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Уважаемые коллеги! 

 

С 4 по 6 апреля 2016 года позиционно-дискуссионная Интернет-площадка «Развитие 

муниципальных методических служб в контексте современных вызовов: точки прорыва» портала 

«Академкнига/Учебник» приглашает Вас принять участие в Форуме «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности муниципальной образовательной системы в условиях реализации 

ФГОС: доступность, качество, развитие». 

  

Цель Форума: обсуждение необходимых изменений в организации деятельности 

муниципальных методических служб в контексте современных вызовов, представление «точек 

прорыва», обновления, ситуаций успеха. 

 

Задачи: 

 Определить изменения в организации деятельности ММС, необходимые для 

эффективного сопровождения педагогов в условиях введения и реализации ФГОС. 

 Представить «точки прорыва» ММС г. Челябинска в организации методической работы 

на муниципальном уровне по открытым вопросам реализации ФГОС. 

 Представить опыт работы общеобразовательных организаций г.Челябинска по 

реализации ФГОС ООО. 

 

Изучив представленные материалы, вы сможете задать вопросы ведущим Форума, а также 

поделиться своим опытом работы в данном направлении и представить ссылку на опубликованный опыт 

работы Вашей муниципальной методической службы по теме Форума. По завершению обсуждения всем 

участникам будут высланы электронные сертификаты. 

 

Приглашаем к участию в Форуме методистов, руководителей ММС, специалистов управления 

образования, курирующих деятельность ММС, заместителей директоров, педагогов. 

 

Форум на портале проводит команда муниципального бюджетного учреждения «Учебно-

методический центр г. Челябинска». 

 

Ведущие Форума: 

Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ ИМЦ г. Томска, кандидат педагогических наук; 

Мачинская Светлана Викторовна, директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр   г. Челябинска»; 

Корнилова Людмила Владимировна, зам. директора по инновационно-методической деятельности МБУ 

ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»; 

Едакова Ирина Борисовна, начальник отдела дошкольного образования МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска»; 

Назирова Елена Рашидовна, начальник отдела научно-инновационной деятельности МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. Челябинска»; 

Дубовец Ирина Асхатовна, начальник отдела общего образования МБУ ДПО «Учебно-методический 

центр г. Челябинска»; 

Михайлова Елена Анатольевна, начальник отдела информатизации и мониторинга образования МБУ 

ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»; 

Микк Ирина Вячеславовна, начальник отдела повышения квалификации МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска»; 

Кемерова Любовь Викторовна, начальник отдела оценки качества образования МБУ ДПО «Учебно-

методический центр г. Челябинска»; 

Руководителям региональных и 

муниципальных органов управления 

образования 

Руководителям институтов 

повышения квалификации, 

муниципальных методических центров, 

образовательных учреждений 



Евланова Людмила Ильинична, заместитель директора МБУ «Информационно-методический центр 

города Белово» Кемеровской области 

Шлыкова Ольга Вячеславовна, руководитель структурного подразделения МБУ «Информационно-

методический центр города Белово» Кемеровской области 

Иванова Галина Анатольевна, методист МБУ «Информационно-методический центр города Белово» 

Кемеровской области 

 

Как принять участие в работе Форума: 

 Перейдите на страницу Интернет-площадки   http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-

mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov. 

 Зарегистрируйтесь, затем войдите под своим логином и паролем. 

 Перейдите на страницу Форума. 

 Присоединяйтесь к обсуждению, используя форму добавления комментария.  

 

 

Заместитель генерального директора 

Издательства «Академкнига/Учебник»       Галуга М.В. 

http://www.akademkniga.ru/blog/razvitie-mms-v-kontekste-sovremennyh-vyzovov
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