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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность проекта. Переход системы образования на Федеральные 

государственные образовательные стандарты, работа по достижению новых 

образовательных результатов, в т.ч. по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, требуют мобильности методического сопровождения образовательного 

процесса, своевременной помощи педагогам по устранению профессиональных дефицитов.  

Инновационность проекта. Настоящий проект с 2020 года является частью 

муниципальной программы «Организация сетевого наставничества в направлении 

профилактики низких образовательных результатов на основе проектной деятельности 

муниципальной методической службы». Программа разработана с целью включения 

муниципального механизма сетевого наставничества в региональный механизм сетевого 

наставничества в рамках инновационной программы «Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ, показавших высокие и низкие образовательные результаты по 

итогам оценочных процедур: организационные механизмы». Однако необходимость 

разработки такого проекта возникла намного раньше. Как форма методического 

сопровождения на муниципальном уровне в Киришском районе проект существует с 2018 

года. 

На протяжении трёх последних лет проект совершенствовался, увеличивая охват 

участников, расширяя формы взаимодействия. На конец 2020 года проект признан на 

муниципальном уровне одной из эффективных форм методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций, в т.ч. школ с низкими образовательными результатами. 

Транслируемость. Методический день – это постоянное мероприятие, которое 

проводится ежемесячно по разработанному плану, отвечающее актуальным запросам 

образовательной сферы. Постоянными компонентами методического дня являются 

- Медианар (форма представления актуального онлайн-контента на сайте МАУ 

«Киришский центр МППС» http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-den/ );  

- Мероприятия дня (районное методическое объединение, инструктивно-

методическое совещание, семинар-практикум, гайд-консультации, инфозона и др). 

- Консультации (общие тематические, по запросу; очные, онлайн, удалённые). 

В Приложении 1 представлен организационный механизм проекта. 

В Приложении 2 - содержательная составляющая, которая отражает реализацию 

проекта с 2018 по 2021 год. 

Представленные материалы можно использовать в работе муниципальных 

методических служб. 

http://mpps.kiredu.ru/index.php/metodicheskiy-den/


 

ПРОЕКТ 

 

«Методический день как форма информационно-методического 

сопровождения педагогов в условиях сетевого взаимодействия» 

Сокращения: 

ФГОС ОО – федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, 

ОО – образовательная организация, 

ВПР – всероссийская проверочная работа,  

МО – методическое объединение,  

РМО – районное методическое объединение,  

ИМС – инструктивно-методическое совещание. 

ПРОБЛЕМА 

Освоение и реализация ФГОС ОО, внедрение профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» требует от 

педагогов наличия определённых 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 объективной оценки учебных достижений 

обучающихся; 

- совершенствование методики преподавания, освоение основных принципов 

деятельностного подхода, видов и приёмов современных педагогических технологий; 

- преодоление низких образовательных результатов; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся; 

- поиск оптимальных форм сетевого наставничества. 



 
 

 

Таким образом, появился запрос на оказание целенаправленной информационно-

методической помощи педагогам в нестандартной форме, охватывающей представителей 

разных уровней образования, различных предметных областей. 

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, 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 

- организацию включения педагогов в разные формы повышения квалификации: 

совещания, семинары, вебинары, видеоконференции и др. 

УЧАСТНИКИ 

- руководители и заместители руководителей ОО 

- педагоги ОО 

- методисты МАУ «Киришский центр МППС» 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

- I этап (2017-2018 учебный год) – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Определение актуальности 

и значимости работы по данной теме. Отбор материалов, форм работы, изучение 

нормативных документов. Разработка графика мероприятий, определение порядка и 

сроков выполнения. Апробация. 

- II этап (2018-2022 гг.) – ОСНОВНОЙ. Реализация запланированных мероприятий 

- III этап (2023г.)– 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, современных требований к 

результатам обучения. 

Создание банка информационно-методических материалов по проблематике 

настоящего проекта. 



