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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 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: 

-  по проектированию и реализации 

образовательного процесса; 

- по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ;  

- планирование и проведение учебных 

занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО; 

- организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 

достижений обучающихся; 

- совершенствование методики 

преподавания, освоение основных 

принципов деятельностного подхода, 

видов и приѐмов современных 

педагогических технологий 

 

Таким образом, появился 

запрос на оказание целенаправленной 

информационно-методической 

помощи педагогам в нестандартной 

форме, охватывающей 

представителей разных уровней 

образования, различных предметных 

областей. 

 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ»  

КАК ФОРМА ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

УЧАСТНИКИ 

 методисты МБУ «Киришский центр МППС» 

 руководители и заместители руководителей ОО 

 педагоги ОО 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Оказывать информационно-методическую помощь 

руководителям, заместителям руководителей и педагогам ОО 

Киришского района в освоении и реализации ФГОС ОО, внедрении 

профессионального стандарта в формате проведения единого 

«Методического дня» через: 

 организацию информационной помощи; 

 организацию адресной консультационной помощи; 

 организацию методической помощи (адресной, по запросу, 

тематической и пр.); 

 организацию трансляции успешного опыта освоения и 

внедрения ФГОС ОО; 

 организацию включения педагогов в разные формы 

повышения квалификации: совещания, семинары, вебинары, 

видеоконференции и др. 

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. Апробация 

II этап – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных 

мероприятий 

III этап – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. Анализ результатов работы 

над проектом. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Создание актуальной и востребованной формы 

информационно-методического сопровождения педагогов 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 

 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Апробация  
  

  

№ Мероприятия Ответственные/ 

участники 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1. Организационная деятельность 

1.1 Изучение актуальных 

нормативных документов, 

научных, информационных, 

методических материалов, 

инструктивно-методических 

рекомендаций по проблематике 

проекта 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

В течение 

учебного 

года 

Информационные 

письма в ОО 

1.2 Изучение актуальных запросов 

педагогов по проблематике 

проекта 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

В течение 

учебного 

года 

Анализ 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

1.3 Разработка плана «Методического 

дня» 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

Ежемесячно План «Методического 

дня» 

1.4 Анализ актуальности и 

востребованности новой формы 

методической работы 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

июнь, 2018  

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1 Организация и проведение 

«Методического дня» в режиме 

апробации 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

март, 

май 

2018 

План «Методического 

дня», информационно-

методические 

материалы 
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План «Методического дня» 14 марта 2018 года 

Тема дня «Современный урок (занятие) в аспекте ФГОС» 

 

Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение дня Медианар «Современный урок – 

эффективный урок» 

Сайт МБУ 

«Киришский МППС» 

 

Директора школ, 

заместители 

директоров, 

руководители МО, 

учителя 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Методического отдела 

В течение дня Онлайн-тестирование «Критерии 

эффективного урока» 

Сайт МБУ 

«Киришский МППС» 

Директора школ, 

заместители 

директоров, 

руководители МО, 

учителя 

Абросимова С.Н., 

директор МБУ 

«Киришский центр 

МППС» 

Ерохина С.Б., методист 

11.30 -14.00 Подведение итогов 

олимпиады по математике 

для обучающихся начальных 

классов 

«Подготовка к 

олимпиаде начинается 

с урока» 

МБУ «Киришский 

МППС» 

Учителя начальных 

классов 

Шершикова В.А., 

методист 

13.00 – 14.00 Практико-ориентированный 

семинар 

«Использование 

блоков Дьенеша в 

образовательной 

деятельности» 

МДОУ «Детский сад 

№ 24» 

Заместители 

заведующих, 

воспитатели 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

15.00 – 16.30 Методологический семинар 

по итогам декады открытых 

уроков «Учитель учителю» 

«Методические 

аспекты 

эффективного урока в 

контексте требований 

ФГОС» 

МБУ «Киришский 

МППС», каб.10 

Участники месячника 

и декады, участники 

методологического 

семинара 

Глазкова Е.В, методист 

Шершикова В.А., 

методист 

10.30- 11.15 Открытый урок в рамках 

декады « Современный урок 

по подготовке к ГИА» 

 

«Решение задач» МОУ «Киришский 

лицей», каб.304 

 

 

Заместители 

директоров, 

учителя математики 

Сморчкова И.М., учитель 

математики 

Бегалиева Е.А., методист 

Марко Л.И., методист 

Консультационный час 

12.50 -15.00 Консультационный час 

(очно) 

«Как подготовить 

занятие в аспекте 

ФГОС» 

МДОУ «Детский сад 

№ 5» 

Заместители 

заведующих, 

воспитатели 

Приходько О.В., 

методист 
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План «Методического дня» 13 апреля 2018 года 

Тема дня «Современный урок (занятие) в аспекте ФГОС» 

 

16.30 -17.30 Консультационный час 

(очно) 

«Как построить урок в 

направлении 

подготовки 

обучающихся к ВПР» 

МБУ «Киришский 

МППС», каб.8 

Руководители ШМО, 

учителя начальных 

классов 

Шершикова В.А., 

методист 

Онлайн-консультация  

14.30.-15.30 Онлайн-консультация 

(электронная почта) 

«Как организовать 

оценку деятельности 

обучающихся на 

уроке» 

Эл. почта Кулаковой 

Т.Н. 

Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя начальных 

классов 

Кулакова Т.Н., методист 

16.00 -17.00 Онлайн-консультация 

(электронная почта) 

«Как составить 

критериальную базу 

оценки деятельности 

обучающегося на 

уроке» 

Эл. почта 

Методического отдела 

Руководители ОО, 

заместители 

директоров, учителя-

предметники 

Дмитриева О.С., 

методист 

Удалённая консультация 

15.00- 16.00 Удалѐнная консультация (по 

телефону) 

«Каковы требования 

ФГОС к 

современному уроку» 

Телефон 

+79062795639 

Учителя математики, 

учителя начальных 

классов 

Марко Л.И., методист 

11.30 -12.30 Удалѐнная консультация (по 

телефону) 

«Каковы требования 

ФГОС  к 

современному уроку 

(занятию)» 

+79218976980 Руководители ОО, 

заместители 

директоров, 

заместители 

заведующего, 

учителя-предметники 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение дня Медианар «Современный урок – 

эффективный урок» 

Сайт МБУ 

«Киришский МППС» 

Директора школ, 

заместители директоров, 

руководители МО, 

учителя 

Глазкова Е.В., 

Ерохина С.Б., 

методисты 

Методического 

отдела 
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9.25 Открытый урок 

Литературное чтение, 2 

класс, учитель начальных 

классов Столбовская Елена 

Валентиновна  

 Тема "А. Гайдар 

"Совесть" 

МОУ «Киришский 

лицей» 

Слушатели КПК «Работа 

с текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

 

9.25 Открытый урок 

Окружающий мир, 4 класс, 

учитель начальных классов 

Бибко Татьяна Евгеньевна 

Тема "Россия вступает 

в XX век" 

МОУ «Киришский 

лицей» 

Слушатели КПК «Работа 

с текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Шершикова В.А., 

методист 

9.15 Открытое занятие в группе 

старшего дошкольного 

возраста 

Занятие в рамках 

темы «Гендерный 

подход на занятиях 

физкультурой в 

старшем дошкольном 

возрасте» 

МДОУ «Детский сад 

№ 24» 

Заместители заведующих, 

воспитатели 

Приходько О.В., 

методист 

Ерохина С.Б., 

методист 

10.20 Открытое занятие 

Тихомирова Е.Д., педагог 

дополнительного 

образования МВУДО 

«Киришский дворец 

творчества 

им.Л.Н.Маклаковой» 

Занятие в рамках 

муниципального 

конкурса «Молодой 

педагог» 

 

МДОУ «Детский сад 

№ 17» 

Методисты, педагоги Бегалиева Е.А., 

методист 

14.00 Итоговый семинар в рамках 

конкурса «Лучший кабинет 

учителя начальных классов» 

Пространство 

кабинета как ресурс 

повышения 

эффективности урока 

МОУ «КСОШ №1 им. 

