
Методический день 23 марта 2021 года 

Тема дня «Современные профессиональные компетенции педагогов в аспекте традиционных и новых требований к результатам обучения» 

 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 
Медианар 

Пресс-конференция Рособрнадзора 

«Презентация результатов 

проведенной Рособрнадзором 

оценки субъектов Российской 

Федерации по 12 критериям 

качества образования» от 11.03.2021 

(в записи) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vdYRbx8yP3o  

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Онлайн-опрос «Что вы знаете о  

формировании креативного 

мышления?» 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSdNMwHY9d

MA2hqFHEcf9QS20WMH1

MiKAv063yg-

qYXkNmfp7A/viewform?usp

=sf_link  

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Демонстрационные материалы по 

оценке сформированности 

финансовой грамотности 

школьников 

http://skiv.instrao.ru/supp
ort/demonstratsionnye-
materialya/finansovaya-

gramotnost.php  

Педагоги ОО 

Информационные материалы и 

рекомендации по формированию 

финансовой грамотности 

школьников 

Сайт МАУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

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

hp/metodicheskiy-den/ 

Руководители, 

заместители, педагоги 

ОО, рабочая группа по 

направлению 

«Финансовая 

грамотность» 

Презентация. Факторы 

эффективного формирования 

функциональной грамотности 

Педагоги ОО 
Дмитриева О.С., 

методисты 
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Медианар 

Методические материалы по 

финансовой грамотности для 

начальной школы 

 

https://fmc.hse.ru/primarySch

ool 

Педагоги ОО 

Ресурсы Библиотеки мобильной 

электронной школы. Технология 

https://uchebnik.mos.ru/catal

ogue?education_level_ids=2

&studying_level_ids=1&subj

ect_ids=19  

Учителя технологии 

Методические рекомендации по 

реализации учебного предмета 

«Технология» в дистанционном 

режиме 

https://drive.google.com/file/

d/11LIXpn8QkWDA3Vrqdss

YPuzgV--zhCVh/view  

Учителя технологии 

Ресурсы для организации 

дистанционного обучения для 

учителей, преподающих предмет 

«Технология. Организация 

профориентационной работы 

 

https://drive.google.com/file/

d/17eKMml2KcGurVdvuxlF

uxRm7rGM13D9b/view  

Учителя технологии 

Медианар для 

ДОУ 

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста. Сценарии 

образовательных событий и 

занятий для детей и их родителей в 

ДОО». Сборник мкетодических 

разработок 

ссылка на документ  Педагоги ДОО 

Дмитриева О.С., 

методисты Формирование основ финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации 

https://dou9krsk.ru/images/18

-19/innovaz-

dejat/Statya_Formirovanie_os

nov_finansovoy_gramotnosti

_u_detey_doshkolnogo_vozra

sta__v_usloviyah_DOO.pdf  

Педагоги ДОО 

«Формирование финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста» (вебинар в записи) 

http://staviropk.ru/index.php/

630-vebinar-250220 
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Креативное развитие дошкольников 

 

http://raguda.ru/ou/kreativnoe

-razvitie-doshkolnikov.html  
Педагоги ДОО 

15 марта – 

15 апреля 
Онлайн-тесты 

Интенсив «Я учитель. 3.0» (от 

Яндекс.Учебник) – тестирование 

гибких компетенций педагогов 

(функциональная грамотность) с 

развёрнутыми рекомендациями по 

окончании 

https://education.yandex.ru/u

chitel/intensiv3/?utm_source

=email&utm_medium=manu

al&utm_campaign=yauchitel

&utm_content=2021-03-

15_intensiv3_bazaintensiv2  

Педагоги ОО 
Дмитриева О.С., 

методисты 

11.00 
Видеоконферен-

ция 

Фестиваль инновационных 

педагогических идей «Стратегия 

будущего» 

https://youtu.be/9VwUYZDd

XcU 
Участники фестиваля 

Ерохина С.Б., 

методист 

13.00 
Семинар для 

МДОУ 

«Опыт участия в конкурсе 

профессионального 

мастерства» (педагог МДОУ 

«Детский сад №12» Викулова О.Н.) 

Дистанционно на 

платформе Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/72

396122128?pwd=Tyt4ZE9Cc

VZHSGI2WVdoRG5pOHA1

Zz09  

Заместители 

заведующих,  педагоги 

ДОО  

Приходько О.В., 

методист 

14.00 КПК 

«Формирование и оценивание ФГ 

обучающихся в начальной школе», 

тема лекции: «Языковая 

функциональная  грамотность 

младшего школьника и оценка 

динамики ее формирования» 

https://kpkdo.blogspot.com/p/

642.html  

Учителя начальных 

классов - слушатели 

курсов 

Шершикова 

В.А., методист 

15.00 КПК 

«Совершенствование 

аналитической деятельности по 

итогам оценки результатов 

внешних оценочных процедур»,  

тема лекции: «Использование 

методических ресурсов ОО для 

повышения качества образования» 

https://live.virtualroom.ru/liv

e/b53705/xlfcic5a  

Руководители ШМО и 

РМО учителей 

начальных классов 

Шершикова 

В.А., методист 

15.00 Инфозона 3 

Формирование финансовой 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности 

Дистанционно  

на платформе Zoom 

 

Руководители, 

заместители, педагоги 

ОО, рабочая группа по 

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 
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(представление опыта работы 

учителя МОУ «Гимназия» 

г.Кириши Ежовой Г.А.) 

направлению 

«Финансовая 

грамотность» 

 

Ерохина С.Б., 

методист 

15.40 
Методологи-

ческий семинар 

Круглый стол по итогам декад 

открытых уроков «Учитель 

учителю», «Урок в контексте 

требований к современным 

результатам обучения:  

формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

школьников» 

Дистанционно  

на платформе Zoom 

Заместители 

руководителей ОО, 

педагоги 

Дмитриева О.С.,  

 

Захарова Г.В., 

методист 

Консультационный час 

15.00-16.30 

Консультационный 

час (очно) 

 Консультации для участников 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

МАУ «Киришский центр 

МППС», каб.№4 
Участник конкурса 

Дмитриева О.С., 

начальник  

отдела 

11.00 

Консультация для участников 

конкурса «Лучшее школьное 

методическое объединение» 

Дистанционно  

на платформе Zoom 
Участники конкурса 

Шершикова 

В.А., методист 

11.30 
Консультация для участников 

конкурса «Молодой педагог» 

МАУ «Киришский центр 

МППС», каб.№8 
Участники конкурса 

Бегалиева Е.А., 

методист 

Онлайн-консультация 

В течение 

дня 

Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

Консультация для участников 

конкурсов профессионального 

мастерства  

met_kab@mail.ru  Участники конкурсов 

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 

Удалённая консультация 

В течение 

дня 
Удалённая 

консультация 

(по телефону) 

Консультация для участников 

конкурсов профессионального 

мастерства 

89117282820 Участники конкурсов 

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 

В течение 

дня 

Консультации для участников 

конкурса юных чтецов «Живое 

слово» 

587-12 Участники конкурса 
Ерохина С.Б., 

методист 

mailto:met_kab@mail.ru


 
 

15.30-16.30 

Консультация для участников 

мастер-класса учителей технологии 

«Шаг за шагом» 

587-12 Участники конкурса 
Ерохина С.Б., 

методист 


