
 

 

Областное государственное бюджетное   
образовательное учреждение дополнительного Руководителям муниципальных 

профессионального образования органов, осуществляющих 
«Костромской областной институт  управление в сфере образования, 

развития образования» Руководителям муниципальных 
ОГБОУ ДПО «КОИРО» методических служб 

 Руководителям  
ул.Сусанина Ивана, д.52,  г.Кострома, 156005 общеобразовательных организаций,  

тел.:(84942)31-77-91, тел./факс: (84942)31-60-23 Руководителям дошкольных  
e-mail:koiro.kostroma@yandex.ru образовательных организаций, 

ИНН 4401005050 КПП 440101001 Руководителям профессиональных 
От      26 февраля  2021 г. № 375 образовательных организаций 
  
На  №  от  

 

О планировании работы регионального 

 сетевого методического объединения (РСМО) 

педагогов Костромской области 

 

Уважаемые руководители! 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

направляет план работы регионального  сетевого методического объединения (РСМО) 

педагогов Костромской области (Приложение 1) на 2021 год. 

Просим проинформировать педагогов о проведении заседаний РСМО. 

Для участия в заседаниях РСМО необходимо предварительно зарегистрироваться 

по ссылке http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SitePages/PK.aspx 

(регистрация осуществляется  ежемесячно). 

Об уточнении дат проведения, изменениях и дополнениях в плане работы будет  

сообщаться в информационных письмах  кураторов РСМО. 

 

По организационным вопросам обращаться к Адоевцевой  Ирине Викторовне, 

декану факультета содержания и методики обучения  ОГБОУ ДПО «КОИРО», тел. (4942) 

31-77-91, e-mail: irina_adoevtceva@mail.ru. По вопросам регистрации к Комарицкой Ольге 

Николаевне, заведующему учебно- организационного отдела ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

тел. (4942) 31-77-91 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

Проректор                                                                                                    Т.В. Николаева 

 

 

 

 

http://www.lms.eduportal44.ru/NewKoiro/obrazov_det/SitePages/PK.aspx
mailto:irina_adoevtceva@mail.ru


Приложение 1. 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Костромской областной институт развития образования» 

 

План работы РСМО на 2021 год 

№ Наименование 

ДМО 

Ответственный Тема заседания ДМО Сроки 

проведения 
Форма проведения 
(вебинар, дистанцион-

ный семинар, мастер-

класс, форум, 

конференция и др) 

1 ДМО 

руководи-

телей 

образова- 

тельных 

организаций 

Гольцова А.А. 
декан факультета повышения 

квалификации 

ПДС для заместителей руководителей ОО «Компетентный завуч» 

Основная образовательная программа образовательной 

организации как инструмент реализации ФГОС ОО 

Март  

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Организация обучения детей с ОВЗ в условиях ОО Апрель 

 2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Организация внеурочной деятельности Май 

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Механизмы формирования учебного плана Июнь  

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования ОО 

Сентябрь 

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Система внутришкольного контроля Октябрь 

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Экспертиза урока в системно-деятельностном подходе. Ноябрь 

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Итоговая аттестация слушателей.  

Подготовка сборника практических материалов. 

Декабрь 

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

2 ДМО 

Муници-

пальные 

методические 

службы 

Адоевцева И.В. 
декан факультета содержания  

и методики обучения,  

к.п.н., доцент 

Мониторинг эффективности деятельности  ММС, 

организационная встреча с руководителями ММС 

15.01. 

2021 г. 

Вебинар  

Мониторинг эффективности деятельности ММС, 

организационная встреча с экспертами экспертной группы  

15.01. 

2021 г. 

Вебинар  

Итоги мониторинга. Развитие деятельности ММС Март  

2021 г. 

Вебинар  

Лучшие практики в работе ММС: обмена опытом В течение 

года 

Вебинар (цикл 

семинаров) 



Приоритетные направления развития системы методической 

работы (в рамках августовской конференции) 

Сентябрь  

2021 г. 

Вебинар  

Региональный проект "Поезд мастеров 2021", особенности 

организации и проведения в 2021 году 

Октябрь 

2021 г. 

Вебинар  

Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ»: опыт, актуальные задачи, перспективы развития: 

 Региональная практика поддержки школ с низкими 

образовательными результатами обучения и/или школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: опыт, перспективы работы 

В течение 

года 

 

Цикл вебинаров 

 «Точки роста»: опыт и перспективы развития Цикл вебинаров 

 Функциональная грамотность: оценка качества общего 

образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Цикл вебинаров 

3 ДМО учителей 

предметной  

области 

«Искусство» 

 

Адоевцева И.В. 
декан факультета содержания 

и методики обучения, 

к.п.н., доцент 

Эффективные практики реализации Концепции преподавания 

предметной области искусства  

Ноябрь  

20201 г. 

