
Концепция открытой дискуссионной площадки  

 

 

Концепция открытой дискуссионной площадки определяется:  

потребностями образования, связанными с его цифровизацией и 

модернизацией и необходимостью внедрением новых технологий как одного из 

важнейших направлений инновационной деятельности в системе общего 

образования; 

сетевой моделью формирования компетенций учителей для реализации 

инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения и разработке собственных онлайн-

курсов; 

организацией профессионального общения, коллегиального обсуждения 

вопросов организации онлайн-образования, поиска идей и обмена лучшими 

практиками, в данной сфере. 

Открытая дискуссионная площадка – это веб-ресурс, созданный на сайте 

сетевого регионального центра для учителей по формированию и развитию 

компетенций ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования (http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/centr%20online.aspx),  

объединяющий профессиональное сообщество для поиска и обсуждения идей, 

моделей и практик онлайн образования, выработке совместных решений.  

Цель деятельности открытой дискуссионной площадки направлена на 

содействие развития онлайн-образования, поиск и обсуждение идей, практик 

реализации инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием онлайн-обучения и перспектив развития школы в данной сфере. 

Задачи: 

организовывать обсуждение в рамках открытой дискуссионной площадки 

идей и практик реализации инновационных моделей организации 

образовательного процесса с использованием онлайн-обучения и перспектив 

развития школы в сфере онлайн-образования; 

распространять идеи опыт организации образовательного процесса с 

использованием онлайн-обучения, применения технологий онлайн образования; 

обеспечивать знакомство с лучшими практиками применения в 

образовательном процессе цифровых технологий в онлайн образования; 

использовать дискуссионную площадку для процесса повышения 

квалификации в форме взаимообучения (совместного обучения) молодых учителей 

(новаторы, наставники), специалистов методических служб (рекрутеры, 

формирующие на основе мониторинга группы обучающихся), учителей-

предметников (осваивающие на практике при общении с наставником 

современные компетенции). 

Главным условием деятельности открытой дистанционной площадки 

является развитие всех участников мероприятий площадки, развитие компетенций 

учителей в сфере онлайн-обучения.  
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Деятельность открытой дискуссионной площадки создает условия для 

поиска новых инсайтов, связанных с применением моделей организации 

образовательного процесса с использованием онлайн-обучения, объединяет 

специалистов сферы образования с разным опытом и уровнем подготовки. 

Площадка открыта не только для работников сферы общего образования 

Костромской области, это открытая система, связанная с внешней средой.  

Дискуссии на площадке модерируются опытными экспертами, что 

гарантирует высокую продуктивность работы и корректность дискуссии.  

Итоги работы дискуссий обобщаются, лучшие идей, модели и практики 

распространяются, в том числе виде электронных публикаций. 

Тематика основных дискуссий на открытой площадке формируется и 

организуется на основе плана работы регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования с участием регионального методического 

объединения по общему образованию. В случае появления актуальных вопросов, 

требующих рассмотрения в срочном порядке, возможно дополнение планов 

мероприятий дискуссиями, выходящими за рамки ранее утвержденной тематики.  

Требования к техническое и информационному сопровождению открытой 

дискуссионной площадки: дискуссионная площадка должна корректно 

отображаться во всех браузерах, адаптирована под наиболее распространенные 

разрешения дисплея. Функциональные возможности обеспечиваются набором 

сервисов и инструментов, необходимых для работы дискуссионной площадки. 

Требования к дизайну. Оформление дискуссионной площадки классическое, 

соответствует единому стилю бренда ОГБОУ ДПО «КОИРО». 

Развитие деятельности открытой дискуссионной площадки, её продвижение 

связано с созданием полезного, привлекательного, уникального, контента; 

удобного интерфейса площадки; участие в привлечении учителей к дискуссиям 

специально подготовленных рекрутеров; продвижением деятельности 

дискуссионной площадки в социальных сетях, использование е-mail маркетинга 

(подключение почтовой рассылки, новых публикаций и новостей участникам 

дискуссионной площадки и подписчикам). 

 


