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 ПРОЕКТ 

ПРОБЛЕМА 

Освоение образовательных 

программ в организациях образования 

Киришского района в марте – мае 2020 

года в привычных формах стало 

недоступным из-за введения особого 

режима деятельности образовательных 

организаций в условиях распространения 

COVID-19.  

Проблемы, с которыми 

столкнулись в ОО  в  условиях 

дистанционной реализации 

образовательных программ: 

- выбор электронных образовательных 

ресурсов по предметам школьной 

программы; 

- новые требования к организации урока 

(онлайн);  

- отбор дидактического материала для 

самостоятельной учебной деятельности 

ученика; 

- новые требования к организации 

виртуального образовательного 

пространства, взаимодействия ученик-

учитель, ученик-ученик, ОО - родитель; 

- полнота реализации содержания 

рабочих программ и оценка 

образовательных результатов 

обучающихся; 

- необходимость в повышении 

квалификации административных и 

педагогических работников по вопросам 

дистанционного обучения. 

Таким образом, появился запрос на 

оказание целенаправленной методи-

ческой помощи образовательным 

организациям по методическому 

сопровождению дистанционного 

обучения (далее – ДО). 

УЧАСТНИКИ 

 методисты МАУ «Киришский 

центр МППС» 

 руководители и заместители 

руководителей ОО 

 педагоги ОО 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЦЕЛЬ. ЗАДАЧИ 

Оказывать методическую помощь руководителям, заместителям 

руководителей и педагогам ОО Киришского района по вопросам 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий через: 

 организацию информирования и консультирования по всем 

аспектам, связанным с реализацией дистанционного обучения; 

 организацию трансляции успешного опыта применения 

технологий ДО; 

 организацию включения педагогов в разные формы повышения 

квалификации: совещания, вебинары, видеоконференции и др. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I этап– ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности темы. 

Подбор материалов, литературы, изучение нормативных документов.  

Разработка мероприятий, определение порядка и сроков выполнения. 

II этап – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий. 

III этап– ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы над 

проектом. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Создание актуальной и востребованной формы методического 

сопровождения ОО по вопросам реализации ДО. 

 Формирование профессиональной компетентности 

руководителей ОО и педагогов в вопросах реализации 

образовательных программ посредством ДО. 

 Создание банка (перечня) актуальных современных 

электронных образовательных ресурсов для работы в условиях 

ДО. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Март – июнь 2020 

 

 
№ Мероприятия Ответственные/ 

участники 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1. Организационно-аналитическая деятельность 

1.1 Изучение актуальных 

нормативных документов и 

инструктивно-методических 

рекомендаций по вопросам 

организации ДО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

По мере 

появления 

документов 

Информационные 

письма в ОО 

1.2 Изучение запросов от 

руководителей ОО и педагогов по 

вопросам осуществления ДО  

Дмитриева О.С., 

методисты 

Постоянно 

 

Планирование 

мероприятий по 

сопровождению ДО 

1.3 Разработка мероприятий отдела 

по сопровождению ДО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

март, 2020  Мероприятия проекта 

1.4 Подготовка информационно-

аналитических материалов (по 

запросу комитета по образованию, 

ЛОИРО) 

Дмитриева О.С., 

методисты 

По мере 

появления 

запросов 

Информационно-

аналитические 

материалы 

1.5 Анализ результатов проводимых 

мониторинговых исследований, 

подготовка рекомендаций и 

планирование работы на их 

основе 

Дмитриева О.С., 

методисты 

По мере 

проведения 

мониторингов 

Информационно-

аналитические 

материалы 

1.6 Организация взаимодействия с 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

вопросам методического 

сопровождения ДО 

Методисты, 

руководители 

РМО 

Постоянно Информационно-

методические 

материалы 

1.7 Организация работы предметных  

РМО в удалѐнных условиях 

Руководители 

РМО 

Март – июнь, 

2020 

Планы работы 

1.8 Организация работы 

руководителей РМО в удалѐнных 

условиях 

Дмитриева О.С.  Март – июнь, 

2020 

План работы 

1.9 Организация мониторинга «ЭОР в 

условиях дистанционного 

обучения» 

Бегалиева Е.А. Май, 2020 Аналитические 

материалы 

1.10 Проведение мониторинга 

профессиональных затруднений 

педагогов 

Кауфман Ю.В. Май, 2020 Аналитические 

материалы 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1 Создание раздела «Методическое 

сопровождение дистанционного 

обучение» на сайте центра 

Ерохина С.Б., 

методист  

Апрель, 2020 Раздел ДО на сайте 

2.2 Создание перечня электронных 

образовательных ресурсов и 

размещение его на сайте центра 

Ерохина С.Б., 

методисты 

Апрель, 2020 Перечень ЭОР 

2.3 Проведение информационного 

часа для руководителей РМО 

Дмитриева О.С. Апрель-май Информационные 

материалы 

2.4 Проведение заседаний 

руководителей РМО с ШМО 

Дмитриева О.С. 

