Исполнение мероприятий Методического отдела
по реализации задач в 2019-2020 учебном году

Задача
Задача №1
Отработка модели
методической
работы на основе
проектной
деятельности

Проделанная работа
Методический отдел строил свою работу в рамках 10 проектов
сопровождения различной направленности на всех ступенях
обучения со всеми категориями работников, среди них:
1.Реализация проектов по методическому сопровождению ФГОС и
процедур оценки качества:
1 ступень - «Работа с координаторами как форма методического
сопровождения педагогов по подготовке к ВПР» (методисты
Шершикова В.С., Косич Н.Ю.)
2 ступень - «Методологический семинар как форма работы с ОО по
сопровождению процедур ОК» (методист Захарова Г.В.)
3 ступень – «Переговорная площадка как форма работы с
инновационными площадками по введению ФГОС СОО» (методист
Бегалиева Е.А.).
Реализация проекта «Переговорная площадка» в этом учебном
году была, в основном, в on-line режиме c использованием
мессенджера Telegram.
Вопросы, обсуждаемые в группе, касались:
- качества образования (проведение ДКР, открытых уроков; работы
Регионального сетевого ресурсного центра развития образования
Ленинградской области «Кудрово», СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на базе
лицея; подготовки и проведению итогового сочинения, итоговой
аттестации; проведению различных мониторингов, подготовки к
ВПР, участию в Гимназических чтениях и др.)
- повышения квалификации (28-29 февраля 2020 года интенсивпогружение «Путь к профессиональному успеху. Завуч» в Выборге
(приняли участие 3 завуча из «Гимназии», КСОШ №7, Пчевской
СОШ);
КПК
«ЛОИРО»
«Функциональная
грамотность:
использование оценочного инструментария международных
сравнительных
исследований
в
управлении
качеством
образования» (обучение прошли 15 завучей), вебинары ММЦ
ИДПО НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, участие в Ленинградском
областном конкурсе «Лучшие практики дистанционного обучения»
(май 2020 г.), 19.02.2020 методологический семинар «Система
критериального
оценивания
образовательных
результатов
учащихся» и др.)
2.Реализация проекта
«Методический день как форма
методического сопровождения профессиональной деятельности
педагога» (методист Захарова Г.В.)
осуществлялась в различных направлениях:
1) традиционно Методический день проводился ежемесячно; 2) в
апреле - мае 2020 года только в дистанционной форме;
3) в мае 2020 года Методический день был организован отдельно
для школ с НОР (14.05.20) и для дошкольных образовательных
учреждений (20.05.20 г. см. планы Методического дня)
3.Разработан
и
апробирован
проект
«Методическое
сопровождение дистанционного обучения в особых условиях

деятельности образовательных организаций» (Дмитриева О.С..
методист Захарова Г.В.) в мае 2020 года с включением
мероприятий методического отдела с учреждениями района и
области в особых условиях, связанных с ДО.
4. Продолжалась реализация проекта «Работа РМО по развитию
потенциала школьных библиотек» 9 методист Ерохина С.Б.), в
рамках которого обучились 9 школьных библиотекарей на КПК
«Деятельность библиотеки образовательной организации в
условиях реализации ФГОС».
5. В рамках проекта « Открытый просмотр» организовано
трансляция лучшего опыта использования технологий в
дошкольных организациях района в контексте требований ФГОС
(Приходько О.В., ежемесячно).
Организовано участие в
региональном этапе конкурса
«Библиотекарь года» в номинации «Инновационные формы работы
современной школьной библиотеки» Тихомировой Н.Г. ( МОУ
«КСОШ №1 им. С.Н.Ульянова») (Лауреат, 2 место).
Опыт проектной деятельности отдела был представлен 27-28
ноября 2019 года на семинаре - совещании руководителей
муниципальных методических служб «Актуальные вопросы
деятельности муниципальной методической службы» (Дмитриева
О.С.).