Вебинар 

Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации  Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» 

Апрель  

2021 г.  

Семинар 

(дистанционный) 

Предметная секция в рамках августовской конференции Август    

2021 г.  

Вебинар 

4 ДМО учителей 

физики и 

астрономии  

Анисимова А.В. 
методист отдела 

сопровождения естественно-

математических дисциплин  

Реализация предметных концепций по физике и астрономии Апрель  

2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

Использование цифровых ресурсов на уроках и во внеурочной 

деятельности по физике и астрономии 

Август 

 2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

Использование ресурсов «Точки роста» в обучении физике Октябрь 

2021 г.  

Дистанционный 

семинар 

Возможности эффективной подготовки к итоговой аттестации по 

физике 

Ноябрь  

2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

5 ДМО учителей 

русского языка 

и литературы 

Круглова Е.Н. 
доцент кафедры теории и 

методики обучения,  

к.филол.н. 

Организационные и методические аспекты проведения итогового 

собеседования в 2021 учебном году» 

03.02. 

2021 г. 

Вебинар-форум 

ГИА по русскому языку: структура, содержание, особенности 

конструирования заданий, типологические ошибки. 

26.02. 

2021 г. 

Вебинар 

Технология формирования читательской грамотности Май 

2021г  

Вебинар-форум 



Механизмы реализации Концепции преподавания русского языка 

и литературы в образовательных организациях Костромской 

области в 2020-2021 учебном году 

Август  

2021 г.  

Вебинар  

Эффективные практики повышения качества образования  Октябрь  

2021 г.  

Мастер-класс 

6 ДМО 

Духовно-

нравственное 

образование и 

воспитание 

Логинова Н.В. 
заведующий отделом 

сопровождения гуманитарных 

и художественно-

эстетических дисциплин, 

к. культурологии 

 

Актуальные вопросы преподавания предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР, курса «Истоки» в условиях реализации ФГОС 

22 марта  

2021 г 

Вебинар 

Семейные ценности и традиции отечественной культуры 1 февраля  

2021 г. 

Вебинар 

Нравственные основы семейной жизни. Любовь истинная и 

ложная 

28 января 

2021 г. 

Вебинар 

Духовно-нравственное воспитание через знакомство с образом 

св. благ. князя Александра Невского (800-летие со дня рождения 

великого князя Александра Ярославича) 

декабрь 

2021 г. 

Вебинар  

Сотрудничество ДОО и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста 

16 

февраля 

2021 г.  

Вебинар 

7 ДМО учителей 

начальных 

классов  

Пильщикова Е.С. 
старший преподаватель 

кафедры развития 

образования 

Организация проектной и поисково-исследовательской 

деятельности младших школьников 

Март 

2021 г. 

Вебинар 

Актуальные направления развития начального образования. 

Использование в образовательном процессе цифровых 

образовательных технологий. 

Август 

 2021 г.  

Дистанционный 

семинар, форум 

Формирование основ функциональной грамотности младших 

школьников 

Декабрь  

2021 г.  

Мастер-класс, дистан-

ционный семинар 

8 ДМО учителей 

ОБЖ 

Веселов В.М. 
методист отдела 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основные аспекты подготовки и проведения аттестации учителей 

ОБЖ 

Май 

 2021 г 

Вебинар 

Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в 2021 – 2022 учебном 

году 

Август  

2021 г. 

Вебинар 

Методические основы подготовки и проведения урока ОБЖ в 

соответствии с ФГОС 

Октябрь  

2021 г. 

Вебинар 

9 ДМО учителей 

физической 

культуры  

Журавлева Л.В. 
зав. отделом 

здоровьесбережения и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Требования к аттестации педагогических работников. 

Подготовка обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО (из 

опыта работы) 

Март  

2021 г. 

Вебинар 

Методика проведения урока с обучающимися СМГ и 

освобожденными   

Сентябрь  

2021 г.  

Вебинар 



Планирование и проведение внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении (опыт работы) 

Октябрь  

2021 г.  

Дистанционный 

семинар 

10 ДМО учителей 

технологии 

 

Румянцева Т.Б. 
методист отдела 

сопровождения  естественно-

математических  

дисциплин 

Дизайн – мышление на уроках технологии Февраль  

2021 г. 

Вебинар  

Реализация Концепции преподавания предметной области 

Технология: Использование современного оборудования на 

уроках технологии 

Апрель  

20201 г. 

