
ИНСТРУКЦИЯ 

 о заполнении Конструктора Панорамы образовательных практик и технологий 

«Мишень 2022» 

 

 Уважаемые педагоги, если Вы приняли решение участвовать в Панораме 

образовательных практик и технологий в области индивидуализации образования и 

тьюторства «Мишень-22», ознакомьтесь, пожалуйста, с данной инструкцией.  

       Что необходимо сделать, чтобы заявить о своей авторской работе?  Необходимо 

зарегистрироваться, открыв по ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DOEqGE_AdyRu4XbIxvGkqCZG3YUQZfqr/edit?usp=sharing&oui

d=108289770305727857582&rtpof=true&sd=true   Конструктор Панорамы.  

Но для начала Вам необходимо решить, в каком качестве Вы планируете представлять 

свой опыт работы, в качестве представителя командной (групповой) работы, которую Вы 

выполняли вместе с коллегами или Вы планируете знакомить коллег с опытом своей работы, 

как автор персональной практики/технологии/методической разработки. При этом 

необходимо понять, представляя свою работу, Вы выступаете в качестве автора, если работа 

принадлежит лично Вам, или в качестве держателя, когда, например, качественно 

освоенная Вами технология, не является авторской, но Вы успешно ее используете в своей 

профессиональной практике. 

Если Вы предлагаете ознакомить коллег с результатами групповой и коллективной 

работы, то тогда всю информацию Вы вписываете в раздел «Синхронное плавание» 

Конструктора Панорамы. Если Вы предлагаете ознакомиться со своей персональной 

практикой/технологией/методической разработкой, Вы вписываете все данные в раздел 

«Одиночное плавание». Далее Вы внимательно заполняете в Конструкторе все графы, 

обязательно указывая контактную информацию (адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона). В случае затруднений смотрите Инструкцию по заполнению 

Конструктора и Навигатора Панорамы, размещенную в разделе «Проекты, реализуемые 

ЧРИО» (рубрика «Панорама «Мишень-22») на сайте ЧРИО. Зарегистрироваться в 

Конструкторе необходимо до 20 декабря 2021 года.   

Образовательные организации, тьюторы, педагоги и специалисты сопровождения, 

подавшие заявки на участие в Панораме в качестве авторов или держателей практик, 

технологий и методических разработок могут воспользоваться правом участия в вводном 

обучающем семинаре «Индивидуализация образования и развитие тьюторства в российском 

образовании», который будет проводиться 22 декабря 2021 года, и возможностью заказать 

индивидуальные или групповые консультации по вопросам предъявления своего опыта 

работы в публичном пространстве, зарегистрировавшись по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0PxmrG8tBtWuIVNHSkUXWZtygja7gHvXN8-V-

WmnFlLRCw/viewform?usp=sf_link 

             Проведение консультаций по заказу запланировано на период с 20 декабря 2021 года 

по 8 апреля 2022 года. Консультации пройдут на платформе ZOOM. Начало в 15.00 

Если же Вы пока не готовы представлять свою работу, можете, начиная с 20 декабря 

2021 года по 31 января 2022 года, зарегистрировать свой заказ на знакомство с 

предлагаемыми в публичном пространстве сети практиками, технологиями, методическими 

разработками в Навигаторе, предварительно ознакомившись с видеоанонсами предлагаемых 

работ и сделав выбор в пользу одной или нескольких из них. Вход в Навигатор также будет 

осуществляться по ссылке, размещенной на сайте ЧРИО 20 декабря 2021 года на сайте 

ЧРИО в разделах «Новости» и «Проекты, реализуемые ЧРИО» (рубрика «Панорама 

«Мишень-22»). Регистрация заявок для участия в Панораме образовательных практик и 

технологий осуществляется по 31 января 2022 года. В особых случаях возможно продление 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DOEqGE_AdyRu4XbIxvGkqCZG3YUQZfqr/edit?usp=sharing&ouid=108289770305727857582&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DOEqGE_AdyRu4XbIxvGkqCZG3YUQZfqr/edit?usp=sharing&ouid=108289770305727857582&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0PxmrG8tBtWuIVNHSkUXWZtygja7gHvXN8-V-WmnFlLRCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0PxmrG8tBtWuIVNHSkUXWZtygja7gHvXN8-V-WmnFlLRCw/viewform?usp=sf_link


процедуры оформления текущих заказов, если заказ в Навигаторе оформляется не менее, чем 

за 10 дней до проведения презентационной площадки. 

           Уважаемые участники Панорамы образовательных практик и технологий в области 

образования и тьюторства, всю необходимую информацию о Панораме «Мишень-22» Вы 

можете прочитать на сайте Чувашского республиканского института образования в разделе 

«Новости» и «Проекты, реализуемые Чувашским республиканским институтом 

образования» в рубрике «Панорама «Мишень-22». 

  

Контактная информация:  

Никулина Татьяна Григорьевна, методист учебно-методического центра БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии тел: 8-919-

664-96-58   nikutg@mail.ru 

 
 


