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ПРОЕКТ 

ПРОБЛЕМА 

Освоение и реализация новых 

образовательных стандартов общего 

образования (ФГОС ОО), внедрение 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

требует от руководителей 

образовательных организаций и 

педагогов наличия определѐнных 

профессиональных компетенций.  

Руководители ОО и педагоги 

отмечают ряд проблем, решение 

которых будет способствовать 

профессиональному росту, развитию 

педагогического потенциала 

работников ОО.  

Проблемы следующего 

характера отмечаются в настоящее 

время в направлении формирования 

профессиональной компетентности 

педагогов: 

- обновления содержания 

образования; 

-  по проектированию и реализации 

образовательного процесса; 

- по проектированию и реализации 

образовательных программ всех 

уровней образования;  

- планирование и проведение учебных 

занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся; 

- совершенствование методики 

преподавания; 

- работа с разными категориями 

обучающихся (одарѐнные, с ОВЗ); 

- работа в условиях инновационных 

процессов в образовании; 

- создание единого образовательного 

пространства. 

Таким образом, появился 

запрос на организацию трансляции 

успешного педагогического опыта 

представителей разных уровней 

образования в образовательном 

пространстве Киришского района. 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА»: 

ФЕСТИВАЛЬ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК 

ПЕДАГОГОВ КИРИШСКОГО РАЙОНА 

УЧАСТНИКИ 

 методисты МБУ «Киришский центр МППС» 

 руководители и заместители руководителей ОО 

 педагоги ОО 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Организовать трансляцию успешного управленческого и 

педагогического опыта по названной проблематике в форме ежегодной 

районной конференции «Методическая панорама» через: 

 исследование актуальных проблем в образовании; 

 организацию информационной помощи педагогам и 

руководителям; 

 выявление успешного управленческого и педагогического опыта 

работы; 

 создание условий для профессионального самовыражения; 

 организацию повышения квалификации педагогов посредством 

участия в конференции. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности и 

значимости работы по данной теме. Подбор материалов, литературы, 

изучение нормативных документов.  Разработка графика 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 организации 

трансляции успешного опыта работы руководителей и педагогов ОО в 

условиях современных требований к профессиональным компетенциям. 

Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и профессионального стандарта. 

Создание банка информационно-методических материалов по 

проблематике настоящего проекта. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
  

№ Мероприятия Ответственные/ 

участники 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1.1 Изучение актуальных 

нормативных документов, 

научных, информационных, 

методических материалов по 

проблематике проекта 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

Бегалиева Е.А., 

методисты 

В течение 

учебного 

года 

Информационно-  

методические 

материалы   

1.2 Включение конференции в 

годовой план работы Центра и 

Комитета по образованию 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела 

Август Годовой план работы 

1.3 Выявление успешного опыта для 

трансляции в рамках 

выступлений на конференции 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела;  

Бегалиева Е.А., 

методисты 

В течение 

учебного 

года 

Методические 

материалы   

1.4 Формирование запроса от ОО на 

участие в секциях 

«Методической панорамы» 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела;  

Бегалиева Е.А., 

методисты 

Март - 

апрель 

Запрос от ОО 

1.5 Организация выступлений на 

конференции участников 

Ярмарки инноваций в 

образовании 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела;  

Бегалиева Е.А., 

методисты 

Март - 

апрель 

Материалы 

выступлений 

1.6 Приѐм заявок от ОО на 

выступление в тематических 

секциях «Методической 

панорамы» 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела;  

Бегалиева Е.А., 

методисты 

Апрель Заявки 

1.7 Отбор материала для 

выступлений на конференции 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела;  

Бегалиева Е.А., 

методисты 

Апрель Материалы 

выступлений 

1.8 Разработка программы 

«Методической панорамы». 

подготовка наградных 

документов 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела;  

Бегалиева Е.А., 

методисты 

Апрель  Программа 

конференции 

1.9 Проведение конференции: 

1. Работа тематических секций. 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Апрель Распорядительные 

документы, наградные 
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Приложение: программы конференции «Методическая панорама» 

2. Чествование победителей 

различных муниципальных 

конкурсов 

Методического 

отдела;  

Бегалиева Е.А., 

методисты 

документы, листы 

регистрации, 

материалы 

конференции 

1.10 Публикация материалов 

конференции на сайтах ОО и 

Центра 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

Май Электронные 

публикации 


