
Обучающий вебинар

«Организация деятельности педагогических команд в дошкольных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях среднего профессионального образования».

Основание проведения мероприятия', регламент работы федерального 
куратора, план работы федерального куратора,

Цепь: организации взаимодействия федерального куратора с тьюторами и 

педагогическими командами образовательных организаций региона, 

определение функций тьюторов и участников педагогических команд, 

утверждение регламента их деятельности, определение задач на ближайшую 

перспективу.

Дата проведения: К) декабря 2021 г.

Список участников мероприятия:

1. Гарун 1 (аталья Степановна, начальник отдела воспитательной 
работы, координации отдыха и оздоровления детей Министерства 
образования Магаданской области.

2. Погоней Зоя Викторовна, зав. лабораторией СНВ МОГАУ ДНО 
«ПРО и ПКПК.

Онлайн подключение тыоторов и педагогических команд 
образовательных организаций (28 подключений):

1. МБОУ «СОШ п. Усть-Омчуг».
2. Коми тет образования Ольского ГО.
3. МДОУ «СО111 с УИО11 №4», г. Магадан.
4. МАОУ «Лицей №1 им. II.К. Крупской», г. Магадан.
5. МБОУ «СОШ и. Омчак»
6. МБДОУ «1 (РР Детский сад №13», г. Магадан.



7. МБДОУ «1Ц’Р Детский сад №46», г. Магадан.
8. МБДОУ «Детский сад «Радуга», п. Синегорье.
9. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида н. Усть-Омчуг».
10. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5», г. Магадан.
1 1. Ольский филиал I Б11ОУ «Магаданский ноли технический 

техникум».
12. ГБГ1ОУ СИЛ, г. Сусуман.
13. Отдел СПО МО1'АУДИО «ИРОиИКИК».
14. МОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум».
15. ГАИОУ «Магаданский колледж искусс тв».

Формат мероприятия: конференция ZOOM

Список ответственных лиц за проведение мероприятия:

1. Иогонец З.В., зав. 1IMJI СИВ

1 0 декабря 2021 г. на базе Инсти тута развития образования состоялся 

обучающий вебинар для тьюторов и педагогических команд образовательных

организаций Магаданской области 

педагогических команд в дошкольных 

общеобразовательных организациях и 

«Организация 

образовательных 

образо вател ьн ых

деятельности 

организациях, 

организациях

среднего профессионального образования».

Вебинар провела федеральный куратор реализации рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях Магаданской области Зоя 

Викторовна Иогонец, заведующий научно-методической лабораторией 

современных проблем воспитания МОГАУДПО «ИРОиИКИК». В работе 

вебинара приняла участие Наталья Степановна Таруц, начальник отдела 

воспитательной работы, координации отдыха и оздоровления детей 

министерства образования Магаданской области.

С ноября 2021 г. в Магаданской области начата работа по тьюторскому 

сопровождению реализации рабочих программ воспи тания в образовательных 

организациях дошкольного, общего и среднего профессионального 

образования. В регионе сформирована команда тыоторов в количестве 15 



человек -по 5 тьюторов на каждом уровне образования и педагогическая 

команда в количестве 60 человек- по 20 от каждого уровня образования. 

Федеральный куратор и команда тьюторов прошли обучение по программе 

(|) с де раз I ы юго он ера гора.

В ходе вебинара были рассмотрены вопросы организации 

взаимодействия федерального куратора с тьюторами и педагогическими 

командами образовательных организаций региона, определены функции 

тыогоров и участников педагогических команд и регламент их деятельности, 

определены задачи на ближайшую перспективу.

1 3 декабря 2021 г.


