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От ________ № _________
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О реализации проекта «Движение
вверх»
В рамках реализации регионального проекта «Движение вверх»,
утвержденного приказом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 26 февраля 2019 года
№ 47/1 «Об утверждении проекта «Научно-методическое сопровождение
непрерывного
развития
профессионального
мастерства
сотрудников
территориально-методических служб в условиях научно-методического
пространства» на 2019-2021 гг.», в форму ежемесячного мониторинга активности
участников сетевого взаимодействия (далее – мониторинг) внесены изменения.
Просим с 1 сентября 2020 года размещать мониторинги в соответствии с
приведенной формой (exсel) (приложение №1).
Кроме этого, с целью модернизации содержания сайта «Движение вверх»,
просим организовать наполнение интернет-платформы краевого ресурсного
центра в соответствии с разработанными рекомендациями (приложение №2).
По возникающим вопросам обращаться к методисту центра научнометодической и инновационной деятельности, координатору проекта Юлии
Александровне Дунской (тел. моб. 8-918-2134440).
И.о. ректора

Шлык Марина Федоровна
Дунская Юлия Александровна
8(861)2324879

Л.Н. Терновая

Приложение № 1
К письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от ________ года № _____
Методические рекомендации по содержанию интернет-платформы
КРЦ в рамках проекта «Движение вверх»
№
1.

Наименование
Рекомендация
раздела
Допускается размещение эмблемы ТМС; обязательно полное
Главная
наименование ТМС, тема, задачи, участники сети, модель,
страница

2.

Документы

3.
4.

Новости
Мероприятия

5.

Анонс

6.

Контакты

7.

Форум

сертификат и дорожная карта КРЦ.
Размещение баннеров ключевых событий краевых ресурсных
центров (лидеров сетевого взаимодействия) (конференции,
вебинары, семинары, методическая копилка и др) и ссылок для
доступа к материалам мероприятий.
Методическая копилка – для размещения методических
продуктов.
Мониторинги – для размещения ежемесячных мониторингов
активности участников сетевого взаимодействия (не позднее
первого числа месяца, следующего за отчетным).
Размещение нормативной базы КРЦ: приказы, положения,
соглашения
Размещение информации о предстоящих мероприятиях
Размещение информации о прошедших мероприятиях,
запланированных в дорожной карте и представленных в
мониторинге за месяц: пресс-релиз, фотографии, ссылки для
перехода к методическим продуктам, отнесенным в
методическую копилку.
Свод мероприятий на предстоящий месяц (не позднее 25 числа
текущего месяца)
Размещение сведений о сотрудниках, привлеченных к
деятельности КРЦ
Привлечение блогеров из числа педагогического сообщества
Краснодарского края, способных создавать уникальный контент
(информацию по теме), основанный на персонализированном
опыте; ведение их рейтинга; ведение блога краевого ресурсного
центра (лидера сетевого взаимодействия).
Размещение видеообзоров учителей-новаторов, постовотчетов, содержащих идеи, результаты, отзывы по применению
продуктов. Обсуждение участниками текущих и прошедших
мероприятий, отзывы, комментарии, пожелания, голосование (с
применением QR – кода).
Размещение видео-роликов не более 5-7 минут (блог, TED) и
комментариев к ним по основной теме КРЦ, конкурс блогеров
по результатам голосования.

