Мероприятия, направленные на повышение качества
методического сопровождения деятельности
педагогов Киришского района
ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
в 2020 – 2021 учебном году
- реализация модели методической работы на основе проектной деятельности;
- обеспечение методического сопровождения мероприятий по реализации
региональных проектов «Образование»;
- обеспечение методического сопровождения современных процедур оценки
качества образования: профилактика необъективного оценивания и низких
образовательных результатов;
- совершенствование форм повышения квалификации педагогов в условиях
введения профессионального стандарта.
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Основные мероприятия
МАУ «Киришский центр МППС»
на 2020 – 2021 учебный год
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Распорядительные и
организационные
документы
1. Организация повышения квалификации руководителей, педагогов

Сопровождение КПК учителей
начальных классов по вопросам
формирования
функциональной
грамотности младших школьников
Организация курсов повышения
квалификации по программе ГАОУ
ДПО «ЛОИРО» для экспертов ОГЭ,
ЕГЭ, ВПР
Сопровождение КПК учителей
русского языка, математики, химии,
физики, биологии
из школ с
низкими
образовательными
результатами по дополнительной
профессиональной
программе
«Совершенствование предметных и
методических
компетенций
педагогических
работников
в
области
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся»
в
рамках
федерального проекта «Учитель
будущего» национального проекта
«Образование»
Организация участия учителей
начальных
классов
в
видеоконференции ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «ВПР в начальной
школе: методика проверки заданий
по русскому языку» в рамках
работы над проектом «Работа с
координаторами
как
форма
методического
сопровождения
педагогов по подготовке к ВПР»
Организация участия учителей
начальных
классов
в
видеоконференции ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «ВПР в начальной

В течение
года

Шершикова В.А.

В течение
года

Бегалиева Е.А.

В течение
года

Дмитриева О.С.
Захарова Г.В.

Расписание КПК,
список слушателей

Сентябрь

Шершикова В.А.

Презентационные
материалы

Сентябрь

Шершикова В.А.

Презентационные
материалы

Расписание
КПК,
список
слушателей,
презентационные
материалы
Расписание КПК,
список слушателей
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школе: методика проверки заданий
по математике» в рамках работы
над
проектом
«Работа
с
координаторами
как
форма
методического
сопровождения
педагогов по подготовке к ВПР»
Организация участия учителей
начальных
классов
в
видеоконференции ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «ВПР в начальной
школе: методика проверки заданий
по окружающему миру» в рамках
работы над проектом «Работа с
координаторами
как
форма
методического
сопровождения
педагогов по подготовке к ВПР»
Организация участия в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Методическое
сопровождение
школьных
библиотек/ИБЦ
в
условиях ФГОС»
Организация участия в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Методическое
сопровождение
учителей
технологии,
аттестующихся на первую и
высшую категории»
Организация участия в вебинаре
«Согласование
подходов
к
оцениванию
ВПР
по
обществознанию перед проверкой
работ обучающихся 9 классов»
Организация участия в вебинаре
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Значение
конкурсного
движения
в
самореализации
учащегося
и
педагога»
Организация участия учителей
начальных классов в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Инновационная
деятельность
образовательных организаций в
соответствии с ФГОС ДО и НОО:
подходы к реализации» в рамках
работы
над
проектом

Сентябрь

Шершикова В.А.

Презентационные
материалы

14 сентября

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия

16 сентября

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия

21 сентября

Бегалиева Е.А.

Программы
мероприятий, листы
регистрации

22 сентября

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия

23 сентября

Шершикова В.А.

Программа
мероприятий,
презентационные
материалы
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«Методическое
сопровождение
учителей начальных классов в
рамках преемственности между ДО
и НОО»
Организация
участников
консультаций
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
для
подготовки
конкурсантов
конкурса
«Библиотекарь года»
Организация участия в вебинаре
«Согласование
подходов
к
оцениванию
ВПР
по
обществознанию перед проверкой
работ обучающихся 7-9 классов»
Организация участия в вебинаре
«Согласование
подходов
к
оцениванию ВПР по истории перед
проверкой работ обучающихся 7-9
классов»
Организация курсов повышения
квалификации по программе ГАОУ
ДПО «ЛОИРО» «Технологические
и
методологические
аспекты
конструирования урока «Основы
духовно-нравственной
культуры
народов России» в объеме 72 часов
КПК «Современные подходы к
оценке качества образования
на уровне образовательной
организации» (очно-заочная с
применением ДОТ и ЭО),
группа 2. ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Повышение
квалификации
методистов по вопросам технологии
формирования
и
оценивания
функциональной
грамотности
школьников
Организация участия молодых
педагогов в областном конкурсе
«Педагогические надежды»
Организация участия в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Нормативно-правовое обеспечение
в школьной библиотеке/ИБЦ - для
вступающих в должность»

12 сентября
12 октября
19 октября

Ерохина С.Б.

Протокол
проведения МЭ
конкурса
«Библиотекарь года»

16 сентября
14 сентября
21 сентября

Бегалиева Е.А.

Программы
мероприятий, листы
регистрации

17 сентября
22 сентября
24 сентября

Бегалиева Е.А.

Программы
мероприятий, листы
регистрации

Сентябрь –
октябрь 2020

Косич Н.Ю.

Расписание КПК,
список слушателей,
презентационные
материалы

Сентябрь –
ноябрь 2020

Дмитриева О.С.