С.Н. Ульянова» 

Участники конкурса   

Шершикова В.А., 

методист 

Консультационный час 

12.50 -15.00 Консультационный час 

(очно) 

«Как подготовить 

занятие в аспекте 

ФГОС» 

МДОУ «Детский сад 

№ 5» 

Заместители заведующих, 

воспитатели 

Приходько О.В., 

методист 

По 

согласованию 

Консультационный час 

(очно) 

«Разработка 

итогового проекта 

(конспекта урока) в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями в 

МБУ «Киришский 

МППС», каб.8 

Слушатели КПК «Работа 

с текстом в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Шершикова В.А., 

методист 
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План «Методического дня» 21 мая 2018 года 

Тема дня «Современный урок (занятие) в аспекте ФГОС» 

рамках КПК» 

14.00-15.30.00 Консультационный час 

(очно) 

«Технологическая 

карта современного 

урока» 

МБУ «Киришский 

МППС», каб.8 

Молодые педагоги Бегалиева Е.А., 

методист 

15.30 – 16.30 Консультационный час 

(очно) 

«Как подготовить 

проект в рамках урока 

ИЗО» 

МОУ «Киришский 

лицей» 

Учителя ИЗО Егорова А.В., 

руководитель РМО 

учителей ИЗО 

Онлайн-консультация  

14.30.-15.30 Онлайн-консультация 

(электронная почта) 

«Как организовать 

оценку деятельности 

обучающихся на 

уроке» 

Эл. почта Кулаковой 

Т.Н. 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

Кулакова Т.Н., 

методист 

11.30 -12.30 Онлайн-консультация 

(электронная почта) 

«Как составить 

критериальную базу 

оценки деятельности 

обучающегося на 

уроке» 

Эл. почта 

Методического отдела 

Руководители ОО, 

заместители директоров, 

учителя-предметники 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

16.00 -17.00 Онлайн-консультация 

(электронная почта) 

«Как подготовить 

современный урок 

английского языка» 

Электронная почта Учителя английского 

языка 

Семѐнова С.М., 

руководитель РМО 

учителей 

Удалённая консультация 

15.00- 16.00 Удалѐнная консультация (по 

телефону) 

«Каковы требования 

ФГОС к 

современному уроку» 

Телефон 

+79062795639 

Учителя математики, 

учителя начальных 

классов 

Марко Л.И., методист 

16.00 -17.00 Удалѐнная консультация (по 

телефону) 

«Как подготовить 

современный урок 

английского языка» 

Электронная почта Учителя английского 

языка 

Семѐнова С.М., 

руководитель РМО 

учителей 

12.30 -13.30 

 

Удалѐнная консультация (по 

телефону) 

«Каковы требования 

ФГОС  к 

современному уроку 

(занятию)» 

+79218976980 Руководители ОО, 

заместители директоров, 

заместители 

заведующего, 

учителя-предметники 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 
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Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В 

течение 

дня 

Медианар 

«Требования к организации и 

проведению урока в рамках 

профессионального 

стандарта» 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Профессиональный 

стандарт» 

http://mpps.kiredu.ru  

Директора школ, 

заместители 

директоров, 

руководители МО, 

учителя 

Дмитриева О.С., 

Ерохина С.Б., 

методисты 

Методического отдела 

В 

течение 

дня 

Итоги диагностической 

работы 

«Анализ диагностической 

работы по математике в 6 

классах по текстам 

СтатГрад» 

ОО Учителя математики  

Марко Л.И., 

руководитель РМО 

учителей математики 

13.30 

Заседание РМО 

школьных 

библиотекарей 

 Тема «Аспекты внедрения 

автоматизированных систем 

в деятельность школьных 

библиотек» 

МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. 

Ульянова»,  

библиотека 

Школьные 

библиотекари  
Ерохина С.Б., методист 

14.30 

Заседание РМО 

учителей начальных 

классов 

Тема «Итоги работы 

методического объединения 

учителей начальных классов 

в направлении достижения 

качественных 

образовательных 

результатов» 

МБУ «Киришский центр 

МППС»,  

каб. №5 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

Шершикова В.А., 

методист 

15.00 

Заседание РМО 

учителей истории и 

обществознания 

Тема «Итоги работы 

учителей истории и 

обществознания в 

направлении повышения 

качества образования» 

МБУ «Киришский центр 

МППС»,  

каб. №10 

Учителя истории и 

обществознания 

Бегалиева Е.А., 

методист 

http://mpps.kiredu.ru/
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2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основной этап 

 
 

 

 

№ Мероприятия Ответственные/ 

участники 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1. Организационная деятельность 

1.1 Изучение актуальных 

нормативных документов, 

научных, информационных, 

методических материалов, 

инструктивно-методических 

рекомендаций по проблематике 

проекта 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

В течение 

учебного 

года 

Информационные 

письма в ОО 

1.2 Изучение актуальных запросов 

педагогов по проблематике 

проекта 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

В течение 

учебного 

года 

Анализ 

профессиональных 

затруднений и 

потребностей 

1.3 Разработка плана «Методического 

дня» 

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

Ежемесячно План «Методического 

дня» 

2. Информационно-методическая деятельность 

2.1 Организация и проведение 

«Методического дня»  

Дмитриева О.С., 

начальник 

Методического 

отдела; 

методисты 

март, 

май 

2018 

План «Методического 

дня», информационно-

методические 

материалы 

     



Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС» 

 

План «Методического дня» 5 сентября 2018 года 

Тема дня «Релевантная информация педагогам» 

 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 
Медианар 

«Методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности при реализации 

основных общеобразовательных 

программ общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году» 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru  

Директора школ, 

заместители 

директоров, 

руководители МО, 

учителя 

Дмитриева О.С., 

методисты 

«Календарь образовательных 

событий на 2018-2019 учебный год» 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический журнал» 

http://mpps.kiredu.ru  

Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 20.06.2018 №05/192 по 

вопросам изучения родных языков 

из числа языков народов РФ 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Директора школ, 

заместители 

директоров, 

руководители МО, 

учителя 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Презентация «Национальные 

проекты образования» 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя, 

педагоги-психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Дмитриева О.С., 

методисты 

http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/


Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС» 
 

В течение 

дня 

Онлайн-

тестирование 

«Всероссийское тестирование 

педагогов 2018» 

Сайт «Единый урок», раздел 

«Мероприятия» 

www.единыйурок.рф  

 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

библиотекари 

Шершикова В.А., 

методист 

13.30 

Заседание РМО 

учителей 

начальных классов 

«Планирование и организация 

методической работы учителей 

начальных классов на 2018 — 2019 

учебный год» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №5 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

Шершикова В.А., 

методист 

13.30 
Заседание РМО 

учителей ИЗО 
«Итоги и планирование работы МО» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №10 

Руководители МО 

учителей ИЗО 

Егорова А.В., 

руководитель 

РМО 

15.00 
Заседание РМО 

учителей ОБЖ 
«Итоги и планирование работы МО» МАУДО «МУК»  

Руководители РМО 

учителей ОБЖ 

Шишаев А.С., 

руководитель 

РМО 

15.00 Круглый стол  

«Повышение качества 

математического образования. 

