
 

  17 октября 2016 г.  №  209/01/16      

на № ____________ от _________________  

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 8 по 10 ноября 2016 года позиционно-дискуссионная интернет-площадка «Развитие 

муниципальных методических служб в контексте современных вызовов: диалог 

профессионалов» портала «Академкнига/Учебник» приглашает вас принять участие в форуме 

«Эффективные механизмы неформального образования педагогов». 

 

Цель Форума: обсуждение инновационных практик по созданию механизмов 

неформального образования педагогических работников. 

 

Задачи: 

 Представить инновационный опыт Омской области в части осуществления 

методической работы с педагогическими работниками на региональном уровне. 

 Осветить современные подходы в неформальном образовании педагогов на 

муниципальном уровне. 

 Распространить эффективные практики расширения возможностей неформального 

образования педагогических работников Омской области. 

 

Знакомство, изучение и обсуждение представленных на интернет-площадке материалов 

позволит всем, кто занимается методической работой, задать вопросы ведущим Форума, а 

также поделиться своим опытом работы в данном направлении, представить ссылку на 

опубликованный опыт работы по созданию условий для неформального образования 

педагогов. 

По завершению работы Форума всем участникам будут направлены электронные 

сертификаты. 

 

К участию в Форуме приглашаются специалисты муниципальных органов управления 

образования, руководители и методисты муниципальных методических служб, руководящие и 

педагогические работники образовательных организаций. 

 

 Форум на интернет-площадке проводит команда бюджетного образовательного 

учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Омской области» (далее БОУ ДПО «ИРООО»). 

 

 Ведущие Форума: 

Колядинцева Оксана Александровна, первый проректор БОУ ДПО «ИРООО»; 

Казакова Мария Александровна, проректор по организационно-методической деятельности и 

внешним связям БОУ ДПО «ИРООО»; 

Акентьева Ирина Юрьевна, заведующий учебно-методическим центром сопровождения 

инноваций в образовании БОУ ДПО «ИРООО»; 

Смирнова Елена Александровна, заведующий учебно-методическим центром сопровождения 

делового сотрудничества БОУ ДПО «ИРООО»; 

Руководителям региональных  

и муниципальных органов 

управления образования 

руководителям институтов 

развития образования, 

руководителям муниципальных 

методических служб,  

руководителям образовательных  

организаций 



Кочина Татьяна Георгиевна, заведующий учебно-методическим центром профессионального 

развития педагогических работников БОУ ДПО «ИРООО»; 

Ляшевская Наталья Валерьевна, преподаватель кафедры управления и экономики БОУ ДПО 

«ИРООО», заместитель руководителя Региональной проектной лаборатории молодых 

педагогов Омской области; 

Хацевская Елена Олеговна, старший методист учебно-методического центра сопровождения 

инноваций в образовании БОУ ДПО «ИРООО»; 

Радионова Елена Викторовна, методист учебно-методического центра сопровождения 

инноваций в образовании БОУ ДПО «ИРООО»; 

Седукова Наталья Валентиновна, методист учебно-методического центра сопровождения 

инноваций в образовании БОУ ДПО «ИРООО»; 

Иванова Яна Анатольевна, методист учебно-методического центра сопровождения делового 

сотрудничества БОУ ДПО «ИРООО»; 

Могутова Анна Александровна, методист учебно-методического центра профессионального 

развития педагогических работников БОУ ДПО «ИРООО». 

 

 Как принять участие в работе Форума: 

 Перейдите на страницу интернет-площадки (www.akademkniga.ru/blog/). 

 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»                                                 М.В. Галуга 

 