 

Приложение 1 

 
 



 

Приложение 2 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Планы «Методического дня» в полном объёме за 2018 - 2020 гг. доступны по ссылке:  

https://drive.google.com/file/d/16c4NFa_IpNlj7cjfyAPfrqD9KE0qmeaC/view?usp=sharing  

 
 

Методический день 21января 2021 года 

Тема дня «Современные требования к результатам обучения» 

 

Время Форма проведения Тема Место Целевая аудитория Ответственный 

Общие мероприятия 

В течение 

дня 
Медианар 

Карты наблюдения открытых уроков (в 

рамках подготовки к декадам открытых 

уроков  «Учитель учителю», «Урок в 

контексте требований к современным 

результатам обучения:  

формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

школьников», «Современный урок по 

подготовке к ГИА») 

Сайт МАУ «Киришский центр 

МППС», рубрика 

«Методический день»  

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

metodicheskiy-den/ 

Руководители, заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Онлайн-опрос «Что вы знаете о 

методологии формирования 

функциональной грамотности?» 

https://vk.com/club111258297  

Руководители, заместители 

руководителей ОО, 

педагоги ОО 

Инфографика «Готовлюсь к ВПР по 

русскому языку» 

https://vk.com/albums-

144374743                                                                                                    

Учителя начальных 

классов 

Инфографика «Функциональная 

грамотность на цифровых 

образовательных платформах» 

https://vk.com/albums-

144374743                                                                                                    

Учителя начальных 

классов 

Повышение профессиональной 

компетентности педагога в области 

функциональной грамотности в 

системе непрерывного образования 

(вебинар в записи) 

https://youtu.be/0R9HZsrpg3Q  Педагоги ОО 

https://drive.google.com/file/d/16c4NFa_IpNlj7cjfyAPfrqD9KE0qmeaC/view?usp=sharing
https://vk.com/club111258297
https://vk.com/albums-144374743
https://vk.com/albums-144374743
https://vk.com/albums-144374743
https://vk.com/albums-144374743
https://youtu.be/0R9HZsrpg3Q


 
 

 

Международные исследования 

качества образования: цели 

Национального проекта и правовое 

регулирование организации. 

Нормативно-правовые аспекты 

моделирования цифровой 

образовательной среды (вебинар в 

записи) 

https://youtu.be/fZeVP2xfBZM Педагоги ОО 

Эффективное управление развитием 

современной образовательной 

организации (вебинар в записи) 

https://youtu.be/8Lv-EoK2X6M 

Педагоги ОО 

Дмитриева О.С., 

методисты 

Медианар 

Функциональная грамотность как цель 

и результат современного образования 

(вебинар в записи) 

https://youtu.be/RCEf7EKXu6c 

Педагоги ОО 

Методические подходы в 

формировании естественно-научной 

грамотности (вебинар в записи) 

https://youtu.be/ifqlJL3luKc  

Педагоги ОО 

Проектирование заданий для развития 

читательской грамотности 

обучающихся: методический воркаут 

(вебинар в записи) 

https://youtu.be/fL33tNfnKgc  

Педагоги ОО 

Историоматика: развитие 

функциональной и математической 

грамотности (вебинар в записи) 

https://youtu.be/hKAyeNK-bqk 

Педагоги ОО 

Креативность как технология (вебинар 

в записи) 

https://youtu.be/XNKYOi-

Amfw  

Педагоги ОО 

Актуальные вопросы воспитания в 

современном образовании как условие 

повышения качества образования 

(вебинар в записи) 

https://youtu.be/0DXGB_eyHb

w  

Педагоги ОО 

 WEBинарная комната издательства 

«Академкнига/Учебник» (вебинары в 

записи) 

https://shop-

akbooks.ru/webroom/webroom-

archive/  

Учителя начальных 

классов, учителя 

английского языка 

Медианар для ДОУ 
Ребёнок раннего возраста в детском 

саду (вебинар в записи) 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/ar

chive/doshkolnoe-

obrazovanie/170682/ 

Педагоги ДОО  

https://youtu.be/fZeVP2xfBZM
https://youtu.be/8Lv-EoK2X6M
https://youtu.be/RCEf7EKXu6c
https://youtu.be/ifqlJL3luKc
https://youtu.be/fL33tNfnKgc
https://youtu.be/hKAyeNK-bqk
https://youtu.be/XNKYOi-Amfw
https://youtu.be/XNKYOi-Amfw
https://youtu.be/0DXGB_eyHbw
https://youtu.be/0DXGB_eyHbw
https://shop-akbooks.ru/webroom/webroom-archive/
https://shop-akbooks.ru/webroom/webroom-archive/
https://shop-akbooks.ru/webroom/webroom-archive/


 
 

 