Перспективы и проблемы» 

МОУ «КСОШ №8», каб. 

№36 

Руководители МО 

учителей математики 

Марко Л.И., 

методист 

15.00 

Заседание РМО 

учителей 

информатики 

«Планирование работы на новый 

учебный год» 

МОУ «КСОШ №2», 

каб.№21 

Руководители МО 

учителей информатики 

Ларионова Т.В., 

руководитель 

РМО 

15.00 
Заседание РМО 

учителей ОРКСЭ 

«Каждое мгновение той работы, 

которая называется воспитанием, - 

это творение будущего и взгляд в 

будущее. Планы. Организация. 

Содержание работы» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №5 

Руководители МО 

учителей ОРКСЭ 

Косич Н.Ю., 

руководитель 

РМО 

http://www.единыйурок.рф/
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15.00 

Заседание РМО 

школьных 

библиотекарей 

 «Анализ деятельности в 2017-2018 

учебном году. Организация работы 

на 2018-2019 учебный год» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №11 

Школьные 

библиотекари  

Ерохина С.Б., 

методист 

15.00 

Заседание РМО 

учителей истории и 

обществознания 

«Релевантная информация учителям 

истории и обществознания» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №10 

Учителя истории и 

обществознания 

Бегалиева Е.А., 

методист 

Консультационный час 

12.00-

13.00 Консультационный 

час (очно) 

 

«Актуальная информация для 

молодых педагогов в начале 

учебного года» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№8 
Молодые педагоги 

Бегалиева Е.А., 

методист 

13.00-

14.00 

«Основные направления работы 

педагогов ДО в 2018/2019 году» 
МДОУ «Детский сад № 5» 

Заместители 

заведующих, 

воспитатели 

Приходько О.В., 

методист 

Онлайн-консультация 

14.30 - 

15.30 

Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

 

«Проведение школьного этапа 

олимпиады по русскому языку и 

литературе» 

kul16@mail.ru 
Учителя русского 

языка и литературы 

Кулакова Т.Н., 

методист 

16.00 - 

17.00 

«Перспективы участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства в учебном году» 

met_kab@mail.ru 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

В течение 

дня 

«Формирование пакета документов 

для проведения школьного этапа 

ВсОШ» 

met_kab@mail.ru 

Руководители РМО 

учителей иностранного 

языка, информатики, 

географии, 

математики, русского 

языка, биологии, ОБЖ 

Ерохина С.Б., 

методист 

mailto:kul16@mail.ru
mailto:met_kab@mail.ru
mailto:met_kab@mail.ru


Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС» 
 

 

План «Методического дня» 18 октября 2018 года 

Тема дня «Современные технологии в аспекте ФГОС» 

 

Удалённая консультация 

11.30 -

12.30 

Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

 

«Об участии педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства в 

учебном году» 

+79218976980 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

В течение 

дня 

«Формирование пакета документов 

для проведения школьного этапа 

ВсОШ» 

+79218977112 

Руководители РМО 

учителей иностранного 

языка, информатики, 

географии, 

математики, русского 

языка, биологии, ОБЖ 

Ерохина С.Б., 

методист 

В течение 

дня 

«Релевантная информация о 

мероприятиях Экспертного совета 

третьего квартала 2018 года» 

+79046329553 

Ответственные за 

участие в 

мероприятиях 

Экспертного совета в 

образовательной 

организации 

Шершикова В.А., 

методист 

Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответствен-ный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 
Медианар 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации ФГОС» 

Сайт МБУ «Киришский центр 

МППС», рубрика «Методический 

день»  

 http://mpps.kiredu.ru  

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

руководители МО, 

учителя, воспитатели 

Дмитриева О.С., 

методисты 

http://mpps.kiredu.ru/


Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС» 
 

В течение 

дня 

Научно-популярный 

фильм 
«Советская школа» 

Группа в Контакте  

«Киришский центр МППС»  

https://vk.com/club111258297  

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

руководители МО, 

учителя, воспитатели 

Дмитриева О.С., 

методисты 

В течение 

дня 
Онлайн-тестирование 

«Всероссийское 

тестирование педагогов 

2018» 

Сайт «Единый урок», раздел 

«Мероприятия» 

www.единыйурок.рф  

 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

учителя, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, педагоги 

дополнительного 

образования, 

библиотекари 

Шершикова В.А., 

методист 

В течение 

дня 
Участие в мониторинге 

«Информатизация 

системы образования» 

Сайт «Единый урок», раздел 

«Проекты»  https://единыйурок.рф  

Руководители или 

представители 

администрации ОО, 

библиотекари, 

педагоги из 

начальной, основной 

и старшей школы, 

технические 

специалисты 

Шершикова В.А., 

методист 

9.30 Открытый урок физики 
"Магнитное поле. 

Решение задач" 
МОУ «Гимназия» г. Кириши Учителя физики 

Надыкта Е.М., 

руководитель РМО 

учителей физики 

10.00 
Современный мастер-

класс  
«Шаг за шагом» 

МАУДО «МУК», кабинет 

домоводства 
Учителя технологии 

Ерохина С.Б., 

методист 

14.00-

14.50 

Лаборатория 

инновационных 

образовательных 

технологий 

«Онлайн-сервисы для 

образования: 

глобальная школьная 

лаборатория» 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№10 
Педагоги 

Глазкова Е.В., 

методист 

https://vk.com/club111258297
http://www.единыйурок.рф/
https://единыйурок.рф/
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15.00 Переговорная площадка 
«Особенности перехода 

на ФГОС СОО» 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№10 

Заместители 

директоров по УВР 

школ 

Бегалиева Е.А., 

методист 

Консультационный час 

12.00-

13.00 

Консультационный час 

(очно) 

 

«Современные 

технологии в ОО» 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№8 
Молодые педагоги 

Бегалиева Е.А., 

методист 

13.00-

15.00 

«Современные 

технологии в ДО» 
МДОУ «Детский сад № 5» 

Заместители 

заведующих, 

воспитатели 

Приходько О.В., 

методист 

14.00-

15.00 

 «Этапы подготовки 

методического 

продукта» 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№7 

Участники 

проектных групп 

Шершикова В.А., 

методист 

15.30 

«Организация 

современного мастер-

класса учителей ИЗО» 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№5 

Педагоги, 

организующие 

мастер-класс в 

ноябре 2018 года 

Егорова А.В., 

руководитель РМО 

учителей ИЗО 

Онлайн-консультация 

14.30-

15.30 

Онлайн-консультация 

(электронная почта) 

 

«Подготовка к ИСИ» kul16@mail.ru 
Учителя русского 

языка и литературы 

Кулакова Т.Н., 

методист 

15.00-

16.00 

«Современные 

технологии на уроках 

математики» 

marko_li@mail.ru  Учителя математики 

Марко Л.И., 

руководитель РМО 

учителей 

математики 

 

Удалённая консультация 

В течение 

дня 

 Удалѐнная консультация  

(по телефону) 

«Мониторинг 

информатизации 

образования. 