Задача №2
Обеспечение
методического
сопровождения
мероприятий по
реализации
региональных
проектов
«Образование»

Педсовет
В направлении реализации указанной задачи Методический отдел
организовал проведение муниципальных и региональных
мероприятий в рамках основных проектов « Образование»
1.В рамках Проекта « Современная школа»
- В аспекте
реализации проекта Методического отдела
«Организация работы по повышению профессионального роста
учителей технологии. Мастер-класс «Шаг за шагом» организован
семинар на базе Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в МОУ «Глажевская СОШ», с
презентацией педагогического опыта по теме «Формирование
современных технологических и гуманитарных компетенций и
навыков у обучающихся»
( Мавричева Наталья Васильевна, учитель технологии МОУ
«Глажевская СОШ»). Участники – 20 педагогов.
- Участие педагогов ( методист Ерохина С.Б.) в региональном
семинаре «Актуальные вопросы организации дополнительного
образования в центрах образования цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста» (06.09.2019 г.)
- Организация участия делегации Киришского района в
межрегиональной конференции «Школа, устремлённая в будущее:
перспективы и динамика развития Национального проекта
«Образование» в МОБУ «СОШ «Муринский центр образования

Задача №3

№1» (03.10.2019 г., 22 участника )
- Методический отдел принимал участие в организации и
проведении
Семинара-совещании
для
руководителей
общеобразовательных организаций, МАУДО «МУК», МАУ
«Центр МППС» на базе СПб GRAMAT по формированию ЦОС
(13.03.20. Дмитриева О.С.)
2. В рамках Проекта « Цифровая образовательная среда»
- организация сопровождения выступления в областном конкурсе
«Библиотекарь
года»
лауреата
конкурса,
библиотекаря
Тихомировой Н.Г. с темой «Использование цифровых технологий в
проектной деятельности обучающихся в рамках сопровождения
образовательного процесса и информационно-библиотечной
деятельности школьной библиотеки на базе сервиса OneNote (книга
для занятий) цифровой платформы «Дневник.ру».
- РМО учителей начальных классов ( Шершикова В.А.) создана
группа в Контакте с целью формирования банка педагогической
информации.
Проанализированы современные электронные образовательные
ресурсы и даны рекомендации для руководителей ШМО по их
использованию.
3. В рамках Проекта «Успех каждого ребёнка»
- Методическое сопровождение мероприятий по работе с
одарёнными детьми на муниципальном уровне.
Проведение муниципальной олимпиады по математике и русскому
языку среди обучающихся 4- х классов и организация работы
предметно-методических комиссий.
- Методическое сопровождение мероприятий по работе с
одарёнными детьми на региональном уровне:
Региональная олимпиада «Ученик XXI века: пробуем силы,
проявляем способности».
Выступление методиста Шершиковой В.А. на межрегиональной
научно-практической видеоконференции ЛОИРО ( в ДО-режиме )
по теме «Система мероприятий по выявлению и поддержке
одарённости младших школьников
в Киришском районе.
Методическое сопровождение педагогов» 9май 2020 г.).
4. В рамках Проекта «Учитель будущего»
- Организация КПК «Функциональная грамотность: использование
оценочного инструментария международных сравнительных
исследований в образовательной деятельности» (очно-заочная с
применением ДОТ и ЭО) Март-май 2020 года. 72 часа, ЛОИРО. 25
человек.
Курсы
повышения
квалификации
по
вопросам
совершенствования предметных и методических компетенций (в
том числе в области формирования функциональной грамотности
обучающихся). КПК проводит ФГАОУ ДПО «Центр реализации
государственной образовательной политики и информационных
технологий» (ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) в рамках федерального
проекта
«Учитель
будущего»
национального
проекта
«Образование». Заявлено 32 педагога Киришского района (9
учителей русского языка, 8 учителей математики, 5 учителей
физики, 6 учителей химии, 4 учителя биологии).
Реализация задачи осуществлялась в нескольких направлениях

Обеспечение
методического
сопровождения
современных
процедур оценки
качества
образования:
профилактика
необъективного
оценивания и
низких
образовательных
результатов

