
 

  19 октября  2018г. №   146/01-18  

на № ____________ от ______________  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

25 октября 2018 г. состоится Форум «Особенности работы муниципальных методических 

служб на разных территориях». 

Цель Форума: представление направлений работы ММС разных территорий, особенностей 

оказания методической помощи и поддержки курируемым педагогам, поиск содержательного 

взаимодействия ММС.  

Модераторы Форума: 

 МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово. 

 МКОУ «Информационно-методический центр» Новосибирского района Новосибирской 

области  

 МКУ "Центр образования", г. Минусинск, Красноярского края 

 МБУ ДПО "Центр развития образования города Челябинска" 

 МБУ ШР "ИМОЦ" Шелеховского района Иркутской области  

 МБУ «Центр образовательных инноваций» Ижевск, Удмуртия 

  МАУ ДПО "Центр развития образования" г. Братск. 

 МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) Гурьевского муниципального района» Кемеровской 

области: 

 МБУ МЦ г. Иваново  

 МКОУ ДО ММЦ Чулымского района, Новосибирской области 

 МАУ ИМЦ г. Томска 

Как принять участие в работе Форума: 

 Перейдите на страницу интернет-площадки http://www.akademkniga.ru. 

 Зарегистрируйтесь, затем войдите под своим логином и паролем. 

 Перейдите на страницу Форума (вкладка «Методическая площадка»). 

 Присоединяйтесь к обсуждению, используя форму добавления комментария. 

Правила работы на Форуме: 

 Необходимо представиться (ФИО полностью, должность, из какого ОУ). 

 Выразить мнение/предложения/идеи/ о представленных материалах наших коллег. 

 Представить свои материалы, подробно прокомментировать, указать ключевые направления 

 Вашей работы в вопросах освоения педагогами идей образования для устойчивого развития, 

почему представляете данный материал (конспект, технологию, тьюториал), апробирован 

материал или нет, где апробирован, каких результатов достигли, как Вы его используете, как 

предлагаете его использовать в работе педагогам-участникам форума. 

 Каждый комментарий заканчивается: ФИО полностью, должность, ОУ, город. 

Сертификаты участия будут отправлены по электронной почте участникам, предоставившим 

не менее двух содержательных комментариев. 

Если Вы с коллегами работаете с одного компьютера, то сертификат получит только один 

зарегистрированный участник. Когда Вы регистрируетесь, пишите ФИО, должность полностью. 

Как Вы зарегистрированы, так и будет указано в сертификате.  

 

 Заместитель генерального директора      Галуга М.В. 

издательства «Академкнига/Учебник» 

 

Руководителям и специалистам 

региональных и муниципальных органов 

управления образованием, руководителям 

институтов развития образования, 

 руководителям и методистам 

муниципальных методических служб,  

заведующим учебно-методических 

центров, кафедр педагогических 

колледжей, руководителям и педагогам 

дошкольных образовательных 

организаций 


