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19 и 20 октября 2022 года городское образовательное сообщество принимало 

гостей Марафона стажировок и мастер-классов на базе образовательных 

организаций и МКУ «Центр развития образования» городского округа Ревда в 

рамках тематического трека 3 Межрегионального методического Форума 

«Развитие муниципальных систем методического сопровождения 

профессионального развития педагогических работников для обеспечения 

качества образования». 

За два дня на стажировочных инновационных площадках: детский сад №39, 

«Центр дополнительного образования», «Центр детской одаренности», школа №1, 

школа №28, «Станция юных техников», «Центр развития образования», побывали 

более 40 руководителей и специалистов управлений образования, муниципальных 

методических служб, директоров и заместителей директоров школ, Домов учителя 

из 10 муниципальных образований Восточного, Западного, Северного, 

Горнозаводского округов. 

Гостям была представлена «Система методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров и управленческих команд в 

инновационном пространстве муниципального образования городского округа 

Ревда». 

Результатом стажировки стало приобретение участниками стажировки 

практического опыта: по управленческому проектированию; по организации и 

проведению новых форматов «горизонтального обучения» педагогов и 

управленческих команд; по управленческим технологиям повышения качества 

образовательного результата. 

 

Открыли стажировку: 

 

  
Ирина Валерьевна Злобина, и.о. начальника 

управления образования городского округа 

Ревда 

Марина Анатольевна Герасимова, 

заведующий Центром методического 

сопровождения муниципальных систем 

образования ГАОУ ДПО СО «ИРО», к.п.н. 

С приоритетами развития методической службы в системе образования 

городского округа Ревда познакомила гостей директор МКУ «ЦРО» Валентина 

Витальевна Новгородова, а методист МКУ «ЦРО» Светлана Леонидовна 

Макушева продемонстрировала «Новые практики методического сопровождения 

профессионального роста педагогических работников и управленческих команд». 
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День первый 

Гостям была предложена «Экскурсия по площадкам инновационных практик 

дошкольного и дополнительного образования как ресурс формирования 

управленческого опыта и развитие позитивного имиджа муниципальной 

системы образования». В экскурсию входили: 
 Фрагмент образовательного тура «Методическое сопровождение обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего образования» (из опыта работы 

МАДОУ детский сад №39 и МАОУ «СОШ №28»). 

Во фрагменте образовательного тура: 

- представление проекта площадки инновационных практик «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования», Натальей Владимировной Кирицевой, 

заведующей МАДОУ детский сад №39; 

- опыт по организации работы с дошкольниками, как условие успешной адаптации к школьной 

жизни, Светланой Ивановной Некрасовой, руководителем ОСП 1 МАДОУ детский сад №39; 

- мастер-класс «Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по проблемам готовности к школьному обучению», Татьяны Анатольевны 

Филипьевой, педагога-психолога МАДОУ детский сад №39; 

- опыт по осуществлению преемственности в педагогическом пространстве сотрудничающих 

образовательных организаций и практики взаимодействия детского сада и школы, Ириной 

Владимировной Каменских, руководителем ОСП 2 МАДОУ детский сад №39, Натальей 

Александровной Пузаткиной, заместителем директора по УВР МАОУ «СОШ №28». 
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 Имиджевая презентация Муниципального центра детской одаренности (МЦДО) 

Ирина Ивановна Кочкина, руководитель муниципального центра детской одаренности 

(МЦДО) рассказала о направлениях деятельности Центра. 

  
 

 Фрагмент образовательного тура на площадку инновационных практик в МАУ ДО «ЦДО» 

по теме «Творческая личность педагога в современных условиях дополнительного 

образования. Инновационные ресурсы развития обучающихся». 

За те полтора часа, что гости были в Центре дополнительного образования, педагогам и 

детям удалось показать многое. 

Фойе первого этажа руками педагогов творческого объединения «Колорит» Елены 

Козыревой (студия «Лепота), Галины Чернышевой (студия «Пеликан»), Елены Емельяновой 

(студия «Розовый слон»), Юлии Азизовой (студия «Цветной карандаш») преобразилось в яркий 

этно-коллаж.  

Среди предметов русской деревенский утвари можно было увидеть раритетные экспонаты 

этнографического музея «Уральская старина». 

Ансамбль русской песни «Веснушки» (рук. Татьяна Сунегина, концертмейстер Вера 

Немкина) и руководитель объединения «Аккорд» Валентина Березкина создавали музыкальную 

атмосферу русских посиделок. 
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Гостей по старинной русской традиции встретили караваем. 