Расписание КПК,
список слушателей,
презентационные
материалы

Октябрь –
ноябрь 2020

Захарова Г.В.

Информационнометодические
материалы

8–9
октября

Бегалиева Е.А.

Программа
мероприятия

12 октября

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия
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Организация участия в вебинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Информационно-методическое
сопровождение
предмета
технология в условиях ФГОС»
Организация участия в вебинаре
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «ГИА по
информатике:
особенности
контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ и ОГЭ в 2021
году»
Организация участия в вебинаре
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Работа с
автоматизированными
информационными
системами
(АИБС) в формате «ИРБИС».
Формирование библиографических
записей
на
традиционных
и
электронных носителях»
Организация участия учителей
начальных классов в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Преемственность в формировании
УУД при реализации требований
ФГОС ДО и НОО» в рамках работы
над
проектом
«Методическое
сопровождение учителей начальных
классов в рамках преемственности
между ДО и НОО»
Организация участия в вебинаре
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Разбор
заданий ЕГЭ по информатике электронные таблицы»
Организация участия в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Актуальные
проблемы
современного школьного историкообществоведческого образования»
Организация участия учителей
начальных
классов
в
видеоконференции ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «Итоги ВПР» в рамках
работы над проектом «Работа с
координаторами
как
форма
методического
сопровождения
педагогов по подготовке к ВПР»
Организация участия в семинаре

15 октября

15 октября

20 октября

Ерохина С.Б.

Абросимова С.Н.

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия

Программа
мероприятия

Программа
мероприятия

20 октября

Шершикова В.А.

Программа
мероприятий,
презентационные
материалы

26 октября

Абросимова С.Н.

Программа
мероприятия

28 октября

Бегалиева Е.А.

Октябрь

Шершикова В.А.

Октябрь

Бегалиева Е.А.

Программы
мероприятий, листы
регистрации

Презентационные
материалы

Программы
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ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Вопросы
содержания
и
организации
подготовки учащихся к олимпиадам
по
истории,
обществознанию,
экономике, праву, краеведению в
2020-2021 учебном году»
Организация выездного семинара
для руководителей и заместителей
руководителей
«Управление
качеством образования»
Организация участия в вебинаре
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «Вопросы
содержания
и
организация
подготовки учащихся к ВСОШ по
технологии в 2020-2021 году»
Организация участия в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Методическое
сопровождение
школьных
библиотек/ИБЦ
в
условиях ФГОС»
Организация
участия
в
Ленинградском областном конкурсе
«Библиотекарь года»
Организация
участия
в
видеоконференции ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «Вопросы содержания и
организация подготовки учащихся к
ОГЭ по истории и обществознанию
в 2021 году»
Организация участия учителей
начальных классов в семинаре
ГАОУ
ДПО
«ЛОИРО»
«Формирование
функциональной
грамотности младших школьников»
в рамках работы над проектом
«Методическое
сопровождение
педагогов
по
вопросам
формирования
и
развития
функциональной
грамотности
младших школьников»
Организация
и
методическое
сопровождение
семинара
для
директоров школ и их заместителей
Участие в работе выездного
семинара для заведующих ДОО

мероприятий, листы
регистрации

Октябрь

Дмитриева О.С.

Программа семинара,
информационные
материалы

3 ноября

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия

10 ноября

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия

10 ноября

Ерохина С.Б.

Программа
мероприятия

19 ноября

Бегалиева Е.А.

Программы
мероприятий, листы
регистрации

19 ноября

Шершикова В.А.

Ноябрь

Декабрь

Дмитриева О.С.

Дмитриева О.С.

Программа
мероприятий,
презентационные
материалы

Программа
семинара,
методические
материалы
Программа семинара,
информационные
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«Управление
качеством
образования в ДО в аспекте ФГОС»
Организация участия педагогов в
вебинаре ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Вопросы
содержания
и
организации подготовки учащихся
к
ЕГЭ
по
истории
и
обществознанию в 2021 г.»
Организация участия учителей
начальных
классов
в
видеоконференции ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «Подготовка к ВПР» в
рамках работы над проектом
«Работа с координаторами как
форма
методического
сопровождения
педагогов
по
подготовке к ВПР»
Организация
и
проведение
семинаров
для
руководителей
районных
методических
объединений
Организация
семинаров
с
издательствами
«Академкнига»,
«Русское слово», «Первый класс» и
др. на базе Киришского района
Организация для руководителей,
заместителей
руководителей,
педагогов и др. педагогических
работников просмотров вебинаров,
видеоконференций
по
направлениям деятельности
Методическое
сопровождение
подготовки районного семинара для
директоров школ на базе МДОУ
«Детский сад №17» по вопросам
преемственности реализации ОП в
контексте ФГОС
Организация
и
проведение
семинара-тренинга педагогов МАУ
«Киришский
центр
МППС»
«Мастерская успешного педагога»
Участие
учителей-логопедов
в
вебинарах сайта «Мерсибо» по
организации
и
проведению
коррекционно-развивающей работы

материалы
Декабрь

Бегалиева Е.А.

Программы
мероприятий, листы
регистрации

3 декабря

Шершикова В.А.

В течение
года

Дмитриева О.С.
методисты

Планы, программы
мероприятий, листы
регистрации

В течение
года

Ерохина С.Б.

Заявки, планы
мероприятий, листы
регистраций

В течение
года

Дмитриева О.С.,
методисты

Планы, программы
мероприятий, листы
регистрации

Презентационные
материалы

Март

Дмитриева О.С.