Мероприятия 

Экспертного совета 

2018 года» 

+79046329553 

Ответственные за 

участие в 

мероприятиях 

Экспертного совета в 

образовательной 

организации 

Шершикова В.А., 

методист 

16.30-

17.00  

«Вопросы аттестации 

учителей ИЗО» 
+79052838048 Учителя ИЗО 

Егорова А.В., 

руководитель РМО 

учителей ИЗО 

mailto:kul16@mail.ru
mailto:marko_li@mail.ru


Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС» 
 

 

План «Методического дня» 13 ноября 2018 года 

Тема дня «Современные технологии в аспекте ФГОС» 

Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответствен-ный 

Общие мероприятия 

В 

течение 

дня 

Медианар 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

реализации ФГОС» 

Сайт МБУ «Киришский центр МППС», 

рубрика «Методический день» 

 http://mpps.kiredu.ru  

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

руководители МО, 

учителя, воспитатели 

Дмитриева О.С., 

методисты 

В 

течение 

дня 

Анализ и мониторинг 

Статистический 

анализ и мониторинг 

тренировочной 

работы по 

математике 9 класс 

ОО Учителя математики 
Марко Л.И., 

методист 

14.30 Мастер-класс 

«Современный 

мастер-класс 

учителей 

изобразительного 

искусства» 

МОУ «КСОШ №7», каб. 321 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

Егорова А.В., 

руководитель РМО  

15.00 

Заседание РМО 

учителей начальных 

классов 

«Проектирование 

современного урока» 

МБУ «Киришский центр МППС», каб. 

№10 

Руководители 

школьных МО 

учителей начальных 

классов 

Глазкова Е.В., 

методист 

15.00-

17.00 
Видеоконференция 

«Современная 

начальная школа: 

достижения и 

перспективы 

ЛОИРО, ссылка для подключения: 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0416384808 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя начальных 

Глазкова Е.В., 

методист 

http://mpps.kiredu.ru/
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0416384808
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развития» 

 

классов 

15.40 
Заседание РМО 

учителей физики 
 МОУ «Гимназия» г. Кириши, каб. 20 Учителя физики 

Надыкта Е.М., 

руководитель РМО 

Консультационный час 

14.30-

15.30 

Консультационный 

час (очно) 

 

«Современные 

технологии в ОО» 
МБУ «Киришский центр МППС», каб.№8 Молодые педагоги 

Бегалиева Е.А., 

методист 

13.00-

15.00 

«Современные 

технологии в ДО» 
МДОУ «Детский сад № 5» 

Заместители 

заведующих, 

воспитатели 

Приходько О.В., 

методист 

15.30-

16.30 

 «Этапы подготовки к 

конкурсу 

педагогического 

мастерства» 

МБУ «Киришский центр МППС», каб.№4 Участники конкурсов 
Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

Онлайн-консультация 

14.30-

15.30 

Онлайн-консультация 

(электронная почта) 

 

«Подготовка к ИСИ» kul16@mail.ru 
Учителя русского 

языка и литературы 

Кулакова Т.Н., 

методист 

16.30-

17.30 

«Целесообразные 

технологии на 

уроках», работа с 

конспектами и 

технологическими 

картами 

met_kab@mail.ru  Учителя 
Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

Удалённая консультация 

В 

течение 

дня 

 
Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

Мероприятия 

Экспертного совета 

2018 года» 

+79818740481 

Ответственные за 

участие в 

мероприятиях 

Экспертного совета в 

образовательной 

организации 

Ерохина С.Б., 

методист 

11.30-

12.30  

«Вопросы участия в 

конкурсе Лучших 

учителей» 

+79117282820 Учителя  
Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

mailto:kul16@mail.ru
mailto:met_kab@mail.ru
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План «Методического дня» 12 декабря 2018 года 

Тема дня «Современные технологии в аспекте ФГОС» 

 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В 

течение 

дня 

Медианар 

«Современные 

образовательные 

технологии в реализации 

ФГОС» 

Сайт МБУ «Киришский центр 

МППС», рубрика «Методический 

день»  

http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodi

cheskiy-den/ 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

руководители МО, 

учителя, воспитатели 

Дмитриева О.С.,  

методисты 

В 

течение 

дня 

Участие в 

мониторинге 

Мониторинг 

информатизации системы 

образования 

Сайт «Единый урок», раздел 

«Проекты» 

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/monitoring-

informatizatsii-sistemy-obrazovaniya 

Административные 

работники, педагоги, 

библиотекари, системные 

администраторы 

всех образовательных 

организаций 

Ерохина С.Б., 

методист 

В 

течение 

дня 

Участие в 

мониторинге 

Мониторинг 

психологической работы 

общеобразовательных 

организаций  

Сайт «Единый урок», раздел 

«Проекты»  

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/monitoring-pedagogov-

psikhologov 

 

Административные 

работники, школьные 

психологи, социальные 

педагоги, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования и педагоги-

организаторы 

общеобразовательных 

организаций 

Ерохина С.Б.,  

методист 

В 

течение 

дня 

Участие в 

мероприятиях и 

активностях 

Единый урок по правам 

человека  

Сайт «Единый урок», раздел 

«Проекты»  

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

Педагогические 

работники всех 

образовательных 

Ерохина С.Б.,  

методист 

http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-den/
http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-den/
https://www.единыйурок.рф/index.php/monitoring-informatizatsii-sistemy-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/monitoring-informatizatsii-sistemy-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/monitoring-informatizatsii-sistemy-obrazovaniya
https://www.единыйурок.рф/index.php/monitoring-pedagogov-psikhologov
https://www.единыйурок.рф/index.php/monitoring-pedagogov-psikhologov
https://www.единыйурок.рф/index.php/monitoring-pedagogov-psikhologov
https://www.единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-prav-cheloveka
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p1ai/index.php/edinyj-urok-prav-

cheloveka. 

организаций 

9.00 
Открытый 

просмотр 

Взаимодействие педагога с 

детьми в процессе 

продуктивной деятельности 

в старшей группе. 

«Мастерская Деда Мороза» 

МДОУ «Детский сад №3» 
Воспитатели дошкольных 

учреждений 

Приходько О.В., 

методист;  

Луханина Л.С. 

Мацкевич А.М. 

Егорочкина С.В. 

