
ВЕБИНАР № 1

ТЕМА: «Нормативно-правовые, организационные и методические 

условия, способствующие функционированию методической службы 

образовательных организаций в формате сетевого ресурсного центра»

Минимальное количество участников вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 минут.

Спикеры:  

Маркова Алла Викторовна, проректор по развитию региональной системы 

образования Института регионального развития Пензенской области;

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского;

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

Структура вебинара: 

I. Анонс тематических направлений вебинара. 

II. Основная часть

Тематические направления:

1. «Инновационное развитие образовательной организации. Модели, риски, 

решения» 



Маркова А.В., проректор по развитию региональной системы образования 

Института регионального развития Пензенской области;

2. «Нормативно-правовое обеспечение образовательной организации как 

условие инновационного развития школы» 

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского.

3. «Компоненты образовательной среды гимназии как векторы развития 

методической службы школы в формате сетевого ресурсного центра» 

Гусева Е.Г., заместитель директора по УВР МБОУ классической гимназии  

№ 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

4. «Полипроект как инструмент управления инновационной средой 

современной школы (на примере реализации общегимназических 

полипроектов) 

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского 

III. Заключение

ВЕБИНАР № 2

ТЕМА: «Модель, структура, содержание и механизмы 

функционирования СРЦ «РОСТ»

Минимальное количество участников вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 минут.

Время проведения: октябрь 2020 года



Спикеры:

Наумова Нина Ильинична, доцент кафедры «Теория и методика начального 

и дошкольного образования Педагогического института имени 

В.Г.Белинского Пензенского государственного университета, кандидат 

педагогических наук;

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского;

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы.

Структура вебинара: 

I. Анонс тематических направлений вебинара. 

II. Основная часть

Тематические направления:

1. «Матрица профессиональных дефицитов и достижений, 

профессиональных профилей педагога: «Мое профессиональное настоящее 

как результат прошлого» и «Мое желаемое профессиональное будущее»

Наумова Н.И., доцент кафедры «Теория и методика начального и 

дошкольного образования Педагогического института имени В.Г. Белинского 

Пензенского государственного университета, кандидат педагогических наук;

2. Событийный подход как средство формирования инновационного 

поведения и создания условий профессионального роста педагогов (на 

примере реализации методического проекта «Перезагрузка») 

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского.



3. «Сетевой ресурсный центр «РОСТ» – методическое пространство 

развития, обучения, сотрудничества, творчества педагогов»

Гусева Е.Г., заместитель директора по УВР МБОУ классической гимназии  

№ 1 им. В.Г. Белинского г. Пензы.

4. «Выставка актуальных методических находок. Портфолио инновационной 

деятельности МБОУ классической гимназии № 1 им. В.Г. Белинского»

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского

III. Заключение

ВЕБИНАР № 3

ТЕМА: «Включаем навигатор! или Сам себе методист («Методический 

навигатор» как эффективный инструмент проектирования индивидуальных 

методических маршрутов)»

Минимальное количество участников вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 минут.

Время проведения: октябрь 2020 года

Спикеры:  

Наумова Нина Ильинична, доцент кафедры «Теория и методика начального 

и дошкольного образования Педагогического института имени 

В.Г.Белинского Пензенского государственного университета, кандидат 

педагогических наук;



Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского;

Пантелеева Тамара Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы; 

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы; 

Бармина Елена Львовна, учитель информатики МБОУ классической 

гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы; 

Структура вебинара: 

I. Анонс тематических направлений вебинара. 

II. Основная часть

Тематические направления:

1. «Проектирование индивидуального профессионального развития педагога 

в условиях образовательных и профессиональных стандартов»

Наумова Н. И., доцент кафедры «Теория и методика начального и 

дошкольного образования Педагогического института имени В.Г.Белинского 

Пензенского государственного университета, кандидат педагогических наук;

2. «Требования современных стандартов как определяющая 

профессионального развития педагога»

Пантелеева Тамара Евгеньевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

3. «Индивидуальный методический маршрут как инструмент проектирования 

профессионального развития педагога»



Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского.

4. «Виртуальный методический кабинет педагога. Включаем навигатор!» 

Гусева Е.Г., заместитель директора по УВР МБОУ классической гимназии  

№ 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

Бармина Е.Л., учитель информатики МБОУ классической гимназии  № 1 им. 

В.Г.Белинского г. Пензы.

III. Заключение

ВЕБИНАР № 4

ТЕМА: «Формируем методическое пространство: из режима 

функционирования в режим развития»

Минимальное количество участников вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 минут.

Время проведения: ноябрь 2020 года

Спикеры:  

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского;

Горохова Светлана Алексеевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.



