базе
«Екатеринбургского Дома Учителя»
 Клуб организаторов воспитания (клуб для зам. руководителей по ВР, классных
руководителей/вожатых/педагогов-организаторов/педагогов - психологов/педагогов
ДО)
 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека».
 Создание информационного ресурса - электронный банк лучших практик по
реализации Программы воспитания.
 Городской календарь воспитательных событий.
 Документальное сопровождение воспитательной деятельности в ОО (Рабочая
тетрадь заместителя директора по ВР, классного руководителя).
 Профессиональное взаимодействие в форматах образовательный «хакатон»,
«митап».
 Курсы повышения квалификации

Сроки реализации
проекта

2020/2021 гг.

Автор-руководитель
проекта

Крюков Иван Александрович, старший методист МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
учителя»

Проблема , на решение
которой направлен проект.

Проблема в необходимости создания системы поддержки молодых педагогов в
образовательных организациях г. Екатеринбурга.

Аннотация проекта

Проект направлен на оказание методической помощи и поддержки молодым педагогам
в освоении и реализации современных требований к образовательному процессу,
повышения их профессиональной компетентности, на создание профессионального
сообщества с учетом современных требований к результатам образования.
Реализация проекта позволит решить следующие задачи:
- решение профессиональных затруднений молодых педагогов;
- повышение квалификации молодых педагогов;
- выявление активных и талантливых молодых педагогов;
- создание профессионального сообщества молодых педагогов.

Целевая аудитория

Руководители, заместители руководителей образовательных организаций, педагоги.

Основные направления
работы

Сроки реализации проекта

 Межрегиональный молодежный онлайн- форум (создание пространства для
обсуждения профессиональных вопросов, обмен опытом, повышение
профессиональных компетенций молодых педагогов).
 Проект «ПедИнтернатура» (повышение квалификации путем практического освоения
профессии на базе образовательных организаций).
 Выездные сборы (возможность неформального общения и обсуждения актуальных
для молодых педагогов вопросов).
 Создание
молодежного
профессионального
сообщества
(объединение
молодых
педагогов
образовательных
организаций
для
содействия профессиональному становлению и развитию начинающих
специалистов системы образования города Екатеринбурга).
 «Креативный четверг» (создание условий для неформального общения и обмена
опытом).
 Профессиональные фестивали и конкурсы (представление опыта работы молодых
педагогов города; повышение квалификации молодых педагогов; выявление
активных и талантливых молодых педагогов; создание пространства для обсуждения
профессиональных вопросов).
 Сотрудничество с профсоюзом

2020/2021 гг.

Автор-руководитель проекта

Проблема, на решение
которой направлен проект

Аннотация проекта

Целевая аудитория

Основные направления
работы

Сроки реализации проекта

Лапенко Людмила Сергеевна, начальник отдела МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом
учителя»
Проблема
в необходимости
создания единого городского информационнометодического портала в современных условиях развития системы образования г.
Екатеринбурга.
Цель проекта – на основе сохранения культурных традиций современного общества
с опорой на цифровые технологии, обеспечить свободный доступ широкой
педагогической общественности к научной и методической информации,
публикациям для оказания методической помощи в условиях внедрения ФГОС СОО.
Для решения возникающих проблем в проекте учтена многоплановая работа по
повышению профессиональной компетентности и
школьного библиотекаря:
обучающие, практико-ориентированные семинары по различным темам, создание
открытого информационно-методического портала, навигатора образовательных
программ, онлайн методического банка «Методический портфель педагога».
Педагоги , руководители , школьные библиотекари, заместители руководителей
образовательных организаций.
 Создание открытого информационно-методического портала.
 Навигатор образовательных программ.
 Онлайн - методический банк.
 «Методический портфель педагога».
 Мобильное приложение
 Сайт «Екатеринбургского Дома Учителя»
2020/2021 гг.

Новый вектор развития!

ВСТРЕЧАЕМСЯ В ДОМЕ УЧИТЕЛЯ ЗА
ЧАШЕЧКОЙ АРОМАТНОГО КОФЕ?