Программа семинара,
информационные
материалы

Июнь

Абросимова С.Н.
руководители
структурных
подразделений
Мазуренко Н.Н.

План семинара,
информационные
материалы

В течение
года

Методические
материалы
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с обучающимися с использованием
интерактивных игр в соответствии с
современными требованиями
2.Методическое сопровождение образовательной деятельности ОО в условиях ФГОС
Методические выходы в ОО

В течение
года
по плану
В течение
года

Дмитриева О.С.
Мазуренко Н.Н.
методисты
Дмитриева О.С.
методисты,
руководители

Организация
и
проведение
мероприятий в рамках проекта
отдела «Методический день как
форма
методического
сопровождения профессиональной
деятельности педагога»
Реализация
практикоориентированного проекта для
учителей технологии «Мастеркласс: шаг за шагом»
Участие
в
региональных
мероприятиях
по
вопросам
введения ФГОС ОО
Организация
мероприятий
районных
методических
объединений учителей по вопросам
реализации ФГОС ОО
Методическое
сопровождение
ФГОС СОО общеобразовательных
учреждений Киришского района: в
рамках проекта «Переговорная
площадка»
Организация работы районного
методического
объединения
учителей
истории
и
обществознания
Организация работы районного
методического
объединения
учителей начальных классов

Ежемесячно

Дмитриева О.С.
методисты,
руководители
РМО

В течение
года

Ерохина С.Б.

В течение
года

Дмитриева О.С.
методисты

В течение
года

Дмитриева О.С.
методисты

В течение
года

Бегалиева Е.А.

В течение
года

Бегалиева Е.А.

План работы РМО
учителей истории и
обществознания

В течение
года

Шершикова В.А.
Косич Н.Ю.

Организация работы районного
методического
объединения

В течение
года

Ерохина С.Б.

План работы РМО
учителей начальных
классов, планы
заседаний
План работы РМО
учителей технологии

Методическое
сопровождение
конкурсного движения педагогов и
образовательных организаций

Аналитические
материалы
Распорядительные
документы,
аналитические
материалы
План проведения,
информационнометодические
материалы

Распорядительные
документы,
аналитические
материалы
Информационнометодические
материалы
Планы мероприятий,
информационнометодические
материалы
План методического
сопровождения
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учителей технологии
Организация работы районного
В течение
методического
объединения
года
библиотекарей
Организация работы районного
В течение
методического
объединения
года
учителей информатики и ИКТ
Организация работы районного
В течение
методического
объединения
года
учителей математики
Организация работы районного
В течение
методического
объединения
года
учителей
русского
языка
и
литературы
Организация работы районного
В течение
методического
объединения
года
педагогов-психологов
Организация работы районного
В течение
методического
объединения
года
педагогов ДОО по вопросам
реализации ФГОС
Методическое
сопровождение
В течение
инновационной ОО деятельности по
года
реализации ООП для детей с ОВЗ
Организация
и
проведение
В течение
Методологического семинара по года, по плану
вопросам реализации ФГОС ОО
семинара

Организация мероприятий в рамках
РМО по преемственности между
НОО и ДО
Организация открытых уроков
учителей
в рамках декад:
«Современный урок по подготовке
к ГИА», по преемственности
начального и основного уровней
образования «Учитель учителю»,
«Урок в контексте современных
требований
к
результатам
обучения»
Сопровождение
деятельности
инновационных
площадок
ОО
федерального, регионального и
муниципального уровней
Организация трансляции опыта по

Октябрь –
ноябрь

Ерохина С.Б.

План работы РМО
библиотекарей

Абросимова С.Н.
Марко Л.И.

План работы РМО
учителей
информатики и ИКТ
План работы РМО

Кулакова Т.Н.

План работы РМО

Томашевич Е.А..

План работы РМО
педагоговпсихологов
Планы мероприятий,
информационнометодические
материалы
Информационнометодические
материалы
План семинара,
информационнометодические
материалы, листы
регистрации
График,
аналитические
материалы
График уроков, листы
регистрации,
аналитические
материалы

Дмитриева О.С.
Приходько О.В.
методисты
Дмитриева О.С.
Методисты
Дмитриева О.С.
Захарова Г.В.

Январь –
февраль

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.
Шершикова В.А.
Дмитриева О.С.
методисты.

В течение
года

Дмитриева О.С.
методисты

Информационнометодические
материалы

В течение

Дмитриева О.С.

Информационно9

введению и реализации ФГОС ОО
на муниципальном уровне
Методическая поддержка школ с
низкими
образовательными
результатами
и
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях, по вопросам разработки и
реализации программ по переходу в
эффективный режим развития
Социологические
исследования
«Профессиональное
самоопределение
обучающихся
Ленинградской области в условиях
современного рынка труда»
Проведение
регионального
мониторингового
исследования
«Диагностика
предметных
результатов»
(5-7
класс)
технология

года

методисты

методические
материалы
Информационнометодические
материалы

В течение
года (по
запросу ОО)

Дмитриева О.С.
методисты

Сентябрьноябрь

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Информационнометодические
материалы

Октябрь

Абросимова С.Н.
Ерохина С.Б.
Кауфман Ю.В.

