
Отзыв 

на стажировку Межрегионального методического форума  

«Управленческие механизмы методического сопровождения 

профессионального развития управленческих команд и педагогов»  

  

Дата проведения: 17.11.2021 

Место проведение: г.Ревда 

 Я впервые принимала участие в стажировке проводимой Центром развития 

образования городского округа Ревда. 

 Впечатления потрясающие! Благодаря высокому профессиональному 

уровню проведения, правовой информации, я почерпнула для себя очень много 

полезной информации. 

 Особо хотелось бы отметить мастер-класс «Развитие коммуникативных 

навыков педагога» Светланы Алексеевны Сергеевой. А так же очень 

информативно представлен опыт работы образовательных организаций.  

 Отличная организация стажировки. Полученные на стажировке знания  

будут способствовать повышению эффективности в моей работе. 

 

С уважением, методист «ЦОДСО» ШГО, Останина Полина Сергеевна  

 



 

17 ноября 2021 года мы посетили стажировку муниципальных 

методических служб Свердловской области в рамках Марафона стажировок 

Межрегионального методического форума «Управленческие механизмы 

методического сопровождения профессионального развития управленческих 

команд и педагогов», г. Ревда.    

На стажировке рассматривались вопросы взаимодействия 

муниципальных методических служб, система методической поддержки и 

механизмы повышения профессионального роста педагогов городского 

округа Ревда. 

Особенно хочется отметить практические наработки коллег: 

- «Изучаем мир через эксперименты», М.Е. Никитиной; 

- вариативные формы работы с родителями  «Родительский игровой 

стенд», Н.Н. Бородина; 

- формы работы по сопровождению профессионального роста молодых 

педагогов, И.Ю. Быструшкина; 

- «Сетевое взаимодействие педагогов в информационном пространстве», 

М.А. Куровская, И.С. Пенкина, Д.Л. Фролов и Н.С. Захарова. 

Большое впечатление произвело на нас муниципальный мегапроект 

«Суббота ревденского школьника», с которым ознакомила Г.Г. Маюрова.  

На мастер-классах, проведённых педагогами дошкольного образования 

(С.А. Сергеевой) и дополнительного образования (С.А. Тетерин), мы 

получили положительные эмоции по общению с коллегами из других 

территорий. 

Коллеги сформировали и поделились своими методическими 

рекомендациями по организации деятельности муниципальных 

педагогических ассоциаций, циклограммой образовательных событий и 

Планом воспитательных мероприятий на 2021-2022 учебный год, которыми 

мы можем воспользоваться в своей профессиональной деятельности. 

Выражаем благодарность за приглашение и высокий уровень 

организации и проведения мероприятия.  

 

 
В.В. Сорогина, Л.Г. Смирнова  

Муниципальное казённое учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Информационно-методический центр» 

 

 

 

 



17 ноября 2021 года на базе МАОУ «СОШ № 9» г. Ревда прошла 

стажировка специалистов Муниципальных методических служб 

Свердловской области в рамках Марафона стажировок Межрегионального 

методического форума «Управленческие механизмы методического 

сопровождения профессионального развития управленческих команд и 

педагогов». 

Организаторы стажировки МКУ – «Центр развития образования» 

городского округа Ревда, Центр методического сопровождения 

муниципальных систем образования ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

В ходе стажировки был представлен опыт управления системой  

методического сопровождения Ревдинского городского округа. 

Актуальность данного мероприятия обусловлена тем, что в настоящее 

время возрастает роль муниципальных методических служб, деятельность 

которых направлена на повышение профессиональной компетентности 

педагогических и управленческих команд муниципальных систем 

образования.  

Вниманию участников данного мероприятия организаторы 

продемонстрировали: 

- структурно-функциональную модель методического сопровождения 

профессионального развития с использованием механизмов 

взаимообучения; 

- алгоритм проектирования методической работы для разных целевых 

групп системы образования; 

- инновационные методические практики, реализуемые на территории 

городского округа г.Ревда. 

Хотелось бы отметить четкость организации мероприятия, создание 

оптимальных условия для участников стажировки, высокое 

профессиональное мастерство докладчиков; заинтересованность 

принимающей стороны – организаторов стажировки – в качестве 

преподносимого материала, желание поделиться опытом работы по 

данному вопросу с коллегами. 

Методический материал, полученный нами в рамках стажировки, 

планируем применить в дальнейшем в своей профессиональной 

деятельности. 

Организаторам, в свою очередь, выражаем благодарность за 

проведенное мероприятие и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Артемовский ГО: 

МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»  

Мухлиева Ольга Юрьевна, заведующий отдела, 

Олькова Марина Александровна, методист 

22.11.2021г. 



 

 

 

 
 