 
 

 

 
Директор Центра дополнительного образования 

Юлия Лазарева рассказала об эффективных 

практиках методического взаимодействия МАУ 

ДО «ЦДО» с ОО города. 
На втором этаже расположилась выездная выставка музейного комплекса 

«Память» (рук. Сергей и Татьяна Новиковы). Гости с интересом рассматривали экспонаты музея 

«Истории Просвещения Ревды» и музея «Боевой Славы земляков». 

   
В геологическом музее гостей встретили воспитанники объединения «Самоцветы» (рук. 

Елена Шамсутдинова). В рамках темы «Геологический музей-лаборатория - образовательная 

среда по формированию и развитию поисково-познавательных компетенций и социальной 

адаптации обучающихся» юные геологи показали опыты и рассказали, что такое растворимость, 

магнитность, плотность минералов, что минералы имеют вкус, запах, обладают двойным 

лучепреломлением и что с помощью минералов можно получить огонь. 
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На протяжении всей встречи участников стажировки сопровождали юнкоры детского 

информационного центра «Спектр» (рук. Ольга Силачева). И когда гости пришли в кабинет 

редакции, юнкоры в рамках темы «Детский информационный центр «Спектр» как площадка по 

развитию муниципальной системы медиаобразования» рассказали о своем объединении, 

творческих проектах и результатах. 

 
  

На третьем этаже Центра расположилась экспозиция «Туристическими маршрутами». 

Руководитель турклуба «Вентус» Елена Багаева выступила по теме «Актуальные тенденции 

развития современного детско-юношеского туризма». 

 Сергей Григорьевич Новиков рассказал гостям о современных подходах в деятельности 

музейного комплекса «Память» как центра по развитию краеведческой работы и 

гражданско-патриотического воспитания. 

  
В заключительном слове директор Юлия Лазарева сказала, что миссия Центра 

дополнительного образования сегодня - консолидировать вокруг себя воспитательный ресурс 

всех образовательных организаций для выстраивания эффективной работы, развития сетевого 

взаимодействия для достижения действенного воспитательного результата, значимого для всех 

субъектов образовательного процесса и муниципалитета в целом. И педагог Центра - есть 

главная и ключевая фигура, главный ресурс, которому предстоит, наряду со своей основной 

деятельностью, сделать эту миссию выполнимой. 

Перед уходом гости поделились с юнкорами «Спектра» своими впечатлениями от 

ревдинского Центра дополнительного образования. 
Марина Герасимова, заведующая центром методического сопровождения муниципальных систем 

образования Института развития образования Свердловской области: «Мне понравилось, как педагоги 
представляют свою деятельность. Они же выбирают из всего того, чем занимаются, самое интересное 

и действенное в работе. Понятно, что любая презентация не может охватить всю деятельность 

педагога, но вот то, как он выбирает для того, чтоб убедить своих коллег в том, что им лично 

отработано, сделано, пережито, дает результаты, и такое умение восхищает». 
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Ирина Злобина, заместитель начальника управления образования городского округа Ревда: «Я в 

восторге! Естественно, я хорошо знакома с работой Центра дополнительного образования, даже не 
могу выделить, что мне больше понравилось. Я в восторге от детей, в восторге от педагогов, хочу 

пожелать дальнейшего развития!». 

Татьяна Масленникова, Нижнетагильский дом учителя: «Понравились увлеченные педагоги, которые 
болеют своим делом, которым всё нравится, и дети, которым тоже нравится в этом участвовать. 

Молодцы! Всё здорово!». 

Татьяна Аникиева, директор Центра развития творчества имени Натальи Евгеньевны Бобровой (г. 

Полевской): «Понравилось и запомнилось то, что есть живая работа — это самое главное, потому что 
выступления детей, которые были продемонстрированы показывают то, что работа ведётся в 

системе, не подготовлена именно для приезда гостей. Это самое важное. Значит, будет интересовать 

детей и привлекать новых обучающихся. У вас уникальные педагоги». 
Анастасия Васильевна, специалист по дошкольному образованию управления образования Режевского 

городского округа: «Мне понравились детки из минералогического музея, мальчик в очках, а вообще всё 

понравилось, все умнички!». 

Екатерина Рофанова, советник директора по воспитанию школы №16 (г. Дегтярск): «Мне запомнились 
детские выступления». 