1. Организация участия методистов, администраций ОО, педагогов
в региональных мероприятиях по вопросам качества образования, в
том числе в региональном Методическом совете ( апрель-июнь
2020 года), с выступлением Организация работы, направленной на
достижение результатов при освоении ФГОС» ( Дмитриева О.С.).
Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль»
(27.02.2020 г., г.Санкт-Петербург, 17 участников - делегация от
Киришского района)
2. Работа методологического семинара по актуальным проблемам
образования в рамках проекта «Методологический семинар как
форма работы с ОО по сопровождению процедур оценки качества»,
в том числе:
- «Профилактика необъективного оценивания»
- «Актуальные аспекты качества образования. Критериальное
оценивание образовательных результатов обучающихся»
- «Оценочные процедуры. Повышение объективности оценивания
образовательных результатов
- С привлечением заместителя директора по УВР МОУ «КСОШ
№3» БантиковойО.М. по теме «Система работы МОУ «КСОШ №3»
по повышению эффективности управления качеством
образования».
3. Реализация проекта отдела «Работа с координаторами как форма
методического сопровождения педагогов по подготовке к ВПР», в
том числе:
-организация курсов повышения квалификации по работе с
текстом и методике критериального оценивания ВПР;
-на заседаниях РМО рассматривались вопросы оценочных
процедур;
-тексты муниципальных олимпиад по математике и русскому
языку составлены в соответствии с ПОП НОО и результатами
ВПР.
-проведён точечный анализ по работам участников, составлена
информационно-аналитическая справка;
-в рамках Декады «Учитель учителю» прошли уроки в
направлении подготовки к ВПР (Декада в 2019-2020 учебном году
посвящена теме критериального оценивания);
-участие в вебинаре «Организация и проведение ВПР в начальной
школе»;
-в рамках проекта осуществлялась адресная помощь учителям
начальных классов школ с НОР методистом Н.Ю. Косич.
Выступление Шершиковой В.А. на семинаре ММС «Работа РМО
учителей начальных классов в рамках проекта «Работа с
координаторами как форма методического сопровождения
педагогов по подготовке к ВПР».
4. Организация КПК для учителей района
- Сопровождение дистанционных КПК в рамках реализации
регионального проекта «Повышение качества образования в
школах с низким результатом обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
государственной программы ЛО «Современное образование ЛО»:
«Оценка качества образования в образовательной организации»,

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных
работ. 4 класс» Всего 21 человек.
- «ВПР в начальной школе: методики критериального оценивания”,
72 часа с участием педагогов школ с НОР.
-"Работа с текстом в начальной школе в соответствии с
требованиями ФГОС" (с 17 сентября по 3 декабря 2019 г.), 72 часа
- Было организовано обучение экспертов РПК и ТПК по проверке
работ
ЕГЭ/ОГЭ
на
базе
«ЛОИРО»
(на
основании
зарегистрированных заявок на сайте)
Русский язык -1/2История – 2/1Биология – 1/3Физика – 2/4Химия –
1/3География – 0/4Литература – 0/1Английский язык –
0/1Информатика – 0/6Обществознание - 0/4.
- Эксперты ЕГЭ обучались в ЛОИРО на курсах «Методика
проверки и оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ по
математике».- - Разработка памяток учителю «Рекомендации
учителю по вопросам обеспечения объективного оценивания
образовательных результатов обучающихся», «Выставление
отметок
за
четверть/триместр/полугодие
на
основе
средневзвешенной системы оценки знаний обучающихся ( Бегалиева
Е.А.).

5. Организация и проведение практикумов в направлении
профилактики необъективного оценивания для учителей 3-4
классов ( Косич Н.Ю.).
- «Проверка и оценивание работ в формате ВПР (русский язык)» с
привлечением консультанта Кульбарц Е.Ю., учителя русского
языка и литературы МОУ «Глажевская СОШ» и координатора
оценочных процедур Костылевой М.В., учителя начальных
классов, руководителя ШМО учителей начальных классов МОУ
«Киришский лицей».
- «Проверка и оценивание работ в формате ВПР (математика)» с
привлечением координатора оценочных процедур Забелиной Т.М.,
учителя начальных классов МОУ «КСОШ № 1 имени С.Н.
Ульянова».
- «Проверка и оценивание работ в формате ВПР (окружающий
мир)»
6. Организация и проведения профилактических оценочных
процедур
- Семинар-практикум «Критериальное оценивание ВПР по
русскому языку в 6 классе» для учителей, участвующих в проверке
муниципальной диагностической работы в формате ВПР
(17.02.2020).
- Включение школ (в том числе с НОР) в диагностические
контрольные работы для прогнозирования результатов и
профилактики необъективного оценивания.
-Включение школ (в том числе с НОР) в участие в тренировочных
работах в формате ВПР по материалам демоверсии ФИОКО для
учащихся 4 классов по русскому языку, математике, окружающему
миру.
- Анализ результатов пробных работ в формате ВПР по русскому
языку, математике, окружающему миру с указанием заданий,
вызвавших особые затруднения у учащихся, описанием

