Методический день 16 сентября 2020 года
Тема дня «Современные требования к результатам образования»
Время

Форма
проведения
Общие мероприятия

Тема

Место

Инструктивно-методические
рекомендации по организации
образовательного процесса на 20202021 учебный год

Сайт МБУ «Киришский
центр МППС», рубрика
«Методический день»
http://mpps.kiredu.ru/index.p
hp/metodicheskiy-den/

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
педагоги ОО

Сайт МБУ «Киришский
центр МППС», рубрика
«Методический день»
http://mpps.kiredu.ru/index.p
hp/metodicheskiy-den/

Руководители,
заместители
руководителей ОО,
педагоги ОО

Календарь образовательных
событий, приуроченных к
государственным и национальным
праздникам Российской Федерации,
памятным и событиям российской
истории и культуры, 2020/2021
учебный год
В течение
дня

Медианар

PISA
«Функциональная грамотность как
результат образования»
(презентации конференции
Яндекс.Учебник)
Инфографика «Что такое
функциональная грамотность.
Функциональная грамотность и
ФГОС. Составляющие
функциональной грамотности»
Памятки для учителей школ и
воспитателей детских садов «Как
работать с
учениками/воспитанниками по
требованиям СП 3.1/2.4.3598-20»

Целевая аудитория

Сайт МБУ «Киришский
центр МППС», рубрика
«Методический день»
http://mpps.kiredu.ru/index.p
hp/metodicheskiy-den/

Заместители
руководителей ОО,
педагоги ОО

https://vk.com/album144374743_277241157

Учителя начальных
классов

Сайт МБУ «Киришский
центр МППС», рубрика
«Методический день»
http://mpps.kiredu.ru/index.p
hp/metodicheskiy-den/

Заместители
руководителей по
безопасности ОО и ДОУ

Ответственный

Дмитриева О.С.,
методисты

Медианар для
ДОУ

Вебинары МЭО для школ в записи
в сериях:
«Советы практиков»,
«Обучение детей с ОВЗ»,
«Готовимся к экзаменам»,
«Нормативно-правовые основы
ЭО»

https://www.youtube.com/c/
MobeduRu/playlists?view=50&so
rt=dd&shelf_id=8

Серия вебинаров МЭО для ДОУ в
записи:
1) Закон о воспитании: как
выполнить новые положения
законодательства
2) Мобильное электронное
образование для детских садов.
ММСО
3) Маленькая вселенная открытий в
МЭО: методическая копилка
тематических занятий педагогадошкольника
и другие темы, посвящённые
применению МЭО в дошкольном
образовании

https://www.youtube.com/pla Заместители
ylist?list=PLpoOz6vTyxSAU руководителей, педагоги
chq0QDYVT1nUMzvTtvoo ДОУ

В музей с дошкольником: как
смотреть картины, чтобы не
заскучать в музее? Как там внутри
картин? (вебинар в записи)
Предшкола. Формы организации
детской деятельности по развитию
отдельных видов восприятия и
умений дошкольников (вебинар в
записи)
10.30

Вебинар

Решение задач ЕГЭ повышенной
трудности

Учителя-предметники

Дмитриева О.С.,
методисты

http://akademkniga.ru/learn/w
Педагоги ДОО
ebinars/#?

http://akademkniga.ru/learn/w
Педагоги ДОО
ebinars/#?

https://events.webinar.ru/933
1/5949875

Учителя математики

11.00

Вебинар

11.00

Вебинар

12.30

Вебинар

13.00

Вебинар

13.00

Вебинар
(ВПР)

13.00

Вебинар
(ВПР)

13.30

Вебинар
(ВПР)

Учусь быть лидером. Возможности
для развития лидерского
потенциала старшеклассников и
навыков XXI века. Часть 1
Формирование и развитие
читательской грамотности у
обучающихся в начальной школе
средствами учебников и учебных
пособий издательства
«Просвещение». Часть 3
Использование игровых технологий
в процессе реализации программ
воспитания обучающихся при
изучении химии и биологии
Адаптация в школе после
пандемии. Риски и возможности
Согласование подходов к
оцениванию всероссийских
проверочных работ по
обществознанию (8 класс)
Согласование подходов к
оцениванию
всероссийских
проверочных работ по
математике (5 класс
Согласование подходов к
оцениванию
всероссийских
проверочных работ по
русскому языку
(6 класс)

