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«Новые дидактические решения в системе непрерывного 

педагогического образования и профессионального развития 
педагогических работников» 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
г. Ярославль | 26-27 апреля 2021 года  

ПОТЕНЦИАЛ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ ИРО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

ЗАЙЦЕВА  Наталия Владимировна 

ГАУ ДПО ЯО "Институт развития образования", старший методист 

БЕЛЬКОВА Тамара Рафасовна 

МОУ «Средняя школа № 89», директор  
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Содержание «горизонтального обучения» педагогов 

Педагогический опыт 
Инновационные практики 

Культура обобщения и представления 
педагогического опыта 
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Что я делаю лучше других? Чем я могу 
поделиться? (Тема) 

На решение какой педагогической 
(образовательной) проблемы 

направлен мой опыт? Какие средства 
я использую? (Цель, задачи) 

Какова моя методика применения 
средства для решения проблемы? 

(Технология) 

Что? 
Как?  
Зачем? 
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Формы «горизонтального обучения» 

 
Мастер-классы 
Семинары  
Вебинары  
Стажировки  
ППК  
Нетворкинг 
Наставничество 
… 

ПРАВИЛА 

Не теория,  

а преломление 
теории через 

ПРАКТИКУ 

Не «что»,  

а «КАК» 

Не монолог,  

а ДИАЛОГ 
Педагоги  

не объекты,  

а СУБЪЕКТЫ 

Педагогическая 
РЕФЛЕКСИЯ 
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Стажировка – форма дополнительного 
профессионального образования, 
предполагающая обучение педагогических 
работников в процессе трудовой 
деятельности. 

Наставничество – отношения, в которых 
опытный или более сведущий человек 
помогает менее опытному или менее 
сведущему освоить определенные 
компетенции, восполнить профессиональные 
дефициты. 

  

Формы «горизонтального обучения» 

Стажировка   
в МОУ «Средняя школа №89» 
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Как проходят стажировки? 

? 
СТАЖИРОВКА 

? 

Экскурсия  

по школе  

Рассказ  

о прекрасном 
опыте школы  

Мастер-класс 

Посещение 
открытого 

урока  
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Использование потенциала базовых площадок 

Развитие системы «горизонтального обучения»  

Обмен педагогическим опытом: мастер-классы, открытые 
уроки, семинары, … 

Организация деятельности стажировочных площадок  

Сотрудничество с профессиональными сообществами 
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Базовая площадка 
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Обмен педагогическим опытом: мастер-классы, 
открытые уроки, семинары 
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Организация деятельности стажировочных площадок  
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Сотрудничество  
с профессиональными сообществами  

Профессиональное сообщество 
руководителей ОО «Инициатива» 

Профессиональное сообщество заместителей 
руководителей образовательных организаций 

Ярославской области #Язам  
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Горизонтальное обучение: как это работает 

 
 
Какие изменения произошли в учениках? 
Какие изменения произошли в работе педагогов? 
Как изменилась ситуация в классе/школе? 
Насколько эффективным было управленческое решение? 

Презентация достижений базовой площадки 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

 
«Собраться вместе есть начало.  
Держаться вместе есть прогресс.  
Работать вместе есть успех» 
                                             Генри Форд 
 

Сайт  
http://www.iro.yar.ru 
http://school89.edu.yar.ru 
 

Адрес электронной почты 
zaytseva@iro.yar.ru  
yarsch89@yandex.ru   

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Зайцева Н.В., Белькова Т.Р. 
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