
В стажировке приняли участие более 30 человек руководящих и 

педагогических работников из Западного, Восточного, Северного 

управленческих округов Свердловской области. 

С приветственным словом к гостям обратилась начальник управления 

образования  городского округа Ревда Мещерских Татьяна Вячеславовна. 

Систему образования Ревды она представила в виде короткометражного 

ролика, где были отражены все образовательные организации, которые 

реализуют инновационные проекты и которые добились высоких результатов 

в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. 
 

 
 

Заведующая Центром методического сопровождения муниципальных 

систем образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 

кандидат педагогических наук Герасимова Марина Анатольевна рассказала о 

развитии системы научно-методического сопровождения профессионального 

развития педагогов в рамках регионального проекта «Образовательный тур», 

уделив особое внимание на основные ориентиры: развитие и поддержка 

мотивации педагогических работников к непрерывному профессиональному 

развитию, участие педагогов в диагностических процедурах, обеспечение  

вертикально-интегрированнгого взаимодействия в педагогической среде, 

акселерация и обобщение педагогических практик с учетом особенностей 

системы муниципальных образований, формирование и поддержка 

стажировочных практик. 



 
 

На пленарной части с докладом «Механизмы повышения 

профессионального роста управленческих команд и педагогов городского 

округа Ревда» выступила директор МКУ «Центр развития образования» 

Валентина Витальевна Новгородова. 

 
 

Валентина Витальевна представила модель системы непрерывного 

образования и повышения профессионального мастерства педагогов 

городского округа Ревда. Центр развития образования является ядром 

методического сопровождения школ и детских садов, организует обучение и 

оказывает методическую поддержку разных целевых групп педагогических 

работников,  является стажировочной площадкой инновационных практик 

общего образования.  

Замечательной находкой Центра развития образования явилось то, что 

дальнейшую стажировку провели по 3 крупным блокам, используя различные 

формы: мастер-классы, презентационные материалы, практические задания, 

виртуальные экскурсии. 

Первый блок был посвящен Структурно-функциональной модели 

повышения управленческой культуры в формате взаимообучения.  



 

Методист МКУ «Центр развития образования», кандидат 

педагогических наук Светлана Леонидовна Макушева рассказала 

присутствующим об образовательных турах по площадкам инновационных 

практик дошкольного и дополнительного образования. В рамках 

взаимообучения организованы визиты в школы по теме «Технологии 

управления качеством образования».  Первый визит был в МАОУ «СОШ  №3» 

 

 
 

МАОУ «СОШ № 3» в лице директора Козыриной Анны Анатольевны и 

заместителя директора Ирины Ивановны Десятковой провели практикум 

«Оптимизация анализа результатов оценочных процедур на основе шаблона-

анализатора ВПР». Школа является самой крупной в городе. Педагоги и 

учащиеся - победители не только муниципальных олимпиад и конкурсов, но и 

областных,  всероссийских. В организации большое внимание уделяется 

качеству образования. Чтобы облегчить анализ выполнения детьми ВПР, 

выявить типичные затруднения учащихся и профдефициты педагогов, в школе 

широко используются шаблоны-анализаторы.  Гости форума с удовольствием 

проанализировали ВПР по русскому языку в 5 классе. 

  



 

 
 

МАОУ «СОШ № 28» в этом учебном году на обеспечение условий 

реализации образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной  работы получило учебно-лабораторное оборудование 

для кабинетов химии, биологии, физики. Директор школы Екимова Ирина 

Борисовна и заместитель директора Марина Евгеньевна Никитина 

представили  вариативный дистанционный курс для учащихся старшей школы 

«Изучаю мир через эксперименты». 

 
 

В городе большое внимание уделяется олимпиадному и конкурсному 

движению. Елена Анатольевна Минина, заместитель руководителя МБУ ДО 

«ДЮСШ», на примере своего учреждения рассказала о развитии одаренных 

детей спортивной направленности, особо подчеркнув, что в конкурсном 

движении участвуют не только обычные дети, но и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Гости форума были поражены материально-техническим оснащением 

дошкольных образовательных учреждений, той исследовательской 

деятельностью, в которой участвуют воспитатели и дети даже младшего 

дошкольного возраста.  