Информационнометодические
материалы

3. Методическое сопровождение дополнительных общеразвивающих программ центра
коррекционно-развивающей направленности
Проведение
инструктивнометодических
совещаний
по
вопросам
реализации
дополнительных общеразвивающих
программ центра коррекционноразвивающей направленности

Ежеквартально

Организация участия педагоговпсихологов и учителей-логопедов
центра
в
видеоконференциях,
вебинарах по актуальным вопросам
коррекционно-развивающего
обучения
Организация
консультаций
педагогов-психологов и учителейлогопедов центра по вопросам
реализации
образовательных
программ в условиях требований
ФГОС
Пополнение фонда методической

В течение
года

Абросимова С.Н.
руководители
структурных
подразделений,
методисты,
педагогипсихологи,
учителя-логопеды
Мазуренко Н.Н.
Дмитриева О.С.

В течение
года

Дмитриева О.С.
Мазуренко Н.Н.

Листы регистрации

В течение

Абросимова С.Н.

План библиотеки

План совещания

Листы регистрации
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литературы библиотеки центра по года по мере
направлениям логопедического и финансирован
психолого-педагогического
ия
сопровождения
Пополнение
электронного
В течение
методического банка на сайте
года
организации
по
направлениям
методической, логопедической и
психолого-педагогической помощи
Методические выходы на занятия к
Октябрь –
педагогам-психологам и учителямдекабрь
логопедам
Февраль –
апрель
Взаимопосещение
занятий
В течение
педагогами-психологами
года
по плану
Работа над темой самообразования
В течение
года

Дмитриева О.С.
Ерохина С.Б.
Мазуренко Н.Н.
Кауфман Ю.В.
Мазуренко Н.Н.
Дмитриева О.С.
Ерохина С.Б.

Электронный ресурс

Дмитриева О.С.
Мазуренко Н.Н.

Карта анализа занятий

Абросимова С.Н.
Мазуренко Н.Н.
методисты
Абросимова С.Н.
руководители
структурных
подразделений,
педагогические
работники

Листы посещений,
справки
Статьи, презентации

4.Методическое сопровождение процедур оценки качества образования: профилактика
необъективного оценивания и низких образовательных результатов, подготовка к
исследованию PISA
Начальное общее образование
Сопровождение проведения ВПР
Сентябрь –
Абросимова С.Н.
(5-е классы по материалам 4 класса)
октябрь
Кауфман Ю.В.

Анализ всероссийских проверочных
работ
Мониторинг объективности
проведения ВПР (перепроверка
ВПР)
Организация системы семинаровпрактикумов
по
профилактике
необъективного
оценивания
и
низких
образовательных
результатов с включением раздела
«Лучшие о лучшем»

Октябрь –
ноябрь

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Ноябрь

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Октябрь январь

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.

График,
информационнометодические
материалы
Аналитические
материалы
График,
информационнометодические
материалы
Практическая работа с
педагогами
Представление
лучших практик по
профилактике
необъективного
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Проведение
гайд-консультаций
«Подготовка к ВПР: от 1-ого к 4ому»

Октябрь,
ноябрь

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.

Методический выход к учителю
«Урок как ресурс повышения
качества образования»

Декабрь

Дмитриева О.С.
Шершикова В.А.
Косич Н.Ю.

Организация проверочных
процедур оценки качества
образования: ВПР.
Выверка
ОО.
Контроль
по
заполнению опросного листа ОО участника ВПР, контроль по
формированию заявок на участие в
ВПР.
Формирование
списков
школьных
координаторов,
муниципальных
предметных
комиссий.
Повышение квалификации в рамках
проекта «Учитель будущего»

Февраль

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

В течение
года

Дмитриева О.С.

Проведение тренировочных работ в
Март
формате ВПР для прогнозирования
результата, выявления заданий,
вызывающих
наибольшие
затруднения обучающихся, и их
отработки
Сопровождение проведения ВПР
Март – апрель

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.
Шершикова В.А.

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Анализ всероссийских проверочных
работ

Май – июнь

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Проведение
заседания
РМО
начальных классов «Итоги пробных
ВПР: результативность, уровень

Август

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.

оценивания и низких
образовательных
результатов
Информационнометодические,
справочные,
тренировочные
материалы
Форма анализа урока,
учет критериального
оценивания, конспект
урока,
технологическая карта
Информационнометодические
материалы

График,
информационнометодические,
аналитические
материалы
График,
информационнометодические,
аналитические
материалы
График,
информационнометодические
материалы
Аналитические
материалы
Комплекс
мероприятий,
направленных на
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освоения стандарта, объективность
оценивания работ»

Организация работы РМО учителей
В течение
начальных классов, направленной
года, по плану
на своевременную помощь ОО и
конкретным педагогам по
проблемам обеспечения должного
качества образования
Реализация проекта «Работа с
В течение
координаторами
как
форма года, по плану
методического
сопровождения
педагогов по подготовке к ВПР»
Реализация проекта «Методическое
сопровождение
педагогов
по
вопросам формирования и развития
функциональной
грамотности
младших школьников»
Проведение
совещаний
с
руководителями
ШМО,
со
школьными
координаторами
оценочных процедур по вопросам
организации проведения ВПР и
обеспечения
объективности
оценивания результатов ВПР
Проведение консультаций (в рамках
Методического дня) по подготовке
к ВПР с привлечением педагогов
школ с низкими образовательными
результатами
и
признаками
необъективного оценивания
Методическое
сопровождение
Всероссийского
конкурса
сочинений
Методическое
сопровождение
конкурса юных чтецов прозы
«Живое слово» 1 – 4 классов
Методическое
сопровождение
регионального конкурса любителей
русской словесности

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.
Шершикова В.А

предупреждение
низких результатов и
необъективного
оценивания
Информационнометодические,
аналитические
материалы

Дмитриева О.С.
Косич Н.Ю.
Шершикова В.А.