12.40 
Методическая 

мастерская 

«Трансляция опыта по 

преподаванию математики» 

(открытые уроки в рамках 

РМО учителей математики) 

МОУ «Гимназия» г. Кириши Учителя математики 

Марко Л.И., 

методист, 

руководитель 

РМО учителей 

математики 

11.35 

 

Встреча-концерт 

«Новый год и Рождество 

Христово» 

 

НОУ школа «Истоки», 

пр. Ленина, д. 19 

Учителя, преподающие 

курс ОРКСЭ 

Косич Н.Ю., 

руководитель МО, 

Галицкий Антон 

Степанович, 

к.п.н., автор-

исполнитель 

православно-

патриотических 

песен, лауреатом 

многих 

фестивалей 

православно-

патриотической 

песни, певчим 

СПб подворья 

Валаамского 

монастыря 

12.30 «Христианизация Руси» 

13.25 
«Семья как ячейка общества 

и как малая группа» 

14.00 Семинар 

«Особенности нового курса 

русского языка «Русский 

родной язык»: программа, 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№5 

Учителя начальных 

классов, учителя русского 

языка 

Глазкова Е.В., 

методист; 

Рафф А.М., 

https://www.единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-prav-cheloveka
https://www.единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-prav-cheloveka
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цели и задачи курса, учебно-

методическое обеспечение 

курса» 

методист АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Консультационный час 

15.00-

16.00 

Консультационный 

час (очно) 

 

Консультация по итогам 

районного конкурса 

педагогического мастерства 

«ИКТ-компетентность как 

метапредметный результат» 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№4 
Участники конкурса 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

Онлайн-консультация 

13.00-

14.00 

Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

 

Вопросы по порядку 

проведения конкурса 

«Похвальная грамотность» 

met_kab@mail.ru  

Руководители ШМО 

учителей начальных 

классов 

Глазкова Е.В., 

методист 

 

Удалённая консультация 

В 

течение 

дня 

 

Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

Мероприятия Экспертного 

совета 2018 года 
+9215663254 

Ответственные за участие 

в мероприятиях 

Экспертного совета в 

образовательной 

организации 

Ерохина С.Б., 

 методист 

 

План «Методического дня» 20 февраля 2019 года 

Тема дня «Технологии для достижения образовательных результатов» 
 

Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

mailto:met_kab@mail.ru
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Письмо Минпросвещения 

России от 06.02.2019 № 

ОВ-127/04 и 

Рособрнадзора от 

06.02.2019 №01-68/13-01 

о корректировке плана-

графика ВПР и НИКО в 

2019 году 

Сайт МБУ «Киришский центр 

МППС», рубрика «Методический 

день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Директора школ, 

заместители директоров, 

руководители МО, 

учителя 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Новый федеральный 

перечень учебников - 

2019 

МППС», рубрика «Методический 

день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя, 

библиотекари 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Методические 

рекомендации  

для учителей 

общеобразовательных 

школ  «Метапредметный 

подход в обучении 

школьников» 

МППС», рубрика «Методический 

день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя 

Захарова Г.В., 

методист 

11.00 

Вебинар для 

учителей начальных 

классов 

Трудности, возникающие 

у младших школьников 

при обучении чтению, 

письму, русскому языку: 

причины, диагностика, 

коррекция (УМК и 

универсальные пособия 

издательства 

«Просвещение»). Часть 2 

https://www.prosv.ru/webinars/2.html 
Учителя начальных 

классов 

Дмитриева О.С., 

методисты 

14.00 

Вебинар для 

учителей 

английского языка 

Методические 

возможности 

мультимедийных 

компонентов УМК для 

достижения 

образовательных 

https://www.prosv.ru/webinars/2.html  
Учителя английского 

языка 

Дмитриева О.С., 

методисты 

http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
https://www.prosv.ru/webinars/2.html
https://www.prosv.ru/webinars/2.html
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результатов обучения 

английскому языку в 

начальной школе 

14.30 Вебинар 

Компьютерное 

оценивание письменного 

ответа в свободной 

форме 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-vebinar/  
Учителя 5-11 классов 

Дмитриева О.С., 

методисты 

17.30 
Вебинар для 

учителей физики 

Острый вопрос. Русские 

учѐные и проблема 

воспитания патриотизма 

на уроках физики 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/materialy/type-vebinar/   
Учителя физики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

14.30 

Заседание РМО 

педагогов-

психологов 

 

Анализ результатов 

диагностики 

интеллектуально-

творческой одарѐнности 

обучающихся 7-ых 

классов 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб. №10 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

школ 

Томашевич Е.А.,  

руководитель 

РМО 

15.00 

Мастер-класс по 

предмету 

физическая  культура 

Совершенствование 

навыков баскетбольных 

ведений и передач 

МОУ «КСОШ №2» 
Учителя физической 

культуры 

Шувалова О.А., 

руководитель 

РМО 

15.00 
Переговорная 

площадка 

Инновационная 

деятельность по 

реализации ФГОС СОО 

(для школ, реализующих 

ФГОС СОО) 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб. №5 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя 

Бегалиева Е.А., 

методист 

15.00 

Методический выход 

руководителя РМО 

учителей математики 

Методическое 

сопровождение уроков 

математики 

МОУ «КСОШ №3» Учителя математики 

Марко Л.И.,  

руководитель 

РМО 

15.30 
МО  учителей 

математики 

Достижение 

планируемых результатов 

обучения (задачи ОГЭ и 

ЕГЭ по математике) 

МОУ «КСОШ №3» Учителя математики 

Марко Л.И.,  

руководитель 

РМО 

Консультационный час 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
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15.00-

16.00 Консультационный 

час (очно) 

 

Подготовка к ВПР по 

русскому языку в 4 

классах 

МБУ «Киришский центр МППС», 

каб.№ 7 

Учителя начальных 

классов (4 кл.) 

Косич Н.Ю., 

методист 

Пономарѐва Н.В., 

учитель МОУ 

«КСОШ №1 

им.С.Н.Ульянова» 

13.00-

14.00 

Развивающие технологии 

в ДО 
МДОУ «Детский сад № 5» 

Заместители заведующих, 

воспитатели 

Приходько О.В., 

методист 

Онлайн-консультация 

11.30 - 

12.30 
Онлайн-

консультация 

(электронная почта) 

 

Подготовка педагогов-

участников региональных 

конкурсов 

met_kab@mail.ru 
Участники конкурса в 

рамках ПНПО 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

16.00 - 

17.00 

Подготовка педагогов- 

участников региональных 

конкурсов 

met_kab@mail.ru 
Участники конкурс « 

Лучших учителей…» 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

Удалённая консультация 

14.30 -

15.30 

Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

 

Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

89658199909 
Учителя английского 

языка 

Семѐнова С.М., 

руководитель 

РМО учителей 

английского 

языка 

15.00-

16.00 

Актуальные вопросы 

преподавания 

информатики 

89219265040 
Учителя информатики и 

ИКТ 

Ларионова Т.В., 

руководитель 

РМО учителей 

информатики и 

ИКТ 

15.00-

16.00 

Подготовка к КПИ по 

русскому языку 
89119576647 

Учителя русского языка и 

литературы 

Кулакова Т.Н., 

методист 

10.00-

11.00 

Вопросы подготовки к 

участию в региональных 

конкурсах 

89117282820 

Участники конкурсов 

«Учитель года», «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

mailto:met_kab@mail.ru
mailto:met_kab@mail.ru
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План «Методического дня» 13 марта 2019 года 

Тема дня «Сопровождение и контроль образовательной деятельности» 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 

Медианар 

Модель аттестации учителей на 

основе использования единых 

федеральных оценочных 

материалов (презентация) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

руководители МО, 

учителя 

Бегалиева Е.А., 

методист 

В течение 

дня 

Информация Рособрнадзора от 

14.12.2018 об утверждении 

порядков проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 9-х и 11-х классах 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

руководители МО, 

учителя 

Дмитриева О.С., 

методисты 

В течение 

дня 

Приказ Минпросвещения России 

от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

9.30 Вебинар  
ВПР идѐт в школы. Эффективная 

подготовка в 6 классе 

https://prosv.ru/webinars/2.ht

ml    

Заместители 

руководителей, учителя, 

работающие в 6 классах 

Дмитриева О.С., 

методисты 

11.30 Вебинар  

Изучаем новый ФПУ. 