Наталья Николаевна Кокорина, руководитель МАДОУ д/с № 34, провела 

виртуальную экскурсию по самому крупному дошкольному учреждению 

города, включающего в себя 5 зданий.  С какой любовью, вниманием, 

эстетикой оформлены группы. Но, самое главное, Наталья Николаевна 

показала, как используется приобретенное оборудование: сенсорная комната, 

кабинет психолога, метеорологическая станция и т.п. 

 

 
 

Руководитель «МБДОУ детский сад № 17» Наталья Николаевна 

Бородина продолжила разговор коллеги, где показала роль взаимодействия 

всех субъектов образовательной деятельности, в частности обратив внимание 

на роль родителей в воспитательной деятельности. Гости стажировки 

заинтересовались «Родительским игровым стендом». 

 
На сегодняшний день цифровая трансформация школы играет важную 

роль в повышении качества образования, мотивации обучающихся на учебную 

деятельность. Заместитель директора МАОУ «СОШ № 10» Ярош Елена 

Александровна представила результаты работы школы и те изменения, 



которые произошли в организации после получения оборудования в рамках 

реализация национального проекта «Образование». Отрадно отметить, что 

кроме урочной деятельности цифровое оборудование используется во 

внеурочной деятельности, привлекая обучающихся заниматься 

исследовательской  и творческой деятельностью. В школе в 2 раза вырос 

процент обучающихся, которые участвуют в конкурсном движении. 

Завершился 1 блок мастер-классом «Дорожная карта учителя как 

инструмент профессионального развития», который провела учитель 

технологии МАОУ «СОШ № 3» Ирина Юрьевна Быструшкина, призер 

областного конкурса «Мастер-наставник 2021».  Ирина Юрьевна показала, 

какие технологии она использует с наставляемым, как совместно планируется 

работа, какие контрольные точки они проходят. 

   
 

 

 

       



Второй блок стажировки был посвящен методическим практикам, 

направленным на развитие кадрового потенциала образовательных 

организаций.  Методист МКУ «Центр развития образования» Колесникова 

Татьяна Ивановна представила систему методической работы. В городе 

функционирует 25 предметных ассоциаций, 56 временных, творческих, 

рабочих  и проблемных групп,  «Лига руководителей», «Лига завучей». Центр 

развития образования проводит стажировки, курсы повышения квалификации 

для различных категорий педагогических работников. 

 
 

Руководитель ассоциации учителей русского языка и литературы Мария 

Александровна Куровская поделилась опытом работы через участие педагогов 

в научно-практических конференциях, форумах, семинарах. Учителя приняли 

активное участие в реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы, провели муниципальную конференцию, по итогам которой был 

выпущен сборник тезисов. Ассоциация на постоянной основе проводит 

семинары-практикумы, связанные с итоговой аттестацией обучающихся: 

проблема анализа художественного текста, задания с развернутым ответом, 

развитие навыков смыслового чтения и другое. 

 
 

В  связи  с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по 

коронавирусу образовательные организации перешли на дистанционную 

форму обучения, и, как никогда остро,  встал вопрос об эффективности 

использования образовательных платформ. Учитель английского языка 



МАОУ «СОШ № 3» Светлана Николаевна Захарова», руководитель городской 

ассоциации учителей иностранного языка рассказала о том, как она проводит 

онлайн-уроки со своими детьми. Слушатели форума сами побывали в роли 

учеников. 

 

  
 

Велика роль инфокоммуникационных технологий в образовании. 

Управление образования и Центр развития образования на своем сайте 

создали уникальную возможность для педагогических и руководящих 

работников воспользоваться опытом работы своих коллег, поделиться своими  

находками, разместив методические материалы на страничках сайта. О том, 

как это сделать, рассказали методист МКУ «ЦРО» Ирина Сергеевна Пенкина 

и руководитель ассоциации учителей истории и обществознания Дмитрий 

Леонидович Фролов. Также Дмитрий Леонидович представил опыт работы 

учителей на коммуникационно-образовательной платформе «СФЕРУМ». 

 

  
 

Выявленные профессиональные дефициты свидетельствуют о 

наибольших затруднениях педагогов в коммуникациях. Светлана Алексеевна 

Сергеева, старший воспитатель «МДОУ детский сад № 2», призер 

муниципального конкурса «Воспитатель года 2021» провела с участниками 

стажировки мастер-класс «Развитие коммуникативных навыков педагога». С 



неподдельным интересом методисты муниципальных служб и педагоги 

области участвовали в данном мастер-классе. 