Информационнометодические,
аналитические
материалы

В течение
года, по плану

Шершикова В.А.

Информационнометодические,
аналитические
материалы

В течение
года, по плану

Косич Н.Ю.
Шершикова В.А.

Информационные
материалы

В течение
года, по плану

методисты
руководители
РМО

Информационные
материалы

Сентябрь –
октябрь

Ерохина С.Б.

Распорядительные
документы

Март – апрель

Ерохина С.Б.

Распорядительные
документы

Апрель –
июнь

Ерохина С.Б.

Распорядительные
документы

Основное общее образование
Сопровождение проведения ВПР.

Сентябрь –

Абросимова С.Н.

График,
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(6-9 классы по материалам 5-8
классов)

октябрь

Кауфман Ю.В.

информационнометодические
материалы
Аналитические
материалы
Информационнометодические
материалы

Анализ всероссийских проверочных
Октябрь –
работ
ноябрь
Организация проверочных
февраль-март
процедур оценки качества
образования: ВПР.
Выверка
ОО.
Контроль
по
заполнению опросного листа ОО участника ВПР, контроль по
формированию заявок на участие в
ВПР.
Формирование
списков
школьных
координаторов,
муниципальных
предметных
комиссий.
Сопровождение проведения ВПР
Март – апрель

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.
Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Анализ всероссийских проверочных
работ

Май – июнь

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Организация
работы
Методологического
семинара,
группы
координаторов
по
подготовке к процедурам ОКО
Методическая
поддержка
мероприятий НИКО, ВПР, РИКО
др.

По плану
семинара

Дмитриева О.С.
Захарова Г..В.

Информационнометодические
материалы

В течение
года

Дмитриева О.С.
методисты
руководители
РМО
методисты
руководители
РМО

Информационнометодические,
аналитические
материалы
Информационные
материалы

Дмитриева О.С.
методисты
руководители
РМО

Информационнометодические

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

Распорядительные
документы

Проведение консультаций (в рамках
В течение
Методического дня) по подготовке года, по плану
к к участию в общероссийской,
региональной оценке по модели
PISA (7-8 классы)
Организация
адресной
В течение
методической помощи педагогам из
года
школ с низкими образовательными
результатами, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях,
с
признаками
необъективного оценивания
Участие
в
формировании
В течение
предметных
комиссий
для
года

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

График,
информационнометодические
материалы
Аналитические
материалы
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проведения
процедур
организация работы

ОК,

Организация участия учителей в
КПК по программе ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» для экспертов ОГЭ, ВПР
Проведение ДКР в формате ОГЭ,
ЕГЭ по предметам вынесенным на
итоговую аттестацию
Участие
в
муниципальных
мероприятиях по подготовке к ОГЭ

2020-2021 гг.

Косич Н.Ю.
Захарова Г.В.
Марко Л.И.
Кулакова Т.Н.
Кауфман Ю.В.
Бегалиева Е.А.

В течение
года

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

В течение
года

Организация работы РМО по
методическому
сопровождению
ЕГЭ

В течение
года

Методическое
сопровождение
ВсОШ по предметам

В течение
года

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.
Марко Л.И.
Кулакова Т.Н.
Абросимова С.Н.
Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А
Марко Л.И.
Кулакова Т.Н.
Абросимова С.Н.
Методисты
Руководители
РМО

Методическое сопровождение ВПР
по предметам

В течение
года

Методисты
Руководители
РМО

Среднее общее образование
Февраль –
Абросимова С.Н.
март
Кауфман Ю.В.

Организация проверочных
процедур оценки качества
образования: ВПР.
Выверка
ОО.
Контроль
по
заполнению опросного листа ОО участника ВПР, контроль по
формированию заявок на участие в
ВПР.
Формирование
списков
школьных
координаторов,
муниципальных
предметных
комиссий.
Сопровождение проведения ВПР
Март – апрель

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Расписание КПК,
список слушателей
График, КИМы,
аналитические
материалы
График,
информационнометодические,
аналитические
материалы
План работы
методического отдела

Информационные,
инструктивные,
методические
материалы
Информационнометодические
материалы

Информационнометодические
материалы

График,
информационнометодические
материалы
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Анализ всероссийских проверочных
работ

Май – июнь

Абросимова С.Н.
Кауфман Ю.В.

Аналитические
материалы

Организация работы РМО по
методическому
сопровождению
ЕГЭ
Участие
в
муниципальных
мероприятиях по подготовке к ЕГЭ
(мероприятиях «Дорожной карты»)

В течение
года

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

План работы
методического отдела

В течение
года, по
графику

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.
методисты

Методическое сопровождение ВПР

В течение
года, по
графику

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

Организация
и
проведение
муниципальных диагностических
контрольных работ

В течение
года, по
графику

Формирование пакета материалов
ДКР по предметам

Сентябрь –
декабрь

Дмитриева О.С.
Кулакова Т.Н.
Марко Л.И.
Бегалиева Е.А.
руководители
РМО
Дмитриева О.С.
руководители
РМО

График,
информационнометодические,
аналитические
материалы
Информационнометодические,
аналитические
материалы
График,
информационнометодические,
аналитические
материалы

Методическое
сопровождение
муниципальных
стажировочных
площадок и школ-участников
Организация работы РМО по
оказанию адресной методической
помощи учителям по подготовке к
ГИА, ВПР

Сентябрь –
май
Сентябрь –
май

Дмитриева О.С.
Марко Л.И.,
Кулакова Т.Н.
Дмитриева О.С.
Бегалиева О.С.
руководители
РМО

Пакет
диагностических и
организационных
материалов
План работы

План работы

5. Методическое сопровождение работы школьных библиотек
Корректировка
проекта
по
развитию потенциала школьных
библиотек в условиях ФГОС

В течение
года

Ерохина С.Б.