Вебинар 

Обобщение опыта общеобразовательных организаций 

Костромской области по реализации Концепции 

Август  

2021 г. 

Вебинар 

Профориентация на уроке технологии Октябрь 

2021 г 

Вебинар  

Использование Readymag   и     SketchUp работы на уроках 

технологии 

Май  

2021 г. 

Дистанционный 

обучающий семинар 

11 ДМО учителей 

биологии 

Антонова А.А. 
методист отдела 

сопровождения естественно-

математических  

дисциплин 

Анализ результатов региональных контрольных работ и ВПР-

2020 по биологии. 

17 марта  

2021 г 

Вебинар 

Актуальные вопросы преподавания биологии в 2021/2022 

учебном году 

Август 

 2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Формирование функциональной грамотности на уроках биологии Октябрь 

2021 г 

Вебинар, мастер-класс 

«ЕГЭ-2022. Вопросы подготовки к государственной аттестации 

по биологии в 2021-2022 учебном году» 

Декабрь 

2021 г 

Вебинар, мастер-класс 

12 ДМО учителей 

химии 

Антонова А.А. 

(Нешетаева Г.В.)  
методист отдела 

сопровождения естественно-

математических  

дисциплин  

 

 

Анализ результатов региональных контрольных работ и ВПР-

2020 по химии. 

24 марта 

 2021 г 

Вебинар 

Дорожная карта мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета химии в системе образования 

Костромской области на 2020-2024 год. 

21 апреля  

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Актуальные вопросы преподавания химии в 2021/2022 учебном 

году 

Август 

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

«ЕГЭ-2022. Вопросы подготовки к государственной аттестации 

по химии в 2021-2022 учебном году» 

Ноябрь  

2021 г. 

Вебинар, мастер-класс 

13 ДМО учителей 

математики 

Омелькова М.С. 
методист отдела 

сопровождения естественно- 

математических 

 дисциплин  

Эффективные способы организации дистанционного обучения по 

математике. IT средства при обучении алгебре 

11 

февраля 

2021 г. 

Вебинар 

Эффективные способы подготовки к ГИА Апрель 

2021 г. 

Дистанционный 

семинар с вебинаром 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/07_09_2020_Inform.aspx


Математика как инструмент формирования элементов учебной 

деятельности: технологии, методы, подходы 

Август   

2021 г. 

Дистанционный 

семинар с вебинаром 

14 ДМО учителей 

географии  

 

Воронцова Л.И. 
методист отдела 

сопровождения естественно-

математических  дисциплин 

Анализ результатов ВПР-2020. Методические рекомендации 

учителям географии по формированию предметных и 

метапредметных результатов освоения курсов «География 

России» (8-9 кл.) на основе анализа типичных ошибок 

участников ВПР. 

24.02. 

2021 г. 

Вебинар 

Реализация Концепции развития географического образования в 

Российской Федерации. Из опыта работы эффективно 

работающих учителей географии 

08.04. 

2021г. 
Дистанционный 

мастер-класс 

Актуальные вопросы преподавания географии в 2021-2022 

учебном году. 

Август  

2021 г. 

Конференция в 

режиме онлайн 

Анализ результатов ОГЭ-2021 и ЕГЭ-2021. Методические 

рекомендации учителям географии, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ГИА. 

7.10.2021 

г. 
Вебинар 

Система программных практических работ в курсе географии 

основной школы. Методические рекомендации по подготовке и 

проведению практических работ курса «География Костромской 

области» 

09.12. 

2021 г. 

Дистанционный 

семинар-практикум 

15 ДМО Профес-

сиональные 

образова-

тельные 

организации   

Липаева Т.А. 
заведующий кафедрой 

развития профессионального 

образования, к.ф.н., 

Воронцова Л.И. доцент 

кафедры развития 

профессионального 

образования 

Профессиональные сообщества педагогов (РМО): актуальные 

направления работы в современных условиях интенсивного 

развития системы СПО 

Март  

2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

Воронцова Л.И. 

 

Индивидуальное и групповое консультирование руководителей 

РСМО педагогических работников ПОО по актуальным 

вопросам 

в условиях дистанционного взаимодействия 

Май -

сентябрь 

2021 г. 

Онлайн-консультация 

Из опыта работы руководителей РМО: трансляция лучших 

практик организации методической работы педагогических 

работников однопрофильных учреждений 

Декабрь 

 2021 г. 

Вебинар  

16 Воронцова Л.И. 

Чернова Т.В. 

Использование онлайн-сервисов в профориентационной работе 

со школьниками: обзор актуальных ресурсов 

Март  

2021 г. 

Вебинар  



ДМО 

Профориен-

тация  

ст. преподаватель кафедры 

развития профессионального 

образования  

Воронцова Л.И. 