ПРАКТИКА ДОО: реализация 

программ и пособий ПМК 

«Мозаичный ПАРК» (вебинар в 

записи) 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/ar

chive/doshkolnoe-

obrazovanie/187573/ 

Заместители заведующих, 

педагоги ДОО 

Игровая терапия для развития 

коммуникативных навыков детей и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми (вебинар в записи) 

https://www.vospitatelru.ru/web

inars/6 
Педагоги ДОО 

Развитие речи у детей младшего 

дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования 

(материал конференции) 

https://www.vospitatelru.ru/conf

erence_notes/50   
Педагоги ДОО 

12.00 Вебинар Время года: зима 

https://русское-

слово.рф/methodics/webinars/1

90491/     

Педагоги ДОО 

13.00 Вебинар (ЛОИРО) 

Методика проверки заданий  

экзаменационных работ с развёрнутым 

ответом 

http://b53705.vr.mirapolis.ru/m
ira/miravr/8162483939 

 

Учителя математики -

кандидаты в эксперты 

предметной комиссии ЕГЭ  

Марко Л.И., 

методист 

13.00 Онлайн-сессия 

Подготовка к всероссийским 

проверочным работам в четвёртом 

классе (изд-во «Русское слово») 

https://xn----dtbhthpdbkkaet.xn-

-p1ai/articles/191845/  

Учителя начальных 

классов 

Шершикова В.А., 

методист 

14.00 Вебинар 

Современные технологии и 

практические приемы работы по 

развитию речи, обучению школьников 

письму сочинений и изложений. 

Работа с текстом. Развитие речевой 

культуры обучающихся НШ  

https://uchitel.club/events/sovre

mennye-tehnologii-i-

prakticheskie-priemy-raboty-po-

razvitiyu-rechi-obucheniyu-

shkolnikov-pismu-sochineniy-i-

izlozheniy/  

Учителя начальных 

классов 

14.00 Вебинар 
Развитие речевой культуры 

обучающихся начальной школы 

https://uchitel.club/events/sovre

mennye-tehnologii-i-

prakticheskie-priemy-raboty-po-

razvitiyu-rechi-obucheniyu-

shkolnikov-pismu-sochineniy-i-

izlozheniy/                                                                                                                 

Учителя начальных 

классов 

14.00 Вебинар 
Развитие навыка работы с 

информацией в начальной школе 

https://events.webinar.ru/893111

1/7575421                                                                                                   

Учителя начальных 

классов 

https://www.vospitatelru.ru/conference_notes/50
https://www.vospitatelru.ru/conference_notes/50
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/190491/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/190491/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/190491/
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8162483939
http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8162483939
https://русское-слово.рф/articles/191845/
https://русское-слово.рф/articles/191845/
https://uchitel.club/events/sovremennye-tehnologii-i-prakticheskie-priemy-raboty-po-razvitiyu-rechi-obucheniyu-shkolnikov-pismu-sochineniy-i-izlozheniy/
https://uchitel.club/events/sovremennye-tehnologii-i-prakticheskie-priemy-raboty-po-razvitiyu-rechi-obucheniyu-shkolnikov-pismu-sochineniy-i-izlozheniy/
https://uchitel.club/events/sovremennye-tehnologii-i-prakticheskie-priemy-raboty-po-razvitiyu-rechi-obucheniyu-shkolnikov-pismu-sochineniy-i-izlozheniy/
https://uchitel.club/events/sovremennye-tehnologii-i-prakticheskie-priemy-raboty-po-razvitiyu-rechi-obucheniyu-shkolnikov-pismu-sochineniy-i-izlozheniy/
https://uchitel.club/events/sovremennye-tehnologii-i-prakticheskie-priemy-raboty-po-razvitiyu-rechi-obucheniyu-shkolnikov-pismu-sochineniy-i-izlozheniy/
https://uchitel.club/events/sovremennye-tehnologii-i-prakticheskie-priemy-raboty-po-razvitiyu-rechi-obucheniyu-shkolnikov-pismu-sochineniy-i-izlozheniy/


 
 

 

14.30 Инфозона 1 

Формирование читательской 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности 

Дистанционно  

на платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7901

7697739?pwd=R1pYZEVVMH

hTRGUwNEl3WWJzSHJoUT0

9  

Руководители, 

заместители, педагоги ОО, 

рабочая группа по направ-

лению «Читательская 

грамотность» 

Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

 

Шершикова В.А., 

методист 

14.00 Совещание 

Совещание с председателями 

психолого-педагогических 

консилиумов ДОУ 

Дистанционно на платформе 

Zoom 

Председатели психолого-

педагогических 

консилиумов ДОУ 

Абросимова С.Н.. 