Ирина Рогожина, методист Центра развития творчества имени П.П. Бажова (г. Полевской): «Я просто в 

восторге от педагогов, от того, что делают и результатов. Это что-то!». 
Светлана Кольцына, заместитель заведующего детского сада «Солнышко» (п. Бисерть): «Мне 

понравилось все! Вы такие молодцы, у вас такой богатый Центр и столько много разнообразных 

кружков. Самая кладезь - педагоги, которые очень много могут дать детям. «Глория» - ансамбль очень 
хороший. Также впечатления получили от краеведческой деятельности, от музея, от туризма. В общем, 

прям так хочется жить в вашем городе, чтобы дети тоже ходили в такой Центр». 

Анна Оберюхтина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра развития творчества 

имени П.П. Бажова (г. Полевской): «Начнём с того, что мне очень понравились вы – спектровцы. Вообще 
молодцы, замечательно, очень интересно. Очень понравилась музейная работа и, естественно, ваши 

вокальные коллективы замечательные. Просто большой респект детям, которые посещают эти 

объединения. Большой респект педагогам, которые занимаются с детьми. Видно, что душа и сердце 
вкладываются в работу». 

Елена Пинаева, структурное подразделение Центра творческого развития Режевского городского 

округа: «Меня впечатлило всё! Всё здорово! Замечательные педагоги, великолепные дети - творческие, 
активные, раскрепощённые! Дорогого стоит!». 

Фархутдинова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра 

развития творчества имени Натальи Евгеньевны Бобровой (г. Полевской): «Мне понравились все четыре 

ваших музея. Ваше объединение «Спектр» очень понравилось. Каких вы достигли результатов! Я в 
восторге от вашего Центра!». 

Тепикина Людмила Витальевна, методист (г. Нижние Серги): «Очень трудно выделить что-то 

особенное, все понравилось, все молодцы! Чувствуется - все увлеченные и с душой работают, и дети, и 
педагоги». 

(Материалы по визиту в МАУ ДО «ЦДО» подготовили спектровцы: Ксения ХАСАНОВА, Мария 

ПОТАПОВА, Александр ХРАМОВ, Павел ТЕТЕРИН) 

Ссылка на Лонгрид, выполненный воспитанниками ДИЦ «Спектр» МАУ ДО «ЦДО» https://vk.com/@-

175183643-oblastnoi-seminar 
 

 Фрагмент образовательного тура на площадке инновационных практик МБУ ДО «СЮТ» 

по теме «Сетевое взаимодействие как развитие кадрового ресурса дополнительного 

образования». 

Ольга Леонидовна Хайруллина, директор МБУ ДО «Станция юных техников» рассказала 

о сетевом взаимодействии образовательных организаций по развитию инновационных видов 

технического творчества на примере взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями. 

Наталья Борисовна Соловьева, заместитель директора МБУ ДО «СЮТ» показала 

методическое сопровождение организации сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений. 

https://vk.com/@-175183643-oblastnoi-seminar
https://vk.com/@-175183643-oblastnoi-seminar
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Одной из иллюстраций этого фрагмента образовательного тура стал мастер-класс 

педагога дополнительного образования Руфины Пустоваловой. Она предложила гостям создать 

мультфильм по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце» – от подготовки декораций из фетра 

и цветной бумаги до озвучивания видео. Профессию мультипликаторов примерили на себя гости 

- уральские педагоги. 

Ссылка на мультфильм 

 

Завершился первый день стажировки участием гостей в круглом столе управленцев по 

теме «Методика проведения формата круглого стола для управленческих команд 

образовательных организаций по теме «Оптимальная организация внеурочной 

деятельности», где выступили директора и заместители директоров школ города Юлия 

Петровна Вяткина, зам. директора МАОУ «СОШ №2»; Игорь Владимирович Филиппов, 

директор МБОУ «СОШ №22»; Наталья Вячеславовна Зуева, директор МАОУ «Еврогимназия»; 

Евгения Брониславовна Калмыкова, директор МАОУ «СОШ №10»; Юлия Анатольевна Лазарева, 

директор МАУ ДО «ЦДО»; Ольга Леонидовна Хайруллина, директор МБУ ДО «СЮТ» 

День второй стажировки состоял из двух блоков. 
 

I БЛОК  

«Образовательный визит в школу как эффективная форма повышения 

управленческого мастерства, обеспечивающая качество образовательного 

результата»  

Этот блок продемонстрировал опыт трех образовательных учреждений: МБОУ «СОШ №13», 

МБОУ «СОШ №1» и МАОУ «СОШ №28» на примерах фрагментов образовательных визитов в 

эти школы. 

