
Промежуточные итоги деятельности сети  

«Научно-методическое сопровождение педагогов по развитию проектной 

и исследовательской компетентностей обучающихся» 

 

В состав сети входят 9 районов: Каневской, Крымский, 

Красноармейский, Ленинградский, Новокубанский, Староминский, 

Темрюкский, Тимашевский и Щербиновский.  

В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие 

мероприятия:  

- три вебинара для членов рабочей группы сети; 

- входящий онлайн - мониторинг проектной и исследовательской 

компетенций педагогов, количественный и качественный мониторинг 

активности по направлению проектной и исследовательской деятельности;  

- научно-практическая конференция «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся» с очным участием 

специалистов ТМС и педагогов 7-ми районов (всего в конференции приняло 

участие более 150 человек). В рамках работы секции для специалистов ТМС 

прошло заседание рабочей группы (присутствовали Красноармейский, 

Ленинградский, Староминский, Щербиновский и Брюховецкий районы). 

Педагоги из Ленинградского, Староминского и Тимашевского районов 

выступили в пленарной части и в секциях с мастер-классами и докладами;  

- 9 занятий стажировочной площадки «Организация проектной и 

исследовательской деятельности в ОО и ОДО» по 3-м блокам (три из 

которых прошло в форме вебинаров), 4 занятия стажировочной площадки 

«Организация проектной и исследовательской деятельности в ДОО». Для 

дистанционных стажеров по материалам занятий записаны и размещены в 

сети «Интернет» на сайте ИМЦ и ИРО медианары (по информации, 

представленной участниками сети, стажировку в дистанционном режиме 

прошли педагоги Новокубанского (76 чел.), Ленинградского (51 чел.), 

Староминского (87 чел.) и Щербиновского (47 чел.) районов. В этих 

муниципалитетах назначены специалисты, отвечающие за информирование 

дистанционных стажеров. В этом году работа стажировочных площадок 

продолжается в дистанционном режиме. На основе материалов, 

разработанных стажировочными площадками в прошлом году, создана 

тетрадь стажёра, также материалы легли в основу дистанционных курсов на 

платформе google-класс. Дистанционные стажировки будут поддерживаться 

совместно специалистами методических служб, входящих в сеть, а также 

педагогическими коллективами организаций, являющихся стажировочными 

площадками. Поддержка предполагает ответы на вопросы стажёров, которые 

задаются в общем чате на платформе google-класс, а также ежемесячное 

проведение ВКС. На данный момент на стажировки записались 102 человека 

из Ейского, Ленинградского, Новокубанского, Щербиновского и Каневского 

районов. Наибольшую активность при регистрации проявили педагоги 

Ленинградского района. Новокубанский район оперативно присоединился в 

качестве преподавателей курса; 



- конкурс для педагогов «Проектная задача» в прошлом году коллег 

заинтересовал, но в планы работы сетевых партнеров включен не был, 

прошел только для педагогов Ейского района, то же самое касается проекта 

«Красивая математическая задача», метапредметной недели «Проектируем 

будущее» и конкурса школьных научных обществ «Научное общество XXI 

века». В этом году мероприятия стали межрайонными, перенять опыт 

коллеги смогут в процессе участия в образовательных событиях; 

- фестиваль конструкторских и инженерных идей заинтересовал 

Ленинградский и Щербиновский район (активное участие в мастер-классах и 

конкурсной части приняли 3 школы из Щербиновского района и СЮТ 

станицы Ленинградская (всего 31 ребенок и 4 педагога); 

- Дни науки прошли при участии Новокубанского и Щербиновского 

районов, они присоединились в очном и дистанционном формате к 

конференции «Мир науки глазами детей». Конференция «Мир науки глазами 

детей» вошла в перечень краевых конкурсных мероприятий на 2020-2021 

учебный год, утверждённый МОНиМП КК; 

- При участии выступающих из Ленинградского района проведен 

вебинар «Система работы общеобразовательной организации по 

сопровождению проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся», также силами методслужбы и педагогов Ейского района 

проведены вебинары: «Система работы дошкольной образовательной 

организации по сопровождению проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся» и «Роль районных методических объединений в 

повышении профессиональной компетентности педагогов в сфере 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся». 

Все записи вебинаров размещены на сайте МКУ «ИМЦ системы образования 

Ейского района» и на страничке «Движение вверх», созданной ИРО; 

- краевой фестиваль «Урок 21 века» первоначально не входил в 

дорожную карту проекта, был внесён в неё по предложению института 

развития образования. В фестивале приняло участие 130 человек из 28 

муниципалитетов, в том числе 8 районов из нашей методической сети; 

- Котенковские чтения прошли в дистанционном формате из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. В них помимо Ейского района 

приняли участие Щербиновский, Каневской, Тимашевский, Ленинградский и 

Новокубанский районы; 

Мероприятия дорожной карты проекта были выполнены в полном 

объёме за исключением поездок в рамках «Выездной школы наставника». 

Они были отменены по причине пандемии. В дальнейшем данное 

мероприятие будет заменено на ВКС для дистанционных стажёров; 

Наиболее активными участниками сетевого взаимодействия являются 

Ленинградский, Щербиновский, Новокубанский и Староминский районы.  

Наименее активны в сети Крымский, Красноармейский и Темрюкский 

районы.  


