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Исх. № 712 от 26.05.2022 г.    Руководителям общеобразовательных  

       организаций 

 

Об участии в мониторинге 

 
На основании письма ГАОУ ДПО ИРОСО от 24.05.2022г. № 4.52-484/22 «О направлении 

информации» информационно-методический центр системы образования муниципального 

образования «Холмский городской округ»  информирует, что ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» приглашает педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций принять участие в мониторинге на выявление потребностей педагогического 

сообщества РФ в области научно-методического сопровождения. 

Мониторинг проводится Научно-методическим центром сопровождения педагогических 

работников Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  

Научно-методический центр сопровождения педагогических работников РГПУ им. А.И. 

Герцена создан в 2021 г. согласно Протоколу №2 от 25.11.2021 заседания Комиссии Министерства 

просвещения РФ по отбору образовательных организаций высшего образования для создания на их 

базе научно-методических центров сопровождения педагогических работников. 

Центр осуществляет деятельность в сфере повышения квалификации педагогов и 

административно-управленческого состава образовательных организаций, создания новых учебно-

методических разработок в помощь педагогу и учащемуся, организации мероприятий для 

профессионального педагогического сообщества и т.д. Деятельность центра осуществляется в трех 

направлениях: 

- Обучение и воспитание школьников в поликультурной среде; 

- Организация проектной и исследовательской деятельности школьников; 

- Современные технологии раннего развития детей.  

Мониторинг проводится с целью уточнения запросов педагогов и руководителей 

образовательных организаций к научно-методическому сопровождению со стороны 

образовательных организаций высшего образования по обозначенным выше направлениям. 

Для участия в мониторинге просим педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций ответить на вопросы анкеты до 12 июня 2022 г., размещенной по следующей ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJAxSB_WdEGJWCUiRhxNprbtnrvqHkIiclAIsMH

hmJ3-0Vnw/viewform?usp=sf_link  

Вопросы можно задавать А.В. Обласовой  по телефону +7 (812) 643-77-67, доб. 2743 или на 

адрес электронной почты icbpe@herzen.spb.ru 

Об участии в мониторинге с указанием количества принявших участие сообщить в МБУ 

ИМЦ СО в срок до 14.06.2022г. 

 

 

 
Директор  информационно-     
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