проверяемых требований (умений) в соответствии с ФГОС,
рекомендациями
- Организация и проведение муниципальной диагностической
работы по русскому языку в 6 классе в формате ВПР (1820.02.2020)
Организация и проведение очных, заочных и онлайнконсультаций, в том числе по актуальным вопросам подготовки и
проведения ВПР, уроков в контексте ФГОС, создания и
использования
оценочного
инструментария
в
рамках
Методического дня (ежемесячно)
7. Рассмотрение вопросов оценки качества образованиях на ИМС
РМО руководителей (Дмитриева О.С., методисты) на заседаниях
РМО и ШМО.
- «Профилактика необъективного оценивания по результатам
перепроверки работ учащихся Ленинградской области 2018-2019
учебного года по математике, русскому языку, окружающему миру
Ворониной Е.В., учителя начальных классов, руководителя ШМО
учителей начальных классов МОУ «КСОШ №8» и Костылевой
М.В., учителя начальных классов, руководителя ШМО учителей
начальных классов МОУ «Киришский лицей».
- «Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся с высокими и низкими результатами» по итогам
семинара, организованного ГАОУ ДПО «ЛОИРО», на РМО
выступила Иванникова М.В., учитель начальных классов МОУ
«Гимназия» г. Кириши.
8. Участие общеобразовательных организаций в региональных
мониторинговых исследованиях
- Стартовая диагностика (методист Кауфман Ю.В.) подготовки к
обучению первоклассников.
В ней приняли участие 675 обучающихся (14 школ).
- Стартовые метапредметные работы в 5-х, 8-х, 9-х и 10-х классах.
В 5 классе приняли участие 545 обучающихся (89,8%). Стартовую
диагностику метапредметных результатов в 8 классе выполнили
575
обучающихся
(86,9%).
В
стартовой
диагностике
метапредметных результатов в 9 классе приняли участие 539
обучающихся. В стартовой диагностике метапредметных
результатов в 10 классе приняли участие 192 обучающихся
(57,0%).
- Диагностика личностных результатов обучающихся 10 классов,
приняли участие 270 обучающийся.
На основании разработанной муниципальной системы оценки
качества образования было запланировано и проведено 38
диагностических работ (в формате ГИА, ВПР).
Проведение декады «Современный урок по подготовке к ГИА».
С 26.02.2020 по 18.03.2020 проводились открытые уроки.
Анализировался урок с использованием Карты наблюдения (См.
Приложение 4). Было заявлено 8, проведено 6 (математика,
русский язык, география, обществознание, химия) в КСОШ №1,
КСОШ №3, КСОШ №6, КСОШ №8, Глажевская СОШ,
Пчёвжинская СОШ. Посетило уроки более 35 педагогов.

Задача №4
Совершенствован
ие форм
повышения
квалификации в
условиях
введения
профессиональног
о стандарта

Реализация данной задачи связана с сопровождением педагогов
района в аспекте требований профстандарта, с организацией
современных форм повышения квалификации, с взаимодействием с
ЛОИРО и другими организациями, а также совместной работой
всех участников ММС.
В данной связи определены приоритетные мероприятия.
1.Апробация
модели
оценки
компетенций
работников
общеобразовательных организаций Киришского района (2325.10.2019 г. Ерохина С.Б.) В апробации участвовали:
11 педагогов ОО
(английский язык, биология, география,
технология, физическая культура, физика, химия)
1 руководитель ОО.
2. Организация и проведение КПК и других форм на базе
Киришского района по программам ЛОИРО и др. организаций
На базе образовательных организаций Киришского района в этом
учебном году было организовано и проведено 8 КПК. С января по
март 2020 г. в соответствии с базой данных Киришского района 229
педагогов оформили запись на ПП, КПК и 56 педагогов на
семинары на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
- КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» на базе
Киришского района (II полугодие 2019 г.) 55 обучающихся
- КПК «Деловое обращение: культура письменной речи и правила
оформления служебных документов» на базе Киришского района (I
полугодие 2020 г.) 26 обучающихся
- КПК для учителей начальных классов и учителей, преподающих
предметы гуманитарного цикла, по программе ГАОУ ДПО
«ЛОИРО» «Педагогические технологии в изучении истории и
русского искусства в системе православного мировоззрения» от
Амбарцумова И.Д., доцента, кандидата богословских наук кафедры
истории и социально-гуманитарных дисциплин.
- Встреча-концерт «Последний император России» от Галицкого
А.С., доцента, кандидата педагогических наук, сотрудника
духовного центра «Ассист».
- Семинары по запросам «Духовный путь А.С. Пушкина»,
«Личность императора Николая II в свете последних научных
данных»
для
педагогов
дошкольного
образования,
дополнительного образования, библиотекарей, учителей начальных
классов и учителей, преподающих предметы гуманитарного цикла