Корректировка
проекта
по
организации работы по повышению
профессионального роста учителей
технологии «Мастер-класс: шаг за
шагом»
Информирование

В течение
года

Ерохина С.Б.

В течение

Ерохина С.Б.

Распорядительные
документы
аналитические
материалы
Распорядительные
документы
аналитические
материалы
Информационные
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общеобразовательных учреждений
о перечне учебной литературы,
допущенной и рекомендованной
Министерством образования и
науки РФ на 2020-2021 учебный год
Участие в семинарах-совещаниях
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам
организации работы школьных
библиотек
Организация
проведения
творческих встреч за круглым
столом
по
обобщению
и
распространению
опыта
инновационной
деятельности
библиотек
Организация
сотрудничества
школьных и городских библиотек,
формирование
краеведческих
ресурсов школьных библиотек
Участие
в
мониторингах
обеспеченности
учебниками
и
учебными пособиями обучающихся
Ленинградской
области
в
соответствии с изменениями в
Федеральном перечне учебников,
необходимостью
создания
специальных
условий
для
получения
образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью

года

По графику
ЛОИРО

материалы

. Ерохина С.Б.

Материалы
совещаний

В течение
года

Ерохина С.Б.

Методические
материалы

В течение
года

Ерохина С.Б.

Методические
материалы

В течение
года

Ерохина С.Б.

Аналитические
материалы

6. Методическое сопровождение конкурсного движения педагогов и ОО
Методическое
сопровождение
участников
региональных
конкурсов
профессионального
мастерства
Проведение муниципального этапа
Ленинградского
областного
конкурса «Библиотекарь года»
Организация
и
проведение
отборочного
этапа
областного
конкурса «Форум педагогических

Февраль –
май

Дмитриева О.С.

Сентябрь –
ноябрь

Ерохина С.Б.

Октябрь –
ноябрь

Бегалиева Е.А.

Распорядительные
документы,
конкурсные
материалы
Распорядительные
документы,
конкурсные
материалы
Распорядительные
документы,
конкурсные
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идей и инновационных практик»
Организация
и
проведение
районного
конкурса «Лучшее
школьное
методическое
объединение учителей начальных
классов»
Организация
участия
и
методическое сопровождение в
областном
конкурсе
«Форум
педагогических
идей
и
инновационных практик»
Проведение муниципального этапа
областного конкурса классных
руководителей
образовательных
организаций
Ленинградской
области
«Классный,
самый
классный»
Проведение муниципального этапа
конкурса «Учитель года»,
сопровождение
педагогов
для
участия в областном этапе
Проведение муниципального этапа
конкурса «Школа года»,
сопровождение
участия
в
областном этапе
Организация
семинаровконсультаций
для
участников
конкурса Лучших учителей в
рамках ПНПО.
Представление
конкурсных
документов учителей
Методическое
сопровождение
участников областного конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
Проведение
муниципального
конкурса
методических
объединений учителей

материалы
Распорядительные
документы,
конкурсные
материалы

Октябрь –
ноябрь

Шершикова В.А.

Декабрь

Бегалиева Е.А.

Распорядительные
документы,
конкурсные
материалы

Март – май

Дмитриева О.С.
Ерохина С.Б.

Распорядительные
документы,
конкурсные
материалы

Ноябрь –
февраль

Дмитриева О.С.

Ноябрь –
февраль

Дмитриева О.С.

Январь –
апрель

Дмитриева О.С.

Положение, список
участников,
конкурсные
материалы
Положение, список
участников,
конкурсные
материалы
Конкурсные
материалы

Май

Дмитриева О.С.

Январь –
апрель

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

Проведение конкурса «Лучший
кабинет учителя - предметника»

Январь –
апрель

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

Методическое
сопровождение
участия педагогов в мероприятиях и
конкурсах ИМЦ Калининского

В течение
года

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.
Ерохина С.Б

Список участников,
конкурсные
материалы
Положение, список
участников,
конкурсные
материалы
Положение, список
участников,
конкурсные
материалы
Положение, список
участников,
конкурсные
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района
Проведение районного конкурса
Октябрь –
открытых уроков «Современный
ноябрь
урок. ИКТ-компетентность учителя
с использованием платформы МЭО
(мобильное
электронное
образование)»
Методическое
сопровождение
Октябрь
участников конкурса «Лучший
руководитель ОО»
Проведение муниципального этапа Март – апрель
областного конкурса «Педагогпсихолог года»,
сопровождение
педагогов
для
участия в областном этапе
Организация
и
проведение Март – апрель
районного конкурса «Молодой
педагог» в рамках проекта «На
ступенях роста»

Дмитриева О.С.
Ерохина С.Б.

материалы
Распоряжения,
Положение о
конкурсе, график
проведения
конкурсных занятий

Дмитриева О.С.