1). Онлайн – фрагмент образовательного визита в МБОУ «СОШ №13» села Мариинск по 

теме «Кадровое и методическое обеспечение функционирования «Точки роста» 

продемонстрировала Светлана Викторовна Лапшанова, директор МБОУ «СОШ №13». Это 

первая школа городского округа, вошедшая в проект «Точка роста». 
В рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование» в 

2019 году открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в МБОУ 

«СОШ № 13».   
В городском округе Ревда это пока единственный такой центр. Наша школа находится в селе 

Мариинск. От города Ревда населенный пункт удален на 25 км. В селе проживает около 500 семей 

местного населения. В школе обучаются 76 детей из трех населенных пунктов, осуществляется подвоз   

школьным автобусом. Школа работает в одну смену.  
Квадрокоптеры, 3D-моделирование, компьютерная доска, трехмерная печать, виртуальная 

реальность, медицина, шахматы и робототехника!!! Это   не кадры нового фантастического фильма... Это 

новый вектор развития сельских школ.   С появлением центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" наша сельская школа    получила новые возможности развития. 
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2). Фрагмент образовательного визита в МАОУ «СОШ №28 с углубленным изучением 

отдельных предметов» по теме «Технологии повышения качества образования в условиях 

реализации педагогическим коллективом проекта «Уральская инженерная школа». 

В ходе визита гостям были показаны:  

- «Достижение предметных и метапредметных результатов через практическую и 

проектную деятельность», фрагмент урока химии в профильном классе (Татьяна 

Александровна Тарасова, учитель химии);  

- «Ресурсы проекта «Уральская инженерная школа», обеспечивающие повышение 

качества образования» (Марина Евгеньевна Никитина, заместитель директора по УВР); 

- «Экспериментальная деятельность обучающихся при изучении биологии» (Дарья 

Дмитриевна Белоусова, учитель биологии);  

- «Развитие мотивации к изучению физики в урочной и внеурочной деятельности 

средствами УИШ» (Наталья Валерьевна Чувашова, учитель физики); 

- Практика реализации внеурочного курса «Основы 3D моделирования» (Светлана 

Александровна Макарова, учитель информатики и обучающийся 8-а класса Новоселов Лев с 

проектом «Моделирование шестерни для бытовой техники в программе FreeCad»); 

- Презентация авторской программы курса внеурочной деятельности «Геометрия: проще 

не бывает, или как помочь однокласснику сдать ОГЭ по математике» (Ольга Васильевна 

Голоядова, учитель математики). 

  
Урок в профильном классе Презентация авторской программы курса 

внеурочной деятельности «Геометрия: проще не 

бывает» 

  
«Моделирование шестерни для бытовой техники в программе FreeCad» 

 

3). Фрагмент образовательного визита в МБОУ «СОШ №1» по теме «Использование 

технологий музейной педагогически как ресурса повышения воспитательной составляющей 

образовательного результата». 

 «Музейная педагогика как эффективный ресурс повышения воспитательной 

составляющей обучения» 

- Наталья Юрьевна Зиновьева, директор МБОУ «СОШ №1» выступила с темой 

«Воспитательный потенциал культурно-исторических традиций казачества в условиях 

современной школы» 
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- Марина Ивановна Гнеушева, учитель истории МБОУ «СОШ №1» и Светлана Владимировна 

Клестова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1», руководители лекторской группы, с 

лекторской группой учащихся 6-х классов провела экскурсию «Казачьему роду нема переводу» 

- Евгений Александрович Пылаев, учитель технологии МБОУ «СОШ №1», руководитель 

объединения «Творческая презентация владения оружием казаков» провел практическое занятие 

военизированного объединения «Пластуны». 

 «Технологии музейной педагогики, способствующие повышению качества обучения» 

- Пути повышения эффективности урока, показала Елена Николаевна Слепова, заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ №1», а учителя прокомментировали проведенные уроки с 

использованием музейной педагогики: 

 «Разбор глагола, как части речи. Знакомство с атаманом Ермаком», Елена Дмитриевна 

Заколюкина, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1»; 

 «Казаки в Бородинском сражении 1812 года», Альбина Егоровна Нелогова, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ №1»; 

 «Чистые вещества и смеси. Сплавы в жизни казаков», Лариса Юрьевна Марасанова, 

учитель химии МБОУ «СОШ №1»; 

 Исследовательский проект «Доспехи русских воинов Александра Невского», Любовь 

Николаевна Мещерских, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1». 

