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Об участии в серии методических 

событий 

 

Уважаемые руководители! 
 

В рамках реализации региональной программы повышения качества 

образования и поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020–2022 

годы просим вас организовать участие педагогов школы в уникальной серии 

методических событий Мобильного консультационного методического 

центра по поддержке и сопровождению ШНРО и ШНСУ. 

Все методические мероприятия проходят в онлайн-формате на 

площадках Мобильного консультационного методического центра (далее 

МКМЦ) с 26 октября по 8 декабря 2021 г. согласно Программе (см. 

Приложение 1). 

Мероприятия (мастер-классы, вебинары, профессиональные 

педагогические мастерские) проводятся победителями и призерами 

профессиональных конкурсов федерального и регионального уровня 

«Учитель года», «Лучший учитель Российской Федерации в рамках ПНПО», 

«Школы Росатома» и других. 

Участники мероприятий получат уникальную возможность погрузиться 

в профессиональную среду развития и сотворчества, освоения новых 

приемов и методов, методических открытий вместе с учителями года 

Красноярского края, смогут окунуться в среду профессионального общения и 

задать вопросы носителям актуальных практик. 

Для участия в серии событий МКМЦ необходимо пройти 

предварительную регистрацию (для каждого мероприятия) по ссылке: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9fBUsOW19mSFheDIN4FyPyH8S

VClkGBu4Ocqqbc5rvgzciQ/viewform?usp=sf_link  

 

Участие в событиях МКМЦ позволит сохранить темпы вашего 

профессионального развития, получить методическую помощь и поддержку, 

повысить свое профессиональное мастерство! 

Подробная информация о программе деятельности Мобильного 

консультационного методического центра представлена на станице сайта 

КК ИПК в разделе «Эффективные школы» по адресу https://clck.ru/XaNvQ  

 

По организационным вопросам, касающимся участия в мероприятиях 

МКМЦ, вы можете обращаться к Гоцманову Роману Михайловичу, 

сотруднику Центра развития профессиональных компетенций руководителей 

и системных изменений в образовании КК ИПК, по адресу электронной 

почты: gocmanow@kipk.ru, Демчишиной Елене Васильевне, главному 

специалисту отдела образования. 

Просим вас взять под собственный контроль участие педагогов в 

мероприятиях и предоставить информацию по участию в отдел образования  

на почту demchielena@yandex.ru к 10.11.2021 по форме: 

 

Ф.И.О. 

участника 

Должность 

(предмет)  

Дата участия Название 

(форма) 

мероприятия  

Результат 

для 

участника 

     

 

 

Начальник отдела образования                                                         Г.В. Качаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демчишина Е.В., 8(39147)99303 
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