
Аннотация к проекту «Летняя школа методиста» 

 

В рамках реализации проекта «Совершенствование методической 

службы региона» к декабрю 2021 года в структуре ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

будут созданы 10 методических центров сопровождения развития 

образования на территории Белгородской области. Центры будут 

располагаться территориально в городах и муниципальных районах 

Белгородской области. 

Основные мероприятия преобразования деятельности муниципальной 

методической службы должны быть сориентированы на решение задач 

национального проекта «Образование» и на требования стратегии 

«Доброжелательная школа».    

То есть методисту необходимо не просто перестроить свою 

деятельность, но и в первую очередь свое сознание в плане понимания того, с 

какой целью он ее перестраивает, какие акценты в ней расставляет, какие 

результаты должен получить, как должен разрешить профессиональные 

потребности и запросы педагога. 

В связи с созданием центров одним из вызовов возникнет проблема 

профессионального развития методистов вновь созданных методических 

центров. 

 Данный вызов считаем возможным устранить путём реализации 

проекта «Летняя школа методиста» с января 2020 года по декабрь 2021 года. 

Цель проекта: Снизить уровень профессиональных дефицитов у 

методистов методических центров сопровождения развития образования на 

территории Белгородской области к концу декабря 2021 на 20 %. 

Способ достижения цели: разработка и апробация адресной подготовки 

методистов, создание открытой площадки для профессионального 

обсуждения актуальных вопросов, связанных с реализацией ключевых 

проектов развития образования в Белгородской области. 

Концепция Летней школы методиста: 

Занятия летней школы методиста проходят 2 раза в год в виде 

дискуссионной площадки, в которой принимают участие ведущие 

специалисты ОГАОУ ДПО «БелИРО», работники органов управления 

образованием, руководители образовательных организаций.  

 Работа мастер-классов, совместное решение кейсовых задач поможет 

участникам освоить алгоритмы методического сопровождения 

образовательного процесса и управления, взять на вооружение позитивный 

опыт коллег. 

В рамках Летней школы методиста откроется дискуссионная площадка, 

участником которой может стать каждый, кто готов представить свой 

практический опыт. Для участников Летней школы будут организованы 

очные консультации. Специалисты в области образовательного права ответят 

на вопросы, связанные с трудовыми отношениями в сфере образования, 



правовым регулированием получения образования, правовым основам 

оценки образовательных результатов. 

Каждый ученик Летней школы защитит проект сертификат и 

электронный сборник методических материалов. 

Реализация данного проекта позволит решить проблему 

профессионального развития методистов вновь созданных методических 

центров и повлиять на устранение других вызовов в системе образования, в 

том числе связанных с качеством учительских кадров.  

 

 

 