Руководители 

 Ежемесячно  Информационно-

методические 
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учителей-предметников РМО и ШМО материалы 

2.5 Проведение онлайн-консультаций 

с участниками конкурса по 

использованию ДО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

  

Апрель-май Конкурсные материалы 

2.6 Участие в совещаниях ММС, 

проводимых ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Дмитриева О.С., 

методисты 

По плану 

ЛОИРО 

Информационно-

методические 

материалы 

2.7 Включение мероприятий по 

методическому сопровождению 

ДО в план единого 

«Методического дня» 

Захарова Г.В., 

методисты 

Ежемесячно  План «Методического 

дня» 

2.8 Информирование руководителей 

ОО и педагогов по актуальным 

вопросам организации ДО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

По мере 

поступления 

информации 

Информационно-

методические 

материалы 

2.9 Организация удалѐнных и онлайн-

консультаций по вопросам ДО (по 

запросам) 

Дмитриева О.С., 

методисты 

По запросу Информационно-

методические 

материалы 

2.10 Проведение онлайн-консультаций 

по вопросам подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ 

Марко Л.И., 

Кулакова Т.Н. 

Март-июнь, 

2020 

Информационно-

методические 

материалы 

2.11 Разработка и предоставление в 

ОО  Методических рекомендаций  

по подготовке к ГИА в условиях 

ДО 

Марко Л.И. Март-апрель, 

2020 

Информационно-

методические 

материалы 

3. Повышение квалификации 

3.1 Организация участия 

руководителей ОО и педагогов в 

вебинарах, совещаниях, 

видеоконференциях и др.формах 

по вопросам реализации ДО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Март-июнь, 

2020 

Информационные 

материалы 

3.2 Организация взаимодействия с 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

вопросам организации повышения 

квалификации педагогов в 

дистанционной форме 

 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Март-июнь, 

2020 

Информационные 

материалы, письма в 

ОО 

3.3 Сопровождение участников 

профессионального конкурса, 

представляющих опыт реализации 

ДО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Апрель-июнь, 

2020 

Информационно-

методические 

материалы, 

консультации, работа с 

конкурсной 

документацией 

3.4 Организация трансляции 

успешного опыта реализации ДО 

(включение выступлений в 

программу «Методической 

панорамы») 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Май, 2020 Информационно-

методические 

материалы 

3.5 Организация трансляции опыта 

работы дошкольных 

образовательных организаций в 

особых условиях «Методическая 

инициатива» 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Май, 2020 Методические 

материалы, разработки 

3.6 Организационное сопровождение 

КПК «Деловое общение: культура 

Дмитриева О.С., 

Бегалиева Е.А. 

По 

расписанию 

Информационные 

материалы 
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письменной речи и правила 

оформления служебных 

документов (локальных 

нормативных актов) (очно-

заочная с применением ДОТ и 

ЭО)», 1 группа (с 26 февраля по 

29 мая 2020 г.) 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

3.7 Организационное сопровождение 

КПК  «Функциональная 

грамотность: использование 

оценочного инструментария 

международных сравнительных 

исследований в управлении 

качеством образования (очно-

заочная с применением ДОТ и 

ЭО)», группа 3 (с 12.03.20 по 

15.05.20 г.) 

Дмитриева О.С., 

Бегалиева Е.А. 

По 

расписанию 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Информационные 

материалы 

3.8 Организационное сопровождение 

КПК  «Подготовка к 

Ленинградскому областному 

конкурсу профессионального 

педагогического мастерства» 

Дмитриева О.С., 

методисты 

По 

расписанию 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Информационные 

материалы 

3.9 Формирование групп слушателей 

КПК (по запросам КОПО, 

ЛОИРО), проводимых в 

дистанционном формате в летний 

период 

Дмитриева О.С., 

Бегалиева Е.А. 

Май-июнь, 

2020 

Списки слушателей 

3.10 Участие в межрегиональных 

онлайн-конференциях 

Дмитриева О.С. 

Шершикова В.С. 

Апрель-май, 

2020 

Информационные 

материалы 

3.11 Организация участия 

руководителей ОО и педагогов в 

вебинарах и других формах по 

вопросам реализации ДО с 

использованием платформы 

«МЭО» 

Методисты Март-июнь, 

2020 (по 

расписанию 

вебинаров) 

Информационные 

материалы 

 