Конкурсные
материалы

Дмитриева О.С.
Томашевич Е.А.

Распоряжение,
Положение о
конкурсе

Бегалиева Е.А.

Распоряжения,
Положение о
конкурсе, график
проведения
конкурсных занятий

7.Методическое сопровождение молодых педагогов
Обновление базы данных молодых
педагогов
Помощь в создании программ
сопровождения
молодых
специалистов в период адаптации
Организация
участия
команды
Киришского района в областном
конкурсе
молодых
педагогов
«Педагогические надежды»
Реализация
практикоориентированного проекта «На
ступенях роста»
Организация
и
проведение
Методических выходов к молодым
специалистам в рамках проекта «На
ступенях роста»
Организация работы по оказанию
адресной методической помощи
молодым педагогам по подготовке к
ГИА, ВПР, др. процедурам внешней
оценки (по запросу)

Сентябрь

Бегалиева Е.А.

Электронная база
данных
Информационнометодические
материалы
Положение,
распоряжение,
конкурсные
материалы
Материалы проекта

Сентябрь

Бегалиева Е.А.

Октябрь

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

В течение года

Бегалиева Е.А.

Октябрь – ноябрь

Бегалиева Е.А.

График, порядок
проведения, анализ

Сентябрь – май

Бегалиева Е.А.
методисты
руководители
РМО

Информационнометодические
материалы
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Организация адресной
методической помощи молодым
педагогам из школ с низкими
образовательными результатами,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях, с признаками
необъективного оценивания (по
запросу)
Проведение районного конкурса
«Молодой педагог» в рамках
проекта «На ступенях роста»

В течение года

Бегалиева Е.А.
методисты
руководители
РМО

Информационнометодические
материалы

Апрель

Дмитриева О.С.
Бегалиева Е.А.

Участие
в
региональных
и
федеральных
мероприятиях,
форумах, семинарах в рамках
проекта «На ступенях роста»
Координация
работы
Совета
молодых педагогов: организация и
проведение заседаний

Июнь

Бегалиева Е.А.

Положение,
распоряжения,
конкурсные
материалы
Информационнометодические
материалы

В течение года

Бегалиева Е.А.

Нормативные
документы

8.Методическое сопровождение педагогов по работе с детьми разных категорий
Методическая
поддержка
Всероссийской
олимпиады
школьников начальных классов по
математике и русскому языку в
рамках работы над проектом
«Методическое
сопровождение
педагогов
по
вопросам
формирования
и
развития
функциональной
грамотности
младших школьников»
Подготовка материалов к ШЭ
ВсОШ по истории,
обществознанию, праву.
Организация работы предметных
комиссий
по
проверке
олимпиадных работ МЭ ВсОШ по
истории, обществознанию, праву

Организация работы предметных
апелляционных комиссий по

Сентябрь –
октябрь

Косич Н.Ю.
Шершикова В.А.

Информационнометодические
материалы

Сентябрь –
октябрь

Бегалиева Е.А.

Ноябрь – декабрь

Бегалиева Е.А

Ноябрь – декабрь

Бегалиева Е.А

Информационнометодические
материалы
Выверка
олимпиадных
заданий и
критериев
оценивания,
выверка
протокола
Выверка
протокола
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проверке олимпиадных работ МЭ
ВсОШ по истории,
обществознанию, праву
Организация работы предметной
комиссии по проверке
олимпиадных работ МЭ ВсОШ по
информатике
Методическая
поддержка
муниципального
конкурса
по
русскому
языку
«Похвальная
грамотность» в рамках работы над
проектом
«Методическое
сопровождение
педагогов
по
вопросам формирования и развития
функциональной
грамотности
младших школьников»
Методическая
поддержка
интеллектуальной
олимпиады
«Ученик XXI века: пробуем силы проявляем
способности»,
для
школьников,
обучающихся
по
системе УМК «Начальная школа
XXI века» в рамках работы над
проектом
«Методическое
сопровождение
педагогов
по
вопросам формирования и развития
функциональной
грамотности
младших школьников»
Методическая поддержка районных
олимпиад по математике, русскому
языку, окружающему миру для
обучающихся начальных школы в
рамках работы над проектом
«Методическое
сопровождение
педагогов
по
вопросам
формирования
и
развития
функциональной
грамотности
младших школьников»
Методическая поддержка фестиваля
проектных и исследовательских
работ «Виват, наука!» в рамках
работы
над
проектом
«Методическое
сопровождение
педагогов
по
вопросам
формирования
и
развития
функциональной
грамотности

Декабрь

Абросимова С.Н.

Выверка
протокола

Декабрь

Шершикова В.А.
Косич Н.Ю.

Проекты
распорядительны
х документов,
информационнометодические,
аналитические
материалы

Декабрь – март

Шершикова В.А.

Распорядительны
е документы,
информационнометодические,
аналитические
материалы

Январь – март

Шершикова В.А.
Косич Н.Ю.

Проекты
распорядительны
х документов,
информационнометодические,
аналитические
материалы

Февраль

Шершикова В.А.
Косич Н.Ю.

Проекты
распорядительны
х документов,
информационнометодические,
аналитические
материалы
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младших школьников»
Организация работы предметной
комиссии по проверке
олимпиадных работ МЭ РОШ по
информатике
Методическая поддержка конкурса
юных чтецов прозы «Живое слово»
1-4 классов

Март

Абросимова С.Н.