https://events.webinar.ru/933
1/5981041

Заместители директора
по УВР, вожатые,
классные руководители,
педагоги
доп.образования

https://events.webinar.ru/933
1/5980973

Учителя начальных
классов

https://events.webinar.ru/933
1/5980941

Учителя химии,
биологии

https://events.webinar.ru/933
1/6086545

Заместители директора
по УВР, педагогипсихологи, педагоги

http://m.mirapolis.ru/m/mirav
Учителя обществознания
r/9513469780

http://m.mirapolis.ru/m/mirav
Учителя математики
r/7482467312

http://m.mirapolis.ru/m/mirav
Учителя русского языка
r/4714978582

14.00

Вебинар

Инклюзивные практики:
зарубежный и отечественный
подходы

https://events.webinar.ru/933
1/5980881

Руководители и педагоги
ОО, работающие с
детьми с ОВЗ

14.00

Вебинар

Методический день учителей
технологии

https://events.webinar.ru/933
1/5980835

Учителя технологии

Вебинар
(ВПР)

Согласование подходов к
оцениванию
всероссийских
проверочных работ по
биологии 6 класс

http://m.mirapolis.ru/m/mirav
Учителя биологии
r/0716042009

15.00

15.00

Вебинар

15.30

Вебинар

15.30

Вебинар

17.00

Вебинар

17.09
14.30

Анонс вебинара

7 класс. Урок №6. Механическое
движение
Биология на службе у человека
(открытия и их практическое
значение)
«Методические инновации в
построении учебного предмета
«Технология» как средство
всестороннего развития младших
школьников». Часть 1
Подготовка к ЕГЭ. Решаем задачи
по теме "Кинематика"
Методическое сопровождение
учителей технологии,
аттестующихся на первую и
высшую категории

https://xn---dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/methodics/webinars/159
957/

Учителя физики

https://events.webinar.ru/933
1/5980691

Учителя биологии

https://events.webinar.ru/933
1/5980671

Учителя технологии

https://events.webinar.ru/933
1/5980623

Учителя физики

https://us02web.zoom.us/j/41
57953457?pwd=NTM2dktIck
VOTHlzUGpnTmJpODNlZz
09
Идентификатор
конференции: 415 795 3457
Код доступа: 2CJ2Zi

Учителя технологии

15.00

МО

15.30

МО

15.30

РМО
учителей
начальных классов

Совещание руководителей ШМО
учителей математики
Организация работы МО учителей,
преподающих курс ОРКСЭ, в 20202021 учебном году
«Планирование и организация
методической работы учителей
начальных классов на 2020/21
учебный год»

МОУ «КСОШ»№8, каб.36,
15.00

Руководители ШМО
учителей математики

Марко Л.И.,
методист

МБУ «Киришский центр
МППС», каб. №5

Учителя, преподающие
ОРКСЭ

Косич Н.Ю.,
методист

МБУ «Киришский центр
МППС», каб. №5

Заместители
руководителей по УВР

Шершикова
В.А., методист

МБУ «Киришский центр
МППС», каб.№8

Молодые педагоги

Бегалиева Е.А.,
методист

Консультационный час
Порядок аттестации и
Консультационный
15.00-16.00
аттестационное портфолио
час (очно)
молодого педагога
Онлайн-консультация
В течение
дня

Онлайнконсультация
(электронная
почта)

16.00-17.00

Консультация в рамках конкурса
«Лучшее школьное методическое
объединение учителей начальных
классов»
Как создать условия для включения
учащихся в самостоятельную
контрольно-оценочную
деятельность

shershikova.valentina@yande
Участники конкурса
x.ru

kul16@mail.ru

Шершикова
В.А., методист

Учителя русского языка
и литературы

Кулакова Т.Н.,
методист

Учителя начальных
классов

Шершикова
В.А., методист

Учителя, принимающие
участие в конкурсе

Ерохина С.Б.,
методист

Удалённая консультация
В течение
дня

14.00-15.00

Удалённая
консультация
(по телефону)

Вопросы аттестации учителей
начальных классов
Проведение муниципального этапа
Всероссийского конкурса
сочинений

89046329553

587-12

16.00-17.00

Разработка и реализация программ
ОО по переходу в эффективный
режим (школы с НОР и
функционирующие в
неблагоприятных социальных
условиях)

89602851080

Разработчики школьных
программ

Захарова Г.В.,
методист