 «Историческая реконструкция - залог присвоения «знаний на всю жизнь» через 

синергетику урочной и внеурочной деятельности» 

- Татьяна Леонидовна Пылаева, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №1», поделилась 

эффективными образовательными практиками - от методических решений к успешному ученику 

на примере театрализации исторических событий, как эффективного способа повышения 

воспитательного потенциала урока с участием Марины Ивановны Гнеушевой, учителя истории 

и обществознания МБОУ «СОШ №1» и Наталией Викторовной Безверховой, педагога 

дополнительного образования, руководителя школьного театра «Великий Первоград». Члены 

школьного театра показали фрагмент проекта «Эпоха Петра- время перемен», в который 

включили и гостей. 
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II БЛОК  

«Марафон методических практик сопровождения профессионального роста 

педагогов и управленческих кадров» 

 
 Управленческое проектирование: 

 

Модератор: Валентина Витальевна Новгородова, 

директор МКУ «Центр развития образования» 

познакомила участников стажировки с 

 циклограммой образовательных событий;  

 программой годового цикла вебинаров; 

 планированием семинаров-совещаний для 

руководителей и заместителей директоров по 

УВР; 

 Программой «Школа молодого педагога» 
(в раздаточных материалах были предложены 

программы семинаров, «Школы молодого педагога») 

 

 Фрагмент муниципальной методической выставки «Методическая мастерская 

современного педагога как «точка развития» инновационного опыта 

 Об организации и проведении традиционных методических выставок рассказала 

методист МКУ «ЦРО» Макушева Светлана Леонидовна. Гостям в качестве примера были 

показаны выступления с выставки  по созданию системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников МАДОУ детский сад №50, Наталья Николаевна Юндина, 

заведующего МАДОУ детский сад №50 и МАОУ «СОШ №10» Елена Александровна Ярош, 

заместителя директора по УВР, к.п.н. 

  
 



11 
 

 Фрагмент площадки августовского совещания «Инструменты формирования 

управленческих компетенций руководителей образовательных организаций» 

Августовские мероприятия 2022-2023 учебного года прошли по теме «Проект «Школа 

Минпросвещения России» - основные направления изменений в деятельности муниципальной 

системы образования городского округа Ревда». 

В качестве иллюстрации участникам стажировки были предложены выступления 

руководителей образовательных организаций: 

- Натальи Николаевны Кокориной, заведующего МАДОУ детский сад №34 «Программа развития 

МАДОУ детский сад №34 как основа реализации национальных стратегических целей и задач»;  

- Анны Анатольевны Козыриной, директора МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина» «Ресурсный подход как фактор 

воздействия на стратегическое управление»; 

- Натальи Вячеславовны Зуевой, директора МАОУ «Еврогимназия» «Эффективный 

управленческий опыт по реализации Программы развития МАОУ «Еврогимназия». Стратегия 

перехода к «Идеальной школе». 

 

 «Конкурсное движение как лаборатория профессионального мастерства» 

В следующем блоке были проведены мастер-классы, в которых гости приняли активное 

участие. 

- Мастер-класс «Организация и проведение спортивных мероприятий и конкурсного движения», 

автор Сергей Александрович Малышев, лауреат регионального этапа конкурса «Учитель- 

профессия мужская», тренер – преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ»; 

   
   
Выступление Победителя конкурса муниципальных 

грантов Евгения Брониславовна Калмыкова, директор 

МАОУ «СОШ №10». 

 
- Мастер-класс «Современные электронные образовательные ресурсы в деятельности классного 

руководителя», автор Карина Юрьевна Наймушина, призер муниципального конкурса «Самый 

классный классный», участник Первого Всероссийского Форума классных руководителей в 

Москве. 
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 Методический трек педагогических и управленческих ассоциаций «Шаг за шагом к новым 

результатам» (фрагмент) 

Задачи, стоящие перед профессиональными методическими объединениями и 

направленные на создание условий для профессионального самосовершенствования, овладения 

новыми педагогическими технологиями реализуются в нашем городе через работу 

муниципальных ассоциаций, творческих групп. 

