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Методическая тема района: повышение качества образования   

Методическая тема ассоциации: развитие профессиональной компетентности  педагогов как средство повышения 

качества образования   

Цель: обеспечение методической поддержки в развитии профессиональной компетентности педагогов, их творческом 

росте и самореализации. 

Основные задачи методической работы:   

1. Преодоление профессиональных дефицитов педагогов на основе диагностики достижений обучающихся. 

2. Повышение предметных и методических компетенций педагогов посредством непрерывного неформального 

образования. 

3. Участие в реализации основных направлений муниципальной системы образования. 

4. Организация общественно значимых образовательных событий (конкурсы, мастер-классы) 

5. Трансляция опыта успешной педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



№  

п/ 

п   

Название мероприятия, тема заседания   Форма 

проведения   

Краткий план 

проведения 

мероприятия   

Необходимое 

оборудование, 

материалы 

для 

проведения 

мероприятия   

Планируемые 

результаты   

Сроки 

проведения   

1  1.1. «Анализ и интерпретация результатов ГИА-

2021, ВПР» 

Обеспечение объективности проведения 

диагностических процедур, процедур 

исследований качества образования всех 

уровней. 

1.2. Оценочные техники формирующего 

оценивания: 

https://www.youtube.com/watch?v=g6SVipjK6XA  

https://www.youtube.com/watch?v=H_8YOZbo7R4  

 

  

Круглый 

стол  

Обсуждение 

докладов: 

«Анализ ГИА по 

русскому языку 

и литературе в 9, 

11 классах ОО 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района» 

«Анализ 

результатов ВПР 

по русскому 

языку» 

«Перепроверка 

ВПР по русскому 

языку, её 

результаты» 

Обсуждение 

Ноутбук, 

проектор, 

экран, тетради 

для записи, 

ручки, 

карандаши  

- ликвидация 

проблемных зон в 

орфографической, 

пунктуационной и 

речевой 

подготовке 

обучающихся, 

повышение 

результатов 

итоговой 

аттестации, ВПР 

 Декабрь,  

2021 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6SVipjK6XA
https://www.youtube.com/watch?v=H_8YOZbo7R4


аналитических 

материалов ИМЦ 

в сфере 

образования 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района (справка 

по результатам 

ВПР, справка по 

подготовке и 

проведению ГИА 

2021) 

2  2.1. «Коррекция проблемных зон результатов 

ВПР по русскому языку»  

2.2. «Технология Lesson Study в работе 

школьных команд» 

https://www.youtube.com/watch?v=q4Sr_iXZyOI  

2.3. «Поэтапность в формировании умственных 

действий: самые распространённые ошибки, 

допускаемые учителями. Стратегия «Я – мы – 

ты» 

https://www.youtube.com/watch?v=z14cJEcOHVg  

https://www.youtube.com/watch?v=PzxLupUIybE&feature=youtu.be 

Фокус-

групповое  

исследование 

Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы в 

соответствии с 

результатами 

проверки ВПР. 

Разработка плана 

выравнивания, 

оказание 

адресной 

помощи и 

создание 

тетради для 

записи, ручки, 

карандаши 

-устранение 

профессиональных 

затруднений 

педагогов  

- повышение 

результатов ВПР 

 Февраль,  

2022 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=q4Sr_iXZyOI
https://www.youtube.com/watch?v=z14cJEcOHVg
https://www.youtube.com/watch?v=PzxLupUIybE&feature=youtu.be


индивидуального 

образовательного 

маршрута для 

«группы риска» в 

соответствии с 

«западающими» 

вопросами ВПР. 

Освоение 

критериального 

способа 

оценивания и его 

применение на 

уроках. 

Обсуждение 

аналитических 

материалов ИМЦ 

в сфере 

образования 

Усть-Ишимского 

муниципального 

района (справка 

по результатам 

перепроверки 

ВПР) 



3 3.1. «Секреты мотивации» 

3.2. «Внеурочная деятельность как ресурс, 

влияющий на улучшение образовательных 

результатов обучающихся: условия реализации 

краткосрочных программ» 

https://www.youtube.com/watch?v=U2Ug4Ei8Fb8&feature=youtu.be  

 

Мировое 

кафе 

Просмотр и 

обсуждение 

материалов 

регионального 

ЕМД , 

видеофрагментов 

уроков 

педагогов, 

работающих в 

ПРШ.  

Ноутбук, 

проектор, 

экран, тетради 

для записи, 

ручки 

устранение 

профессиональных 

затруднений 

педагогов  

- повышение 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Март, 2022 

г. 

4  Заочный конкурс мастер-классов по 

формированию функциональной грамотности  

конкурс      - создание 

методической 

копилки мастер-

классов по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

-трансляция опыта 

успешной 

педагогической 

деятельности  

 Апрель,  

2022 г. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=U2Ug4Ei8Fb8&feature=youtu.be