Структура вебинара: 

I. Анонс тематических направлений вебинара. 

II. Основная часть

Тематические направления:

1. «Организация методического сопровождения инновационной 

деятельностью  педагогов гимназии»

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского

2. «Классный руководитель или руководитель класса?» (Трансформация 

функций классного руководителя в условиях современной реальности)»

Горохова С.А., заместитель директора по ВР МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

3. «Методический форсайт – проектирование инновационной методической 

среды. «Инновации & качество – готова ли школа к развитию?» 

Гусева Е.Г., заместитель директора по УВР МБОУ классической гимназии № 

1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

4. «Проектная лаборатория. Анализ функций школы с учетом возможностей 

цифровых технологий» (по результатам работы гимназии по внедрению 

моделей смешанного обучения)

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского

III. Заключение



ВЕБИНАР № 5

ТЕМА: «Индивидуальный методический маршрут педагога как 

инструмент формирования инновационного поведения»

Минимальное количество участников вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 минут.

Время проведения: ноябрь 2020 года

Спикеры:  

Барашкина Светлана Борисовна, доцент кафедры «Теория и методика 

начального и дошкольного образования Педагогического института имени 

В.Г.Белинского Пензенского государственного университета, кандидат 

педагогических наук;

Наумова Н. И., доцент кафедры «Теория и методика начального и 

дошкольного образования Педагогического института имени В.Г.Белинского 

Пензенского государственного университета, кандидат педагогических наук;

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского;

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

Структура вебинара: 

I. Анонс тематических направлений вебинара. 



II. Основная часть

Тематические направления:

1. «Проектирование индивидуального методического маршрута педагога» 

Барашкина С. Б., доцент кафедры «Теория и методика начального и 

дошкольного образования Педагогического института имени В.Г.Белинского 

Пензенского государственного университета, кандидат педагогических наук.

2. «Путь к успеху. Структурные компоненты инновационной деятельности 

педагога» (Из опыта организации методического сопровождения педагогов 

гимназии)

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского

3. «Оценка результативности – систематизация задач с помощью 

«методических кейсов» (По результатам работы стажировочной площадки 

«Возможности методических кейсов в систематизации методической 

работы»)  

Гусева Е.Г., заместитель директора по УВР МБОУ классической гимназии  

№ 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы;

4. «Прогностическая оценка индивидуального методического маршрута – 

залог успешной реализации проекта профессионального развития» (По 

результатам работы стажировочной площадки «Учить и учиться: 

проектируем индивидуальный методический маршрут»)

Наумова Н. И., доцент кафедры «Теория и методика начального и 

дошкольного образования Педагогического института имени В.Г.Белинского 

Пензенского государственного университета, кандидат педагогических наук;

III. Заключение



ВЕБИНАР № 6

ТЕМА: «Организация профессионального развития педагогов 

средствами событийного подхода»

Минимальное количество участников вебинара – 30 человек, 

продолжительность – не менее 40 минут.

Время проведения: ноябрь 2020 года

Спикеры:  

Барашкина Светлана Борисовна, доцент кафедры «Теория и методика 

начального и дошкольного образования Педагогического института имени 

В.Г.Белинского Пензенского государственного университета, кандидат 

педагогических наук;

Тер-Аракелян Этери Кареновна, директор МБОУ классической гимназии 

№ 1 им. В.Г. Белинского;

Гусева Елена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

классической гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы;

Полякова И.М., учитель русского языка и литературы МБОУ классической 

гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

Структура вебинара: 

I. Анонс тематических направлений вебинара. 

II. Основная часть



Тематические направления:

1. «Событийная организация образовательного процесса в гимназии как 

условие формирования профессиональной позиции и инновационного 

поведения педагога»

Тер-Аракелян Э.К., директор МБОУ классической гимназии № 1 

им. В.Г. Белинского

2. «Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 

конструировании метапредметного урока (внеурочного занятия) и создании 

собственной модели организации урочной  и внеурочной деятельности на 

основе событийного подхода» (Из опыта работы гимназии)

 Гусева Е.Г., заместитель директора по УВР МБОУ классической гимназии  

№ 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

3. «Дилемма курицы и яйца»: от исследовательской деятельности учителя – к 

учебным изысканиям ученика.

Барашкина Светлана Борисовна, доцент кафедры «Теория и методика 

начального и дошкольного образования Педагогического института имени 

В.Г.Белинского Пензенского государственного университета, кандидат 

педагогических наук;

Полякова И.М., учитель русского языка и литературы МБОУ классической 

гимназии  № 1 им. В.Г.Белинского г. Пензы.

III. Заключение