Третий год в муниципальном образовании практикуется представление педагогического 

опыта, лучших практик как интерактивная форма обобщения деятельности сообществ – 

муниципальный методический трек «Шаг за шагом к новым результатам», на котором 

ассоциации представляют городскому сообществу свои результаты, продукты, практики как 

новый уровень развития профессиональных объединений педагогов. 

На стажировке представлены четыре фрагмента опыта работы ассоциаций педагогов: 

педагогов дошкольного образования, учителей биологии, информатики и заместителей 

директоров по воспитательной работе: 

«Методическое сопровождение педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного 

возраста через профессиональное взаимодействие в муниципальной ассоциации», Татьяна 

Геннадьевна Богомолова, руководитель муниципальной ассоциации, старший воспитатель 

МАДОУ детский сад №46; 

«Интеграция в работе предметных ассоциаций как способ повышения качества 

образования», Татьяна Владимировна Колпакова, руководитель муниципальной ассоциации 

учителей биологии, учитель МАОУ «СОШ №9»; 

Реализация проекта «Компьютерная страна», Светлана Юрьевна Смогоржевская, 

руководитель муниципальной ассоциации учителей информатики, учитель МАОУ «Гимназия 

№25»; 

«Инновационные форматы методического сопровождения заместителя директора по 

воспитательной работе», Гульнара Гиндулловна Маюрова, руководитель муниципальной 

ассоциации заместителей директоров по воспитательной работе, зам. директора по ВР МАОУ 

«СОШ №10». 
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Рефлексия стажировки: 

 
Участники региональной стажировки отметили: полезный управленческий опыт и 

профессиональное общение; комфортные условия, ценную информацию.  

Заместитель начальника Управления образования Ревды Ирина Валерьевна Злобина «У 

нас достаточно высокий уровень методического сопровождения педагогов. У нас выстроена 

определенная система. У нас достаточно серьезно работает «Центр развития образования». 

Я хочу сказать, что не во всех территориях есть методические службы и очень часто 

территории просто-напросто не имеют такого опыта взаимодействия с педагогами. Либо 

опыта, либо возможности». 

Отзывы участников стажировки: 

Заместитель начальника Управления образования администрации Нижней Туры Наталья 

Алексеевна Лапшина «Очень понравилось, что ваш город богат неравнодушными, творческими, 

заинтересованными педагогами в разных направлениях. Мы сейчас видели специалистов такого 

уровня – это и туристическое направление, это и музейное направление, это и робототехника. 

Педагогов много и педагоги у вас супер! Мы завидуем». 

Заведующий методическим отделом Управления образованием Полевского городского 

округа Исмагилова Светлана Николаевна «Коллеги, я вам всем хочу сказать большое спасибо! 

Второй год подряд приезжаю к вам на стажировку и уезжаю в полном восхищении. Спасибо 

вам за открытость, позитив, оптимизм». 

Ведущий специалист управления образования г. Верхняя Пышма Огнивова Виктория 

Геннадьевна «Благодарю команду городского округа Ревда за практико-ориентированную и 

содержательную стажировку, за полученный опыт и положительные эмоции. В течение дня 

нам были представлены механизмы (методы, формы) методической работы. Видно, что нет 

никого, кто был бы оставлен в стороне. В систему включены все субъекты, каждый 

заинтересован в результате. Все это подтверждает наличие в муниципалитете общих целей и 

командную реализацию поставленных задач.» 

Методист МАУ ДО «Дворец творчества» ГО Красноуфимск Кинева Оксана Сергеевна 

«Огромное спасибо МКУ «Центр развития образования. Вы – команда единомышленников. За 

вами тянутся и на вас равняются все образовательные организации города». 

 

Ссылка на репортаж телеканала «Единство» (Елена Канавина, Павел Пенкин)  

https://revda-novosti.ru/newsline/pedagogi-sverdlovskoy-oblasti-izuchili-opyt-kolleg-iz-

revdy1666502022 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций, педагоги, принимавшие гостей, 

благодарим вас за создание интеллектуальной и очень плодотворной обстановки на площадках, 

за качественную, слаженную работу на региональной стажировке, высокий профессионализм и 

креативность. 

 

 

 

https://revda-novosti.ru/newsline/pedagogi-sverdlovskoy-oblasti-izuchili-opyt-kolleg-iz-revdy1666502022
https://revda-novosti.ru/newsline/pedagogi-sverdlovskoy-oblasti-izuchili-opyt-kolleg-iz-revdy1666502022

	Перед уходом гости поделились с юнкорами «Спектра» своими впечатлениями от ревдинского Центра дополнительного образования.

