
Вебинары и медианары региональной инновационной площадки МОУ 

«Каслинская средняя общеобразовательная школа №27» 
 

30 мая 2017 г. МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная школа №27» 

Каслинского муниципального района Челябинской области в рамках реализации научно-

прикладного проекта состоялась первая серия вебинаров 

и медианаров по теме «Формирование (организация 

работы) школьной команды для сопровождения 

педагогов при реализации образовательного проекта 

«ТЕМП».   

В рамках первой серии вебинаров и медианаров 
из цикла мероприятий по представлению опыта работы 

региональной инновационной площадки (МОУ 

«Каслинская средняя общеобразовательная школа №27») 

были освещены следующие вопросы: 

 Командный подход к управлению образовательной организацией. 

 Нормативные основания формирования и функционирования школьной команды. 

 Школьная команда как инновационный ресурс управления развитием 

образовательной организации в условиях реализации образовательного проекта «ТЕМП». 

 Продукты деятельности школьной команды в условиях реализации 

образовательного проекта «ТЕМП». 
 

Ссылка на запись вебинара https://cloud.mail.ru/public/AMEF/GWdSm2X2G   

 

29 августа 2017 г. МОУ «Каслинская средняя 

общеобразовательная школа №27» Каслинского 

муниципального района Челябинской области в рамках 

реализации научно-прикладного проекта состоялась 

вторая серия вебинаров и медианаров по теме 

«Личностно-ориентированная система поддержки 

профессионального развития педагога».   

В рамках второй серии вебинаров и медианаров 
из цикла мероприятий по представлению опыта работы 

региональной инновационной площадки (МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная 

школа №27») были освещены следующие вопросы: 

 Определение образовательного запроса педагогов. Диагностика 

профессиональных потребностей педагогов посредством карты комплексной диагностики 

профессиональных затруднений. 

 Проектирование внутрифирменного обучения педагогов в целях удовлетворения 

их образовательных потребностей. 

 Проектирование индивидуального маршрута самообразования/саморазвития 

педагога в рамках внутрифирменного обучения педагогов. 

 Проектирование персонифицированной программы повышения квалификации 

педагога. 
 

Ссылка на запись вебинара https://cloud.mail.ru/public/NH3N/kPDi4yksK  

 

15 сентября 2017 г. МОУ «Каслинская средняя общеобразовательная школа №27» 

Каслинского муниципального района Челябинской области в рамках реализации научно-

прикладного проекта состоялась третья серия вебинаров и медианаров по теме 

«Система стимулирования как средство профессионального развития педагога».   

https://cloud.mail.ru/public/AMEF/GWdSm2X2G
https://cloud.mail.ru/public/NH3N/kPDi4yksK


В рамках третьей серии вебинаров и медианаров 
из цикла мероприятий по представлению опыта работы 

региональной инновационной площадки (МОУ 

«Каслинская средняя общеобразовательная школа №27») 

были освещены следующие вопросы: 

 Основания, задачи и механизмы мотивации 

педагогов на непрерывное профессиональное развитие в 

условиях реализации проекта «ТЕМП».  

 Механизмы стимулирования педагогов на непрерывное профессиональное 

развитие в условиях реализации проекта «ТЕМП». 

 Материальное стимулирование педагогов на повышение профессиональной 

компетентности по достижению ожидаемых результатов образовательного проекта 

«ТЕМП». 

 Нематериальное стимулирование педагогов на повышение профессиональной 

компетентности по достижению ожидаемых результатов образовательного проекта 

«ТЕМП». 
 

Материалы доступны по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/NH3N/kPDi4yksK  

 

В мероприятиях приняли участие 112 педагогических и руководящих работников из 

Усть-Катавского, Миасского, Магнитогорского, Озерского, Снежинского городских 

округов, г. Челябинска, Пластовского, Агаповского, Коркинского муниципальных 

районов.  

Все участники вебинаров-медианаров получили сертификат участника.  

 

https://cloud.mail.ru/public/NH3N/kPDi4yksK

