
Методический день 18 декабря 2020 года 

Тема дня «Управление качеством образования» 

 

Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 

Медианар 

Методические рекомендации 

Министерства просвещения РФ по 

организации образовательного 

процесса в общеобразовательных 

организациях на уровне основного 

общего образования на основе 

результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведённых в 

сентябре-октябре 2020 года 

Сайт МАУ «Киришский центр 

МППС», рубрика 

«Методический день»  

http://mpps.kiredu.ru/index.php/

metodicheskiy-den/ 

Руководители, заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

 

Примеры локальных нормативных 

актов по организации  

образовательного процесса в ОО на  на 

основе результатов ВПР 

Сайт МАУ «Киришский центр 

МППС», рубрика 

«Методический день»  

http://mpps.kiredu.ru/index.php/

metodicheskiy-den/ 

Руководители, заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

«Готовлюсь к ВПР по математике» 
https://vk.com/album-

144374743_278846630  

Учителя начальных 

классов 

Мониторинг формирования 

функциональной грамотности. 

Математическая грамотность: 

особенности формирования и 

диагностики. Креативное мышление. 

Читательская грамотность 

https://vk.com/album-

144374743_278846634  

Учителя начальных 

классов 

Деятельностный подход к обучению - 

основа современного урока (вебинар в 

записи) 

https://www.pedopyt.ru/webinar

s/19  
Педагоги ОО 

 

Развитие ИКТ-компетентности в 

педагогической деятельности (вебинар 

в записи) 

https://www.pedopyt.ru/webinar

s/21  
Педагоги ОО 
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Анализ ВПР по математике (осень 

2020): 

лекция С.А. Голубевой, старшего 

преподавателя кафедры математики 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

https://cloud.mail.ru/stock/aKFR

XzWBrQCkdC9HpbRZXPq7 

Учителя математики 
Марко Л.И., 

методист 

Медианар для ДОУ 

 Организация игровой деятельности в 

свете требований ФГОС ДО (вебинар в 

записи) 

  

https://www.pedopyt.ru/webinar

s/2  

Педагоги ДОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Развитие творческих способностей 

ребенка. «Слушаем и рисуем музыку» 

(вебинар в записи) 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/ar

chive/doshkolnoe-

obrazovanie/175948/  

Педагоги ДОО 

 

Педагогические условия позитивной 

социализации детей раннего и 

дошкольного возраста (вебинар в 

записи) 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/ar

chive/doshkolnoe-

obrazovanie/178356/  

Педагоги ДОО 

Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста (вебинар в записи) 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/ar

chive/doshkolnoe-obrazovanie/  

Педагоги ДОО 

11.00 Вебинар  
Учебники по иностранным языкам в 

ФПУ и дополнительные пособия к ним 

https://uchitel.club/events/ucheb

niki-po-inostrannym-yazykam-

v-fpu-i-dopolnitelnye-posobiya-

k-nim/  

Учителя иностранных 

языков 

14.00 Вебинар 

Реализация в начальной школе целей и 

задач предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке» 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/1

76107  

Учителя начальных 

классов 

15.30 Вебинар  

Развитие критического мышления как 

средство повышения познавательной 

активности учащихся на уроках 

биологии и во внеурочной 

https://uchitel.club/events/razviti

e-kriticheskogo-myshleniya-

kak-sredstvo-povysheniya-

poznavatelnoy-aktivnosti-

Учителя биологии 
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деятельности uchashchihsya-na-urokah-

biologii-i-vo-vneurochnoy-

deyatelnosti/  

16.00 Вебинар 
Подготовка к ВПР на основе анализа 

результатов 2020 года 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1

689268893  

Учителея начальных 

классов, координаторы, 

руководители ШМО 

15.00 ИМС 

Инструктивно-методическое 

совещание руководителей районных 

методических объединений 

Дистанционно на платформе 

Zoom 
Руководители РМО 

Дмитриева О.С.,  

начальник отдела  

Консультационный час 

13.00-14.00 
Консультационный 

час (очно) 

Консультация участников 

всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

МАУ «Киришский центр 

МППС», каб.№8 
Участники конкурса 

Бегалиева Е.А., 

методист 

Онлайн-консультация 

14.00 

Онлайн-

консультация 

(электронная почта) 

Современная начальная школа: 

формируем оценочные умения 

младших школьников 

Zoom 

Учителя начальных 

классов – молодые 

педагоги 

Шершикова В.А., 

методист 

В течение 

дня 

Методическое сопровождение 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

kul16@mail.ru  
Учителя русского языка 

(эксперты) 

Кулакова Т.Н., 

методист 

В течение 

дня 

Разработка плана ОО по подготовке к 

ВПР  
met_kab@mail.ru   

Заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

Удалённая консультация 

В течение 

дня 

Удалённая 

консультация 

(по телефону 

 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися на основе результатов 

ВПР (разработка плана) 

89117282820 
Заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1689268893
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1689268893
mailto:kul16@mail.ru
mailto:met_kab@mail.ru


 
 

 

В течение 

дня 

Методическое сопровождение 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

89119576647 
Учителя русского языка 

(эксперты) 

Кулакова Т.Н., 

методист 

12.00-13.00 

Консультация для потенциальных 

участников муниципального конкурса 

«Лучший кабинет учителя технологии» 

587-12 
Учителя технологии - 

участники конкурса 

Ерохина С.Б., 

методист 

13.00-14.00 

Консультация по итогам семинара-

практикума «Наставник»: «Проверка и 

оценивание работ в формате ВПР 

(русский язык)» 

89062258180 Учителя 3-4-х классов 
Косич Н.Ю., 

методист 

14.00-15.00 
Консультация по вопросам подготовки 

к аттестации 
587-12 

Педагоги-библиотекари, 

учителя технологии 

Ерохина С.Б., 

методист 

16.00-17.00 

Планирование работы педагога с 

учётом результатов диагностических 

работ (ВПР) 

89602851080 Педагоги ОО 
Захарова Г.В., 

методист 