 

Организация летнего отдыха школьников. Профориентационные 

летние онлайн- школы-2021 

Июнь 

 2021 г. 
Вебинар  

Сетевые циклы профессиональных проб как эффективная форма 

профориентационной работы со школьниками 

Октябрь 

 2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

Лучшие региональные профориентационные практики. Из опыта 

работы профессиональных и общеобразовательных организаций 

Декабрь  

2021 г. 
Семинар-практикум 

17 ДМО учителей 

информатики 

 

Николаева Т.В. 
проректор по научно-

методической работе,  

к.п.н., доцент 

Подготовка к ГИА по информатике в 2021 году Март  

2021 г 

Вебинар 

Апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса 

сервиса Яндекс. Учебник: эффективные практики 

Август 

2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

Формирование функциональной грамотности на уроках 

информатики 

Октябрь 

2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

18 ДМО учителей 

иностранного 

языка 

 

Пашкевич Н.В. 
методист отдела реализации 

программ дополнительного 

образования детей 

Современные методы оценивания результатов обучения 

школьников 

Апрель 

 2021 г 

Вебинар, форум 

Работа над исследовательскими проектами на уроках 

иностранного языка. Защита проектов учащимися Костромской 

области  и студентами Даремского университета 

(Великобритания) 

16 апреля 

2021 г. 

Видеоконференция  

(платформа Teams) 

Мотивация успеха как фактор повышения качества обучения уч-

ся иностранному языку.  

Август 

2021 

Дистанционный 

семинар 

Обучение учащихся иностранному языку на начальном этапе. 

Проблемы. Поиск. Решения. 

Октябрь  

2021 г. 

Дистанционный 

семинар 

19 ДМО  

Дополни-

тельное 

образование 

детей 

 

 

Козявина И.Н. 
ст. преподаватель кафедры 

воспитания и 

психологического 

сопровождения 

 

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» в Костромской 

области 

Январь  

2021 г. 
Информационный 

вебинар без выдачи 

сертификата 

Траектории успеха Январь-

май 2021 г. 

Дистанционный 

постояннодействующ

ий семинар, серия 

вебинаров, с выдачей 

сертификатов 

Воспитательный потенциал дополнительного образования детей Февраль 

 2021 г.  

Дистанционный 

семинар, с выдачей 

сертификатов 



Ручко Л.С. 
заведующий кафедрой 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, 

к.пс.н., доцент 

Реализация деятельностного подхода в организации 

каникулярного отдыха и оздоровления детей в разновозрастных 

группах по месту жительства 

Апрель-

май 2021 г 

Дистанционный 

семинар, с выдачей 

сертификатов 

Козявина И.Н. 

 

Программы в сфере дополнительного образования детей 

Костромской области: новое качество 

Октябрь 

2021 г.  
Вебинар 

Развитие наставничества и шефства в дополнительном 

образовании детей 

Сентябрь-

декабрь 

 2021 г. 

Дистанционный 

семинар, с выдачей 

сертификатов 

20 Воспита-

тельная 

деятельность 

  

Ручко Л.С. 
заведующий кафедрой 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, 

к.пс.н., доцент 

Адоевцева И.В. 
доцент кафедры воспитания и 

психологического 

сопровождения, к.п.н., доцент  

Разработка рабочей программы воспитания в школе Февраль 

 2021 г. 

Региональный конкурс 

/ дистанционный 

семинар. 

Воспитание: от модулей программы воспитания к реальной 

воспитательной практике 

Январь-

декабрь  

2021 г. 

Дистанционный 

постояннодействующ

ий семинар 

Ручко Л.С. Развитие Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

Октябрь 

 2021 г. 

Вебинар 

Адоевцева И.В. Укрепление социального, межнационального и 

Межконфессионального согласия в  образовательной среде. 

Декабрь  

2021 г.  
Дистанционный 

семинар 

Адоевцева И.В.,  

Раева В.В. 
методист отдела 

сопровождения дошкольного 

образования  

Презентация модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Костромской области  по формированию  культуры  

межнационального  общения детей и подростков 

Май 2021 

г.  

Дистанционный 

семинар  

21 Педагог-

психолог 

 

Куракина Е.Ю. 

доцент кафедры 
воспитания и 

психологического 

сопровождения, 

к.п.н. 

Проект «Развитие психологической службы в Костромской 

области»  

Май 2021 

г.  

Вебинар / 

дистанционный 

семинар. 

Опыт внедрения профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» в образовательных 

организациях Костромской области. 

Август  

2021 г.  

Вебинар / 

дистанционный 

семинар. 