Преемственность и методические 

принципы преподавания химии 

при переходе с УМК О. С. 

Габриеляна 

https://rosuchebnik.ru/materia

l/izuchaem-novyy-fpu-

preemstvennost-i-

metodicheskie-printsipy-

prepodavan/  

Учителя химии 
Дмитриева О.С., 

методисты 

http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-preemstvennost-i-metodicheskie-printsipy-prepodavan/
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-preemstvennost-i-metodicheskie-printsipy-prepodavan/
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-preemstvennost-i-metodicheskie-printsipy-prepodavan/
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-preemstvennost-i-metodicheskie-printsipy-prepodavan/
https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-preemstvennost-i-metodicheskie-printsipy-prepodavan/
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13.00 Вебинар   
Подготовка к ВПР по биологии в 

11 классе 

 https://rosuchebnik.ru/materi

al/podgotovka-k-vpr-po-

biologii-v-11-klasse/ 

Учителя биологии 
Дмитриева О.С., 

методисты 

14.30 Вебинар  

Задачи и возможности курса 

ОРКСЭ в решении проблем 

многонационального и 

поликонфессионального 

российского общества 

https://rosuchebnik.ru/materia

l/zadachi-i-vozmozhnosti-

kursa-orkse-v-reshenii-

problem-mnogofunktsional/  

Учителя, ведущие курс 

ОРКСЭ 

Дмитриева О.С., 

методисты 

15.00 Вебинар 
Рекомендации по подготовке к 

ВПР по биологии 2019 года 

https://prosv.ru/webinars/2.ht

ml 
Учителя биологии 

Дмитриева О.С., 

методисты 

15.00 Вебинар 
По конкурсу «За нравственный 

подвиг учителя» 

Ссылка в письме ЛОИРО от 

7 марта 

Участники конкурса 

Педагоги 
Дмитриева О.С. 

16.00 Вебинар 

Развитие креативности и 

критического мышления при 

работе с УМК «Английский в 

фокусе. 5–9» 

https://prosv.ru/webinars/2.ht

ml 

Учителя английского 

языка 

Дмитриева О.С., 

методисты 

16.00 Вебинар  

Урок математики в начальной 

школе с использованием 

цифровых сервисов 

 https://rosuchebnik.ru/materi

al/urok-matematiki-v-

nachalnoy-shkole-s-

ispolzovaniem-tsifrovykh-

servisov/ 

Учителя начальных 

классов 

Дмитриева О.С., 

методисты 

16.50 Вебинар 

Формирование и развитие 

личностных УУД на уроках 

Spotlight on Russia 

https://prosv.ru/webinars/2.ht

ml 

Учителя английского 

языка 

Дмитриева О.С., 

методисты 

17.30 Вебинар  

Подготовка к ОГЭ-2019 по 

географии. Источники 

географической информации 

https://rosuchebnik.ru/materia

l/podgotovka-k-oge-2019-po-

geografii-istochniki-

geograficheskoy-informats/ 

Учителя географии 
Дмитриева О.С., 

методисты 

https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-biologii-v-11-klasse/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-biologii-v-11-klasse/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-vpr-po-biologii-v-11-klasse/
https://rosuchebnik.ru/material/zadachi-i-vozmozhnosti-kursa-orkse-v-reshenii-problem-mnogofunktsional/
https://rosuchebnik.ru/material/zadachi-i-vozmozhnosti-kursa-orkse-v-reshenii-problem-mnogofunktsional/
https://rosuchebnik.ru/material/zadachi-i-vozmozhnosti-kursa-orkse-v-reshenii-problem-mnogofunktsional/
https://rosuchebnik.ru/material/zadachi-i-vozmozhnosti-kursa-orkse-v-reshenii-problem-mnogofunktsional/
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://rosuchebnik.ru/material/urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-servisov/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-servisov/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-servisov/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-servisov/
https://rosuchebnik.ru/material/urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-s-ispolzovaniem-tsifrovykh-servisov/
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://prosv.ru/webinars/2.html
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informats/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informats/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informats/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-geografii-istochniki-geograficheskoy-informats/
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По 

расписанию 
Семинар  

Подготовка тьюторов по 

проверке ВПР «Всероссийские 

проверочные работы по 

математике: оценка» 

ЛОИРО Учителя математики 
Дмитриева О.С., 

методисты 

По 

расписанию 

ОО 

Тренировочная 

работа по 

математике в 11 

классах 

Математика (базовый и 

профильный уровни) в формате 

ЕГЭ по текстам СтатГрад 

ОО 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя 

математики 

Марко Л.И., 

методист 

12.00 Олимпиада 

Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся начальных классов 

по математике 

МАУДО «МУК» 

Ответственные от ОО за 

организацию участия в 

олимпиаде 

Косич Н.Ю., 

методист 

14.00 

Заседание 

предметно-

методической 

комиссии 

олимпиады 

обучающихся 

начальных классов 

по математике  

Проверка работ, утверждение 

результатов 
МАДОУ « МУК» 

Члены предметно-

методической комиссии 

по математике 

Косич Н.Ю., 

методист 

15.00 Круглый стол  
 Урок в школе. Сопровождение и 

контроль 

МАНО «Центр содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(Школьный пер., 3)   

Руководители и 

заместителей 

руководителей по УВР  

общеобразовательных 

организаций, МАУДО 

«МУК», МБУ 

«Киришский центр 

МППС» 

Дмитриева О.С. 

Консультационный час 

14.30 – 

15.30 Консультационный 

час (очно) 

 

Консультация для учителей 4-х 

классов  «Вопросы подготовки к 

ВПР» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№10 

Учителя, работающие в 4-

х классах 

Косич Н.Ю., 

методист 

15.00-16.00 

Консультация для участников 

конкурса «Молодой педагог- 

2019» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№5 
Молодые педагоги 

Бегалиева Е.А., 

методист 
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2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

План «Методического дня» 12 сентября 2019 года 

Тема дня «Сопровождение и контроль образовательной деятельности» 

14.00-15.00  

Консультация для участника 

конкурса «Педагог- психолог 

2019» 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№ 7 
Участник конкурса Томашевич Е.А. 

Онлайн-консультация 

10.00 - 

11.00 
Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

 

Подготовка педагогов-

участников региональных 

конкурсов 

met_kab@mail.ru 
Участники конкурса 

«Лучших учителей..»  