 

 

 

 

 

 

 

Завершился второй блок программы мастер-классом «Изготовление 

простейшего летательного планера» руководителя творческого объединения 

«Юный авиатор» МБУ ДО «Станция юных техников» Сергея Александровича 

Тетерина. Гости форума-стажировки смогли увезти домой самолетики, 

которые собрали собственными руками и испытали их летные качества прямо 

в аудитории. 

 

 
 



 

 

 

Третий блок стажировки был направлен на воспитательные практики. 

В городе ведется систематическая целенаправленная работа по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Татьяна Степановна Рудометова, руководитель музея Героя России 

Игоря Ржавитина «МАОУ «СОШ № 3»,  провела виртуальную экскурсию по 

музею, который в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса среди 

школьных музеев и был удостоен премии «Элита Российского образования». 

Учащиеся школы проводят огромную исследовательскую, поисковую, 

научную работу. Музей стал центром патриотического воспитания не только 

для учащихся школы, но и города, области. 

  
 

Продолжили тему патриотического воспитания заместитель директора 

МБОУ «СОШ № 1» Татьяна Леонидовна Пылаева и заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 29» Елена Юрьевна Воробьева. Коллеги представили 

военно-патриотические отряды школьников, которые принимают участие во 

всех городских мероприятиях, являются участниками и победителями 

областных конкурсов. Благодаря им «не рвется ниточка связи между 

поколениями», а какой заботой они окружают тружеников тыла, детей войны 

и ветеранов локальных войн. 



Второй год школьники городского округа Ревда занимаются по 

пятидневной учебной неделе. Шестой день, суббота, отдается на внеклассные 

мероприятия, поездки, экскурсии. По инициативе начальника управления 

образования  Мещерских Т.В. в городе был запущен мегапроект «Суббота 

Ревдинского школьника», в рамках которого как школьники, так и 

дошкольники могут посещать мероприятия различной тематической 

направленности: исторической, финансовой и предпринимательской,  

спортивной,  IT-субботы,  субботы волонтера, профессиональные субботы и 

т.п. Заместитель директора МАОУ «СОШ №10» Гульнара Геннадьевна 

Маюрова рассказала о роли классного руководителя в реализации данного 

проекта. Проект вызвал большую заинтересованность среди слушателей. 

  

 
 

 

 

Два педагога:  Зиновьева Галина Леонидовна из МАОУ» СОШ № 3» и 

Наймушина Карина Юрьевна из МАОУ «СОШ № 10» -  представляли г.Ревда 

на Первом Всероссийском форуме классных руководителей, который прошел 

в Москве. Они поделились опытом работы с родителями, детьми с особыми 

образовательными потребностями, рассказали   о новых формах работы. 

    
 

С каждым годом становится больше детей, которые принимают участие 

в конкурсном движении, интересуются экномическими, политическими, 

экологическими проблемами. Вероника Андреевна Кочкина, педагог-



организатор Муниципального центра одаренности, рассказала, как 

поддержать и развить интерес у таких детей. На протяжении нескольких лет в 

городе для творческих и одаренных детей  проводятся профильные смены 

«Вертикаль успеха». Летом 2021 года на базе МАОУ «СОШ № 9», которое 

отвечает всем современным требованиям материально-технического 

оснащения, была проведена профильная смена для одаренных 

старшеклассников «Территория роста». С учащимися работали не только 

педагоги города, но и проводили мастер-классы, дискуссии депутаты 

городского округа Ревда, председатель Думы, руководящие работники 

градообразующих предприятий.  

 
 

Закончилась встреча обсуждением инновационного методического 

опыта,  представленного  в рамках стажировки МКУ «ЦРО». Рефлексию 

провели заведующая Центром методического сопровождения муниципальных 

систем образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» Герасимова М.А. и методист МКУ 

«ЦРО» Макушева С.Л.  Марина Анатольевна акцентировала внимание на 

изменения, которые произошли или произойдут после осмысления 

стажировки: «что из увиденного я проведу у себя в территории», «какой 

вопрос (тематика) меня особенно удивил», «какие проблемы остались 

неразрешенными» и т.п.  

Слушатели выразили огромную благодарность директору 

«МАОУ»СОШ № 9» Тетериной Е.Ю. за предоставленные комфортные 

условия для проведения стажировки, управлению образования и центру 

развития образования за организацию и проведение межтерриториального 

методического форума. Каждый слушатель получил папку с методическими 

материалами. 
 