Конкурс проектов программ образовательных организаций 

Костромской области в рамках реализации проекта Родительский 

всеобуч 

Сентябрь 

2021 г.  

Вебинар / 

дистанционный 

семинар. 



Внедрение Профстандарта педагога-психолога в 

образовательных организациях Костромской области (из опыта 

работы ОО КО) 

 Октябрь  

2021 г.  

 Вебинар / 

дистанционный 

семинар. 

22 ДМО истории 

и 

обществознани

я  

  

Пигалева Н.П. 
заведующий кафедрой  теории 

и методики обучения,  

к.ист.н. 

Малкова Л.А. 
методист отдела сопровожде-

ния гуманитарных и художес-

твенно-эстетических 

дисциплин 

Перспективные модели итоговой аттестации по истории и 

обществознанию 

13.04. 

2021 г. 

Вебинар 

Использование потенциала урока для подготовки к итоговой 

аттестации 

27.04  

2021 г 

Мастер-класс 

Специфика преподавания общественных дисциплин в 2021-22 гг.  Август  

2021 г. 

Вебинар 

Формирование читательской грамотности на уроках истории Ноябрь 

 2021 г.  

Вебинар с элементами 

мастер-класса 

23 ДМО 

Дошкольное 

образование  

Раева В.В. 
методист отдела  сопровожде-

ния дошкольного образования 

Организация воспитательной деятельности в образовательном 

процессе образовательной организации (вебинар) 

31.03. 

2021 г. 

Вебинар 

Кученко Е.В. 
зав. отделом  сопровождения 

дошкольного образования 

Рабочая программа воспитания в ДОО. Структура и содержание. 

(вебинар) 

 

26.05. 

2021 г. 

Вебинар 

Раева В.В. 

 

Технология обобщения передового парагогического опыта 

(вебинар) 

29.09. 

2021 г. 

Вебинар 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольной 

образовательной организации (вебинар) 

25.11 

.2021 г. 

Вебинар 

24 ДМО 

Инклюзивное 

образование  

Мостовская Я.Ю. 

заведующий отделом 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного образования  

Нормативно-правовое регулирование получения инклюзивного и 

коррекционного образования обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью. Изменения в нормативной базе 2020-2021г. 

Март  

2021 г. 

Вебинар 

Технологии, используемые на уроках в работе с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Апрель 

2021  г.  

Вебинар. Мастер-

класс 

Технологии, используемые на уроках в работе с обучающимися с 

ЗПР 

Сентябрь 

2021 г 

Вебинар 

Мастер-класс 

25 ДМО  

Молодой 

педагог 

Комиссарова Н.Н. 
заведующий отделом 

сопровождения 

инновационных проектов 

Козявина И.Н.  
методист отдела 

сопровождения 

инновационных проектов 

Особенности разработки программы курса внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

Август 

(в рамках 

конферен

ции) 

Вебинар 



Николаева Т.В. 
проректор по научно-

методической работе, к.п.н. 

Комисарова Н.Н. 

Информационная культура педагога-3. Горизонтальное и 

неформальное образование 

Май  

2021 г. 

Вебинар 

Калямина Н.Н. 
методист отдела 

сопровождения 

инновационных проектов 

Молодой педагог и профсоюз: актуальные вопросы 26 января 

2021 г.  

Вебинар 

Николаева Т.В. 

Комисарова Н.Н. 

Информационная культура педагога-3. Онлайн-инструменты для 

организации сотрудничества на учебном занятии 

Сентябрь 

2021 г. 

Вебинар 

26 ДМО  

Школьные 

библиотекари 

и методисты 

 по учебным 

фондам 

Калямина Н.Н. 
руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

Обучающий вебинар «Работа в гугл-классе» март Вебинар 

Методический семинар в рамках областной августовской 

конференции работников образования 

27 августа 

2021 г 

Методический 

семинар 

Калямина Н.Н. 

Ручко Л.С. 
заведующий кафедрой 

воспитания и 

психологического 

сопровождения, к.пс.н 

Обучающее занятие для сотрудников публичных библиотек «Как 

работать с разновозрастными отрядами», методическое 

сопровождение 

Июнь 

2021 г. 

Вебинар 

27 ДМО 

Наставники 

Козявина И.Н. 
методист отдела 

сопровождения 

инновационных проектов 

Наставничество в образовательной организации: Что? Зачем? 

Как?» 

Март  

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Практики наставничества в образовательных организациях Сентябрь 

2021 г 

Дистанционный 

семинар 

Наставничество, сотрудничество, развитие, результат Ноябрь 

2021 г 

Вебинар, круглый 

стол. 

 

 


