
Методический день 14 октября 2020 года 

Тема дня «Современные требования к результатам образования» 

 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 
Медианар 

Материалы по проблемам 

формирования функциональной 

грамотности, особенностям 

проведения международных 

сравнительных исследований и 

анализу их результатов 

Сайт МАУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

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

hp/metodicheskiy-den/ 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

 

Журнал «Педагогические 

измрения». №2. – 2020 

(электронная версия) 

http://doc.fipi.ru/zhurnal-

fipi/pi-2020-02_web.pdf  

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Инфографика «Функциональная 

грамотность в образовательном 

процессе. Образовательное 

пространство школы: возможности 

развития функциональной 

грамотности» 

https://vk.com/albums-

144374743  

Учителя начальных 

классов 

«Марафон по функциональной 

грамотности» на платформе 

«Яндекс.Учебник» 

https://yandex.ru/promo/educ

ation/specpro/marathon2020/

main/?utm_source=vk&utm_

medium=promopost&utm_ca

mpaign=marathon&utm_cont

ent=051020_launch  

Заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 
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Бесплатный онлайн-курс для 

педагогов «Функциональная 

грамотность: развиваем в школе»  

на платформе «Яндекс.Учебник» 

https://yandex.ru/promo/educ

ation/specpro/fungram?utm_s

ource=vk&utm_medium=pro

mopost&utm_campaign=mar

athon&utm_content=051020_

launch  

Заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Медианар для 

ДОУ 

  Виды деятельности и формы 

организации художественно-

эстетического развития 

дошкольников (вебинар в записи) 

https://shop-

akbooks.ru/webroom/webvid

eo/?web=39  

Педагоги ДОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Музыкально-ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного 

возраста 

 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars

/archive/doshkolnoe-

obrazovanie/162709/  

Педагоги ДОО 

Организация работы по подготовке 

детей к школе средствами 

электронных пособий (вебинар в 

записи) 

https://shop-

akbooks.ru/webroom/webvid

eo/?web=7 

Педагоги ДОО 

Инклюзивное образование. 

Возможности ДОО для организации 

индивидуального подхода к детям, 

имеющим проблемы в развитии 

(вебинар в записи) 

https://shop-

akbooks.ru/webroom/webvid

eo/?web=256 

Педагоги ДОО 

09.00 Вебинар 

От учителя к учителю: 

интегрированный 

междисциплинарный урок. Новые 

модели организации современного 

урока 

https://metod.mob-edu.ru/ot-

uchitelya-k-uchitelyu-

integrirovannnyj-

mezhdisciplinarnyj-urok-

novye-modeli-organizacii-
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 sovremennogo-uroka/  

13.00 Вебинар  

Формирование и развитие основ 

читательской компетенции. 

Смысловое чтение как основа 

функциональной грамотности. 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного. Особенности 

подготовки к Всероссийским 

проверочным работам 2020-2021г. 

https://events.webinar.ru/933

1/6338515  

Учителя начальных 

классов 

13.30 Вебинар  

Решение проектных задач на уроках 

литературного чтения как способ 

освоения текста в начальной школе 

https://events.webinar.ru/933

1/6317037 

Учителя начальных 

классов 

14.00 Вебинар 

Освещение вопросов культуры в 

современных УМК по истории в 

соответствии с 

историко-культурным стандартом 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars

/165453/  

Учителя истории 

14.30 Вебинар 

Вебинар по вопросам организации 

и проведения репетиционного 

сочинения/изложения 

(Вебинарная площадка ГБУ ЛО 

«ИЦОКО») 

https://events.webinar.ru/316

911/6252111 

 

Специалисты ОМСУ, 

ответственные за 

проведение ИСИ в 

муниципальном 

образовании, 

председатели 

экзаменационных 

комиссий – 

руководители пунктов 

проведению ИСИ 

15.00 Вебинар 

Вебинар «Методика подготовки и 

критерии проверки итогового 

сочинения/изложения».  

(Вебинарная площадка ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» ) 

http://m.mirapolis.ru/m/mirav

r/2285159288 

 

Учителя русского языка, 

работающие в 11 классе 
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15.00 Вебинар  

Формирование функциональной 

грамотности – одна из основных 

задач ФГОС 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars

/165454/ 

Учителя-предметники 

15.30 Вебинар 

Методика решения задач по теме 

«Кислородсодержащие 

органические соединения» 

https://events.webinar.ru/933

1/6182495  
Учителя химии 

14.30 РМО 
Инструктивно-методическое 

совещание учителей ИЗО 

МОУ «Киришский лицей», 

каб.№330 
Учителя ИЗО 

Егорова А.В., 

руководитель 

РМО 

15.00 РМО 

Гайд-консультации «Подготовка к 

ВПР: от 1-ого к 4-ому» для 

учителей 1 и 2 классов 

Дистанционно на 

платформе Zoom 

Учителя начальных 

классов (1, 2 класс) 

Косич Н.Ю., 

методист 

15.00 РМО 

Организация работы РМО  

учителей технологии в 2020-2021 

учебном году 

МАУ «Киришский центр 

МППС», каб.№10 
Учителя технологии 

Ерохина С.Б., 

руководитель 

РМО 

16.00 РМО 

Инструктивно-методическое 

совещание учителей информатики 

и ИКТ 

Дистанционно на 

платформе Zoom 
Учителя информатики 

Абросимова 

С.Н.,  

руководитель 

РМО 

Консультационный час 

15.00-16.00 
Консультационный 

час (очно) 

Консультация участников 

отборочного муниципального этапа 

областного конкурса «Форум 

педагогических идей и 

инновационных практик» 

МАУ «Киришский центр 

МППС», каб.№8 
Участники конкурса 

Бегалиева Е.А., 

методист 

Онлайн-консультация 

В течение 

дня 

Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

Урок в аспекте: современные 

подходы к организации 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроке 

shershikova.valentina@yande

x.ru  

Учителя начальных 

классов – молодые 

педагоги 

Шершикова 

В.А., методист 

https://events.webinar.ru/9331/6182495
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В течение 

дня 

Разработка плана мероприятий 

школами с НОР 
met_kab@mail.ru    

Заместители 

руководителей ОО 

(МОУ «КСОШ №2», 

МОУ «Кусинская 

СОШ») 

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 

Удалённая консультация 

В течение 

дня 

Удалённая 

консультация  

(по телефону) 

 

Урок в аспекте: современные 

подходы к организации 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроке 

89046329553 
Учителя начальных 

классов 

Шершикова 

В.А., методист 

12.00-13.00 
Организация методической работы 

в ОО в 2020-2021 учебном году 
89117282820 

Заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 

16.00-17.00 
Подготовка учителя к участию в 

исследовании PISA 
89602851080 Педагоги ОО 

Захарова Г.В., 

методист 

mailto:met_kab@mail.ru