директор 

15.00 РМО 

Заседание МО учителей, преподающих 

курс ОРКСЭ. Мастер-класс 

«Милосердие - закон жизни» 

Дистанционно на платформе 

Zoom 

Учителя, преподающие 

ОРКСЭ 

Косич Н.Ю., 

методист 

16.00 ИМС 

Инструктивно-методическое 

совещание руководителей районных 

методических объединений и 

заместителей директоров по УВР 

Дистанционно  

на платформе Zoom 

Руководители РМО, 

заместители директоров по 

УВР 

Дмитриева О.С., 

руководитель 

ММС 

Консультационный час 

10.00-11.00 

Консультационный 

час (очно) 

Работа с документами участника 

всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» 

МАУ «Киришский центр 

МППС», каб.№8 
Участник конкурса 

Бегалиева Е.А., 

методист 

11.00-13.00 

Анализ урока в аспекте создания 

условий для формирования 

читательской грамотности  учеников 

начальной школы (подготовка к декаде 

открытых уроков «Учитель учителю») 

МАУ «Киришский центр 

МППС», каб.№8 

Педагоги ОО – участники 

декады открытых уроков 

Шершикова В.А., 

методист 

Онлайн-консультация 

В течение 

дня 

 

Устное собеседование по русскому языку в 

9 классе. Критерии оценивания 
kul16@mail.ru  

Учителя русского языка 

(эксперты) 

Кулакова Т.Н., 

методист 

В течение 

дня 

Консультация для участников 

конкурсов профессионального 

мастерства  

met_kab@mail.ru  Участники конкурсов 
Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

В течение 

дня 
 

Анализ урока в аспекте создания 

условий для формирования 

читательской грамотности  учеников 

начальной школы(подготовка к декаде 

открытых уроков «Учитель учителю») 

shershikova.valentina@yandex.r

u  

Педагоги ОО – участники 

декады открытых уроков 

Шершикова В.А., 

методист 

https://us04web.zoom.us/j/79017697739?pwd=R1pYZEVVMHhTRGUwNEl3WWJzSHJoUT09
https://us04web.zoom.us/j/79017697739?pwd=R1pYZEVVMHhTRGUwNEl3WWJzSHJoUT09
https://us04web.zoom.us/j/79017697739?pwd=R1pYZEVVMHhTRGUwNEl3WWJzSHJoUT09
https://us04web.zoom.us/j/79017697739?pwd=R1pYZEVVMHhTRGUwNEl3WWJzSHJoUT09
mailto:kul16@mail.ru
mailto:met_kab@mail.ru
mailto:shershikova.valentina@yandex.ru
mailto:shershikova.valentina@yandex.ru


 
 

 

 
 

 

 

Удалённая консультация 

В течение 

дня 

Удалённая 

консультация  

(по телефону) 

Консультация для участников 

конкурсов профессионального 

мастерства 

89117282820 Участники конкурсов 
Дмитриева О.С., 

начальник отдела 

В течение 

дня 

Анализ урока в аспекте создания 

условий для формирования 

читательской грамотности  учеников 

начальной школы(подготовка к декаде 

открытых уроков «Учитель учителю») 

89046329553 
Педагоги ОО – участники 

декады открытых уроков 

Шершикова В.А., 

методист 

В течение 

дня 

Консультация для участников 

муниципального конкурса «Лучший 

кабинет технологии» 

587-12 Участники конкурса 
Ерохина С.Б., 

методист 

12.00-13.00 

Консультация по параметрам 

наблюдения открытого урока 

(подготовка к декаде «Современный 

урок по подготовке к ГИА») 

89500084864 
Педагоги ОО – участники 

декады открытых уроков 

Бегалиева Е.А., 

методист 

16.00-18.00 

Анализ урока в аспекте создания 

условий для формирования 

функциональной грамотности 

школьников (подготовка к декаде 

открытых уроков «Урок в контексте 

требований к современным 

результатам обучения:  

формирование и оценивание 

функциональной грамотности 

школьников»  

89602851080 
Педагоги ОО – участники 

декады открытых уроков 

Захарова Г.В., 

методист 


