
 

 

 

 

План реализации методических задач на I полугодие 2020-2021 учебного года 
 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС и национального проекта «Образование»  
(Сквозное содержание в течение года) 

I четверть Районный 

уровень 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

Организация работы над методическими темами и педагогическими проблемами в 2020- 2021 учебном году     

  (Планирование работы по реализации решений августовской конференции), 09.09. 2020г 

 Практико-ориентированное заседание РМО в режиме ВКС       18-29.09.2020г. 

Семинар завучей и методистов 
«ИКТ компетентность учителя как метод повышения качества обучения школьников. Дистанционное обучение: опыт, итоги, перспективы» на базе 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 23.10.2019г 

Работа предметных творческих лабораторий     

Лаборатория №1 

(учителя математики, физики, биологии, химии, 

географии) 

Координаторы:  

Кухарь Ю.Н, Пуляева Т.М., Ганиева З.С 

 

Лаборатория №2 

(учителя истории и обществознания,  литературы, 

русского и иностранного  языков)   

Координаторы:  

Тимофеева С.В, Хомякова С.П, Минина С.А. 

Лаборатория №3 

(учителя начальных классов, физической 

культуры и ОБЖ, татарский язык) 

Координаторы:  

Ишбулаева И.А., Таштимирова Л.В.,  

Тимканова Т.М. 

Заседание 1 

Тема «Цифровые технологии как средство 

повышения эффективности и качества 

образования» 

МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» 

20.10.2020г 

Заседание 1 

Тема «Развитие в рамках современного урока 

soft skills как ключевых компетенций» 

филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» 

«Абалакская СОШ» 
21.10.2020г 

Заседание 1 

Тема «Инновационные технологии, где учитель 

и ученик взаимообучаются» 

филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» 

22.10.2020г 

Делегирование 

Кухарь Ю.Н. 

Юрченко В.А. 

Волохова И.В. 

Богданова Г.С. 

Делегирование 

Минина С.А. 

Начмутдинов А.А. 

Неугодникова Е.Г. 

Шанаурина М.В. 

 Делегирование 

Сафаргалеева Э.Р. 

Самойлова Н.Н. 

Гизатулин И.Р. 

Школьный 

уровень 
Работа школьных творческих групп (ТГ) 

ТГ учителей естественнонаучного цикла 

Координатор Пахомова Н.Г. 

ТГ учителей гуманитарного цикла 

Координатор  Стерликова М.Ю. 

ТГ учителей начальных классов 

Координатор Халилова А.А. 

08.10.2020 

Практикум «Олимпиадные задания: структура, 

решения» 

02.10.2020 

Урок памяти Сергея Есенина,  

посвященный 125-летию поэта 

05-09.10.2020 

Предметная неделя литературного чтения, 

посвящённая 150-летию И. Бунина 

Работа школьных творческих групп по подготовке  к методической неделе 
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Методическая неделя открытых уроков  «Его величество Урок”   26-30.10.2020г 

ЕМД  «Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования» 30.10.2020г 

Образовательные поездки 

(семинары, конференции, курсы повышения квалификации) 

Горизонтальное объединение педагогов, 

 работающих в 4-5 классах и воспитателей старшей дошкольной группы детей (по особому плану) 

Педагогический совет 

«Организация дистанционного обучения: инструменты, технологии и педагогические находки», 

 15.10.2020 год 

Сетевой педагогический конкурс 

«К вершине мастерства» на лучший интерактивный дидактический материал 

01.10-10.11.2020 

Фокус-группа  

Тема: «Цифровизация обучения как способ повышения эффективности образовательного процесса» 

(Сквозное содержание в течении года) 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

Тема: «Создание интерактивных дидактических материалов» 

Ноябрь 2020 года (методическая каникулярная сессия-погружение) 

II 

четверть 

Районный 

уровень 

Семинар-практикум с элементами тренинга для руководителей ОО и заведующих филиалами 

 “Роль руководителя в формировании социально-психологического климата в коллективе”  на базе  МАОУ “Бизинская СОШ”, декабрь 

Проведение   муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Работа предметных комиссий 

Школьный 

уровень 
Работа школьных творческих групп (ТГ) 

ТГ учителей естественнонаучного цикла 

Координатор Пахомова Н.Г. 

ТГ учителей гуманитарного цикла 

Координатор  Стерликова М.Ю. 

ТГ учителей начальных классов 

Координатор Халилова А.А. 

06.11.2020 

Педагогический консилиум «Подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР» (проекты КИМ 2021, анализ 

результатов ВПР, типичные ошибки, 

допущенные учащимися на экзамене, на ВПР) 

02.12.2020 

Метапредметная олимпиада «Пятиборье» 

(литература, русский и иностранный языки, 

история, обществознание) 

23-27.11.2020 

Предметная неделя математики, посвященная 

150-летию Софьи Ковалевской 

Методическая неделя открытых уроков «Урок цифрового контента» ,  14-18.12.2020 

ЕМД «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся путём 

применения современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС», 25 декабря 2020г 

Образовательные поездки 

(семинары, конференции, курсы повышения квалификации) 

Горизонтальное объединение педагогов, 

 работающих в 4-5 классах и воспитателей старшей дошкольной группы детей 

(по особому плану) 

  Педагогический совет 

 «Критерии успешности учителя», 04.12.2020 год 

 


