
Способ продвижения 

в проекте

Способ расширения 
горизонтов и 

развития 
личностного 
потенциала

Способ поддержания 

проектной команды в 

ресурсном состоянии

Новый формат

нетворкинга

МАРАФОН  ВЕБИНАРОВ 

«СВЕЖИЙ ВЕТЕР» 
для участников регионального проекта 

«Реализация комплексной программы по развитию личностного 

потенциала» 

Кораблева Альбина Александровна, к.п.н.,
проректор по проектной деятельности и 
сотрудники центра сопровождения проектов



Mentimeter

Перейдите по ссылке из чата в Mentimeter
Ответьте на вопрос: 

Посещали ли Вы ранее марафон-вебинары "Свежий ветер"?



ФОРМАТ
МАРАФОН

ВЕБИНАРОВ

Новых смыслов, 

противоречивых вопросов, 

«неудобных» проблем

Установления

связей

Сменяемости спикеров
«скоростного» восприятия
информации участниками
и открытого диалога

ПРАВИЛО
«от просвещения к 

осмыслению и 

воплощению»

ПРАВИЛО

«Есть контакт»

ПРАВИЛО

Общения здесь и 

сейчас



С чем ассоциируется у Вас понятие «профессиональное
развитие педагога»?

Перейдите по ссылке из чата в Mentimeter
Ответьте на вопрос: 



«Как в образовательной организации создать 
пространство профессионального развития педагога»

Как мотивировать педагогов к инновационной 
деятельности?

Как найти потенциал ОО для 
профессионального развития педагога?



Что такое микрообучение, каковы его 
возможности для профессионального 

развития педагога?

Как проектное управление помогает 
создать пространство профессионального 

развития педагогов?





Тема :
«Роль проектного управления в 

общеобразовательной 
организации в профессиональном 

развитии педагога»

Бозина
Ирина Геннадьевна

директор 
МБОУ«Лицей №20» 
г. Междуреченска 

Кемеровской области, 

кандидат педагогических наук, 
методист кафедры управления, экономики и 

правового регулирования в образовании КРИПК и ПРО, 
почетный работник общего образования



Головачев
Сергей Александрович

директор 
МАОУ «Полесская СОШ», 

г. Полесск Калининградской области

Тема :

«Как мотивировать взрослых 

читать и использовать книги в 

рамках профессионального 

развития»



Мокрушин
Алексей Николаевич

директор 
МБОУ «СОШ № 25» 

г. Калуги, 

председатель Совета молодых педагогов 
Калужской области

Тема :
«Микрообучение как элемент 

эффективного 
профессионального развития 

педагога»



Гарипова 
Гульнара Ирековна

директор 
МБОУ «Пушкинский 

Пролицей №78», г. Набережные Челны, 
республика Татарстан

Тема :
«Возможности среды 

образовательной организации –
потенциал профессионального 

развития педагога»



1. Какие практики профессионального развития педагогов,
используются в Вашей ОО 

(укажите название школы, детского сада)?

Перейдите по ссылке из чата в Mentimeter
Ответьте на вопросы: 

2. Что из вебинара возьмете себе в "копилочку"?

3. С какими мыслями, эмоциями уходите с вебинара?



Благодарим за внимание!

Готовы к сотрудничеству 
и новым предложениям:

Центр сопровождения проектов ИРО:
(4852) 23-09-78