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 

16.00 - 

17.00 

Подготовка педагогов- 

участников региональных 

конкурсов 

met_kab@mail.ru Участники конкурсов  

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 

Удалённая консультация 

11.00 - 

12.00 Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

 

Вопросы подготовки к участию в 

региональных конкурсах 
89117282820 

Участники конкурса  «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

Дмитриева О.С., 

начальник 

отдела 

15.00 -16.00 
По проведению муниципального 

этапа конкурса «Живое слово» 
587-12 Педагоги 

Ерохина С.Б., 

методист 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

mailto:met_kab@mail.ru
mailto:met_kab@mail.ru
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В течение 

дня 
Медианар 

С.С.Кравцов. Об итогах, текущих 

задачах и перспективах развития 

в сфере контрольно-надзорной 

деятельности и оценки качества 

образования (Презентация: 

примерные графики ГИА, ЕГЭ, 

ВПР в 2020 г.) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Рабочие программы по 

предметам основной и старшей 

школы к УМК издательства 

«Просвещение» (доступны для 

ознакомления и скачивания) 

https://catalog.prosv.ru/categ

ory/14 
Учителя-предметники 

Дмитриева О.С., 

методисты 

14.00 Вебинар 

Вопросы обучения детей и 

подростков правилам здорового 

питания в курсе «Здорово быть 

здоровым» 

https://events.webinar.ru/122

90983/2591505 

Учителя, классные 

руководители 

Дмитриева О.С., 

методисты 

14.00 

Вебинар 

Решение задач на смеси 
https://rosuchebnik.ru/materia

l/reshenie-zadach-na-smesi/ 
Учителя химии 

Дмитриева О.С., 

методисты 

16.30 

Вебинар 

Как научить школьников решать 

задачи по физике  

https://events.webinar.ru/122

90983/2591759 
Учителя физики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

17.00 

Вебинар 
Педагогический фестиваль 

«Генерация». Интегрированные 

уроки: экcпертные выступления 

https://rosuchebnik.ru/materia

l/pedagogicheskiy-festival-

generatsiya-integrirovannye-

uroki-ekcpertnye-/ 

Учителя математики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

11.30 

Заседание РМО 

учителей, 

преподающих 

ОРКСЭ  

Заседание РМО учителей 

ОРКСЭ. Открытый урок по 

программе 
НОУ школа «Истоки» 

Учителя, преподающие 

курс ОРКСЭ 

Дмитриева О.С., 

Косич Н.Ю. 

13.00 

Совещание 

заместителей 

руководителей по 

ВР ДОУ 

Ознакомление с материалами 

Всероссийского форума 

работников дошкольного 

образования «Ориентиры 

МДОУ «Детский сад №5» 

Заместители 

руководителей по ВР 

ДОУ 

Приходько 

О.В.,методист 

http://mpps.kiredu.ru/
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://events.webinar.ru/12290983/2591505
https://events.webinar.ru/12290983/2591505
https://rosuchebnik.ru/material/reshenie-zadach-na-smesi/
https://rosuchebnik.ru/material/reshenie-zadach-na-smesi/
https://events.webinar.ru/12290983/2591759
https://events.webinar.ru/12290983/2591759
https://rosuchebnik.ru/material/pedagogicheskiy-festival-generatsiya-integrirovannye-uroki-ekcpertnye-/
https://rosuchebnik.ru/material/pedagogicheskiy-festival-generatsiya-integrirovannye-uroki-ekcpertnye-/
https://rosuchebnik.ru/material/pedagogicheskiy-festival-generatsiya-integrirovannye-uroki-ekcpertnye-/
https://rosuchebnik.ru/material/pedagogicheskiy-festival-generatsiya-integrirovannye-uroki-ekcpertnye-/
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детства» 

15.00 

Заседание РМО 

учителей 

технологии 

Заседание РМО учителей 

технологии МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№10 
Учителя математики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

15.00 

Заседание РМО 

биологии  

Заседание РМО учителей 

биологии 

МОУ «КСОШ №7» 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, учителя 

математики 

Марко Л.И., 

методист 

15.00 

Заседание РМО 

истории и 

обществознания 

Заседание РМО учителей 

истории и обществознания МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№5 

Ответственные от ОО за 

организацию участия в 

олимпиаде 

Косич Н.Ю., 

методист 

Консультационный час 

15.00-16.00 
Консультационный 

час (очно) 

 

Планирование работы школьного 

педагога-психолога 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№ 7 
молодые специалисты Томашевич Е.А. 

15.00-16.00 

Консультация для учителей 11-х 

классов  «Вопросы подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку» 

МОУ «КСОШ №8», каб.38 
Учителя, работающие в 

11-х классах 

Кулакова Т.Н., 

методист 

Онлайн-консультация 

16.00-17.00 

Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

 

Спецификация  диагностических 

работ ЛОИРО по математике 5, 

7, 10 классов       

marko_li@mail.ru Учителя математики 
Марко Л.И., 

методист 

Удалённая консультация 

14.00 -15.00 

Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

 

По проведению муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

587-12 Педагоги 
Ерохина С.Б., 

методист 



Методический отдел МБУ «Киришский центр МППС» 
 

 

 

 

План «Методического дня» 17 октября 2019 года 

Тема дня «Современные технологии в аспекте ФГОС» 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 

Медианар 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

(проект документа с 

изменениями от 2019г.) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

(проект документа с 

изменениями от 2019г.) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

 

Перечень сайтов, полезных для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ДОО, 

педагоги  ДОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Обеспечение эффективного 

управления качеством 

образования в 

общеобразовательных 

организациях (презентация 

КОПО ЛО от 25.09.2019) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Концепция развития и 

функционирования региональной 

методической службы в 

Ленинградской области на 2019-

2020 годы 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

руководители РМО, 

ШМО, методисты 

Дмитриева О.С., 

методисты 

http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
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Вебинар в записи 
Готовимся к школе с УМК 

«Предшкольная пора»  

https://rosuchebnik.ru/material/go

tovimsya-k-shkole-s-umk-

predshkolnaya-pora/ 
Педагоги ДОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

14.00-16.00 Вебинар 

Биология – наука XXI века. 

Как помочь ребѐнку выбрать 

свою будущую профессию 

https://events.webinar.ru/122

90983/2701105 
Учителя биологии 

Дмитриева О.С., 

методисты 

15.00 
Семинар для 

экспертов ИСИ 

Вопросы оценивания ИСИ по 

русскому языку 
МОУ «КСОШ №8», 

каб.№38 
Эксперты ИСИ 

Кулакова Т.Н., 

методист 

15.00 

Инструктивно-

методическое 

совещание для 

учителей 

начальных 

классов (3-4 

класс) 

Профилактика необъективного 

оценивания 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №10 

Учителя начальных 

классов (3-4 класс) 

Косич Н.Ю., 

методист 

15.00 
Методологически

й семинар, ИМС  

Профилактика необъективного 

оценивания  МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №5 

Заместители 

руководителей ОО, 

школьные координаторы 

ВПР (5-8 класс) 

Дмитриева О.С., 

Захарова Г.В. 