Март – апрель

Ерохина С.Б.

Методическая
поддержка
регионального конкурса любителей
русской словесности

Апрель – июнь

Ерохина С.Б.

Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
дошкольного и школьного возраста

В течение году

Выверка
протокола
Положение,
распоряжение,
приказ о
награждении
Положение,
распоряжение,
приказ о
награждении
Журналы

Павлова З.Н.
Якушева Е.В.
учительдефектолог
9.Методическое сопровождение инновационной деятельности ОО и педагогов.
Методическое сопровождение мероприятий по реализации региональных проектов
«Образование»
Методическое
сопровождение
В течение года
Дмитриева О.С.
ИнформационноШкол-лидеров
Бегалиева Е.А.
методические,
методисты
аналитические
материалы
Методическое
сопровождение
В течение года
Дмитриева О.С.
Информационноинновационной деятельности ДОО
методисты
методические,
аналитические
материалы
Методическое
сопровождение В течение года,
Дмитриева О.С.
Программы
МДОУ «Детский сад №29» как
по плану
методисты
Методические
региональной
инновационной
материалы
площадки
Организация
трансляции
В течение года,
Дмитриева О.С.
Программы
эффективного опыта работы ДО, в
по плану
Приходько О.В.
Методические
том числе в форме Открытых
материалы
просмотров
Проведение
муниципального Ноябрь – декабрь Дмитриева О.С. Положение, список
отборочного
этапа
«Форума
Бегалиева Е.А.
участников,
инновационных
идей
и
конкурсные
педагогических
практик»,
материалы
сопровождение
педагогов
для
участия в областном этапе
Методическое сопровождение школ
В течение года
Дмитриева О.С.
Информационно- Центров образования цифрового и
Захарова Г.В.
методические
гуманитарного профилей
Ерохина С.Б.
материалы
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Организация трансляции опыта на
фестивале
успешных
практик
«Методическая панорама»
Организация и методическое
сопровождение выступлений
педагогов в работе тематических
площадок на августовской
педагогической районной
конференции
Организация трансляции опыта
инновационных площадок, опорных
и базовых ОО на конференции
педагогов Киришского района в
работе тематических площадок

Апрель

Дмитриева О.С.
методисты

Август

Дмитриева О.С.
методисты

По плану
отдельных
мероприятий

Дмитриева О.С.
методисты

Информационнометодические
материалы
Программа
проведения,
информационнометодические
материалы
Информационнометодические
материалы

10.Реализация и методическое сопровождение работы педагогов-психологов и
учителей-логопедов дошкольных и школьных логопедических пунктов
Психолого-педагогическая
диагностика
(первичная)
обучающихся
подготовительных
групп ДОУ по подготовке к школе
Обследование
устной
и
письменной речи обучающихся
МДОУ и СОШ, в соответствии с
муниципальным заданием .
Формирование групп обучающихся
в
дошкольные
и
школьные
логопункты

Сентябрь –
октябрь

Заключение
договоров
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся на
оказание муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным
заданием
Совместная деятельность педагогапсихолога и
воспитателя
по
развитию, обучению и воспитанию
обучающихся ДОУ в соответствии
с требованиями ФГОС
Использование
коррекционноразвивающих технологий в работе
учителя-логопеда с обучающимися,

Сентябрь
(изменения и
дополнения в
течение года)

Мазуренко Н.Н.
педагогипсихологи

В течение года

Мазуренко Н.Н.
педагогипсихологи

Аналитические
справки по итогам
обследования.
Формирование
списков
обучающихся в
дошкольные и
школьные
логопункты
Оформление
договоров с
родителями. Приказ
на оказание
муниципальных
услуг
Аналитические
справки по итогам
работы

В течение года

Мазуренко Н.Н.
учителялогопеды

Аналитические
справки по итогам
работы

Сентябрь
.

Мазуренко Н.Н.
Томашевич Е.А.
педагогипсихологи
Мазуренко Н.Н.
учителялогопеды
дошкольных и
школьных
логопунктов

Аналитическая
справка
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имеющими нарушения устной
письменной речи

и

дошкольных и
школьных
логопунктов
Мазуренко Н.Н.
Томашевич Е.А.

Совместная
деятельность
педагогов-психологов
ДОУ
и
педагогов-психологов СОШ
по
формированию системного подхода
к сопровождению психического и
личностного развития обучающихся
Промежуточная
диагностика
результатов коррекционной работы
учителей-логопедов
с
обучающимися в дошкольных и
школьных логопунктах

Декабрь - май

Декабрь

Мазуренко Н.Н.
учителялогопеды
дошкольных и
школьных
логопунктов

Психолого-педагогическая
диагностика
(итоговая)
обучающихся
подготовительных
групп ДОУ по подготовке к школе

Апрель – май

Мазуренко Н.Н.
Томашевич Е.А.
педагогипсихологи

Диагностика устной и письменной
речи обучающихся дошкольных и
школьных логопунктов (по итогам
работы за 2 квартал и за учебный
год)

Май

Мазуренко Н.Н.
учителялогопеды
дошкольных и
школьных
логопунктов

Аналитическая
справка,
отчеты педагоговпсихологов

Аналитические
справки по итогам
работы учителейлогопедов.
Приказ по итогам
работы (отчисление
и зачисление
обучающихся в
логопункты)
Аналитические
справки
педагоговпсихологов по
итогам диагностики
Аналитические
справки по итогам
диагностики
учителейлогопедов.
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