от Амбарцумова И.Д., доцента, кандидата богословских наук
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин.
- Организация участия в Интенсив-погружении «Путь к
профессиональному успеху. Завуч» (28-29.02.2020 г., г.Выборг) 2
участника.
3. Организация и проведение муниципальных конкурсов.
- Организация районного конкурса педагогического мастерства
«ИКТ ДОО. Работаем по новым стандартам» (ноябрь-декабрь 2019
г.) Конкурс способствует реализации творческого потенциала
участников, повышает уровень методической культуры и
профессиональной компетентности.
- Конкурс «Лучшее школьное методическое объединение учителей
начальных классов».
- Организация и проведение конкурса профессионального
мастерства «Лучший кабинет учителя-предметника». В конкурсе
приняли участие 5 педагогов (3 школьных учителя и 2 педагога
дополнительного образования). Победителями районного конкурса
«Лучший кабинет учителя изобразительного искусства» стали:
Егорова А.В, учитель ИЗО МОУ «Киришский лицей», в номинации
«Лучшее
методическое
обеспечение
кабинета
учителя
изобразительного искусства» и Кучинова И.С., преподаватель
изобразительных дисциплин МАУДО «КДШИ», в номинации
«Лучший кабинет преподавателя изобразительных дисциплин
учреждений дополнительного образования». Лауреатами конкурса
стали: Жукова В.И, учитель ИЗО МОУ «КСОШ №6», Панаитова
София Константиновна, учитель ИЗО МОУ «КСОШ №7»", Титова
А.В., преподаватель изобразительных дисциплин МАУДО
«КДШИ».
4. Методическое сопровождение федеральных, региональных
конкурсов.
-В том числе конкурса профессионального мастерства в
номинациях « Учитель года», « Педагог-психолог года» ( лауреат
Викулова О.Н.), « Учитель –дефектолог года» ( лауреат Смирнова
О.А.). Конкурс «Школа года» ( участник Киришский лицей).
-Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» (2
лауреата Сливкина Г.В., Муравлёва М.Б.).
-Всероссийский конкурс лучших учителей…( 2 победителя
Герасимова С.С.. Колесникова О.И.).
-Организация и проведение отборочного (муниципального) этапа
Форума педагогических идей и инновационных практик -2019. На
конкурс было принято девять работ, участвовали 7 педагогов из
детских садов и 2 из школ. На второй этап (областной) были
направлены пакеты документов: Егоровой Анны Вячеславовны;
Паршиной Юлии Анатольевны, Никифоровой Марии Олеговны;
Смирновой Ольги Анатольевны; Цыпышевой Елены Борисовны;
Куникеевой Оксаны Сергеевны. Егорова А.В. (МОУ «Киришский
лицей») и Смирнова О.А. (МАДОУ «Детский сад №29») стали
лауреатами областного этапа конкурса.

5.Реализация плана мероприятий договора о сотрудничестве
Комитета по образованию Киришского муниципального района с
ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга. Более 50
руководителей, заместителей руководителей, педагогов
Киришского района за период сотрудничества участвовали в
конференциях, семинарах, фестивалях, конкурсах педагогического
мастерства представляли опыт работы, успешные практики и
проекты
Более 15 организаций с сопровождением Методического отдела
приняли участие в мероприятиях.
6.Взаимодействие с издательствами и др. организациями.
-Семинар ООО «Издательство ЭКЗАМЕН»
«Воспитание грамотного читателя – одно из основных направлений
работы в курсе русского языка и литературного чтения в начальной
школе. Формирование УУД при работе с книгой. Форма и
структура текущего и итогового контроля (ВСОКО и ВПР) в
начальной школе по образовательной области «Филология»
(03.03.2020 г., МОУ «КСОШ №6») Более 40 участников (педагоги,
библиотекари, методисты).
- Организация выездного семинара «Юбилей Великой Победы:
духовные смыслы» для руководителей и заместителей
руководителей ОО.
- Организация участия делегации района в XIV Тихвинских
Рождественских образовательных Чтениях «Великая победа:
наследие и наследники».

Начальник отдела Дмитриева О.С.