16.00-17.30 Вебинар 

Возможности УМК 

«Изобразительное искусство» 

при подготовке к московской 

олимпиаде школьников 

(изобразительное искусство) 

https://events.webinar.ru/122

90983/2701125 
Учителя ИЗО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

16.00-17.30 Вебинар 
Интерактивный учебник физики. 

Динамика (10 класс) 

https://events.webinar.ru/122

90983/2701115 
Учителя физики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Консультационный час 

10.00-11.00 Консультационный 

час (очно) 

 

Организация методической 

работы в ОО в соответствии с 

Концепцией развития 

региональной методической 

службы 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№ 4 

Заместители 

руководителей ОО, 

руководители РМО, 

ШМО 

Дмитриева О.С. 

15.00-16.00 
Планирование и организация 

работы молодого педагога 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№ 8 
Молодые педагоги 

Бегалиева Е.А., 

методист 

https://rosuchebnik.ru/material/gotovimsya-k-shkole-s-umk-predshkolnaya-pora/
https://rosuchebnik.ru/material/gotovimsya-k-shkole-s-umk-predshkolnaya-pora/
https://rosuchebnik.ru/material/gotovimsya-k-shkole-s-umk-predshkolnaya-pora/
https://events.webinar.ru/12290983/2701105
https://events.webinar.ru/12290983/2701105
https://events.webinar.ru/12290983/2701125
https://events.webinar.ru/12290983/2701125
https://events.webinar.ru/12290983/2701115
https://events.webinar.ru/12290983/2701115
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План «Методического дня» 21 ноября 2019 года 

Тема дня «Внутренний контроль качества образования» 

Онлайн-консультация 

16.00-17.00 

Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

 

Документация  школьных МО 

учителей математики 
marko_li@mail.ru 

Руководители ШМО 

учителей математики 

Марко Л.И., 

методист База данных учителей 

математики 

12.00-13.00  
Вопросы профилактики 

необъективного оценивания 
met_kab@mail.ru 

Руководители, педагоги 

ОО 
Дмитриева О.С. 

Удалённая консультация 

14.00 -15.00 

Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

 

Организация методической 

работы в ОО в соответствии с 

Концепцией 

587-12 

Заместители 

руководителей ОО, 

руководители РМО, 

ШМО 

Дмитриева О.С. 

Время Форма 

проведения 

Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 
Медианар 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

(проект документа с 

изменениями от 2019г.) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

(проект документа с 

изменениями от 2019г.) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Перечень сайтов, полезных для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ДОО, 

педагоги  ДОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
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Обеспечение эффективного 

управления качеством 

образования в 

общеобразовательных 

организациях (презентация 

КОПО ЛО от 25.09.2019) 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Концепция развития и 

функционирования региональной 

методической службы в 

Ленинградской области на 2019-

2020 годы 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

руководители РМО, 

ШМО, методисты 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Вебинар в записи  

«Социальное развитие 

дошкольников. Увлекательное 

путешествие в мир взрослых» 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/methodics/webinars/arch

ive/doshkolnoe-

obrazovanie/50058/ 

Педагоги ДОО 
Дмитриева О.С., 

методисты 

Подборка методических 

материалов по теме «Оценка 

образовательных результатов» 

Сайт МБУ «Киришский 

центр МППС», рубрика 

«Методический день»  

 http://mpps.kiredu.ru 

Руководители, 

заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

9.30 Вебинар 

Индивидуализация образования: 

работа с одаренными детьми на 

уроках русского языка. 

Многоаспектность анализа 

языкового материала 

https://events.webinar.ru/933

1/2825655 

Учителя русского языка и 

литературы 

Дмитриева О.С., 

методисты 

14.00 Вебинар 

Функциональная грамотность. 

Работа с текстом на уроках 

алгебры  

https://events.webinar.ru/933

1/2825667 
Учителя математики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

15.00 Вебинар 
Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств 

http://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/methodics/webinars/682

10/ 

Учителя математики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

16.00 Вебинар 
Неравномерное движение по 

окружности в вертикальной 

плоскости (10 класс) 

https://prosv.ru/webinars/4.ht

ml 
Учителя физики 

Дмитриева О.С., 

методисты 

http://mpps.kiredu.ru/
http://mpps.kiredu.ru/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/doshkolnoe-obrazovanie/50058/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/doshkolnoe-obrazovanie/50058/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/doshkolnoe-obrazovanie/50058/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/doshkolnoe-obrazovanie/50058/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/archive/doshkolnoe-obrazovanie/50058/
http://mpps.kiredu.ru/
https://events.webinar.ru/9331/2825655
https://events.webinar.ru/9331/2825655
https://events.webinar.ru/9331/2825667
https://events.webinar.ru/9331/2825667
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/68210/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/68210/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/68210/
http://русское-слово.рф/methodics/webinars/68210/
https://prosv.ru/webinars/4.html
https://prosv.ru/webinars/4.html
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16.00 Вебинар 
Особенности обучения лексике 

английского языка в начальной 

школе по новому УМК «Сферы» 

https://video.1sept.ru/1206 
Учителя английского 

языка 

Дмитриева О.С., 

методисты 

В течение 

дня 
Мастер-класс 

День здоровья для инструкторов 

по физической культуре 

дошкольных образовательных 

организаций 

МДОУ «Детский сад №12» 

(гп Будогощь) 

Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

Приходько О.В., 

методист 

15.00 РМО 

РМО для руководителей 

школьных МО русского языка и 

литературы 

МОУ «КСОШ №8», 

каб.№38 

Руководители школьных 

МО  

Кулакова Т.Н., 

методист 

15.00 Практикум 

Проверка и оценивание работ в 

формате ВПР МБУ «Киришский центр 

МППС», каб. №5 

Учителя начальных 

классов (3-4 класс)  

Косич Н.Ю., 

методист  

Консультационный час 

15.00-16.00 Консультационный 

час (очно) 

 

Консультация для участников 

конкурса «Учитель года»  

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№ 4 

Заместители 

руководителей ОО, 

руководители РМО, 

ШМО 

Дмитриева О.С. 

15.00-16.00 
Планирование и организация 

работы молодого педагога 

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№ 8 
Молодые педагоги 

Бегалиева Е.А., 

методист 

16.00-17.00  

Как работать учителю с 

массивом данных, полученных в 

результате проверки и оценки 

ВПР  

МБУ «Киришский центр 

МППС», каб.№ 8 

Учителя, работающие в 5-

7 классах 

Захарова Г.В., 

методист 

Онлайн-консультация 

14.30-15.30 

Онлайн-

консультация 

(электронная 

почта) 

 

Описания и образцы 

ВПР по математике. 

Рекомендации по повышению 

объективности оценки 

образовательных результатов 

marko_li@mail.ru 
Учителя математики 5-8 

классов 

Марко Л.И., 

методист 

12.00-13.00  
Вопросы профилактики 

необъективного оценивания 
met_kab@mail.ru 

Руководители, педагоги 

ОО 
Дмитриева О.С. 

Удалённая консультация 

https://video.1sept.ru/1206
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14.00 -15.00 

Удалѐнная 

консультация  

(по телефону) 

 

Организация методической 

работы в ОО в соответствии с 

Концепцией 

587-12 

Заместители 

руководителей ОО, 

руководители РМО, 

ШМО 

Дмитриева О.С. 


