Материалы проведения Единого муниципального методического дня
по проблемам повышения качества образования
Муниципальное
образование
Руднянский
район

Дата

29.03.2022

Гагаринский
район

21.03.2022

Программа проведения
Программа Единого муниципального методического дня
https://рудня.рф/files/490/programma-emd.pdf

Ссылка на информацию о
проведении мероприятия
https://рудня.рф/files/490/prog
ramma-emd.pdf

- РМО учителей математики и информатики по теме
https://region67.region«Особенности подготовки к ГИА по математике в 2022 году systems.ru/Gov.aspx?IdU=gag
как одно из направлений деятельности по повышению качества arinkomitet&Id=110371&IdP=
результатов обучения». Программа:
10
- «Особенности подготовки к ЕГЭ по математике: трудности
геометрии» (Стифеева А.Ч., МБОУ «Средняя школа №1»);
- «Финансовая математика в ЕГЭ» (Никитина Е.А., МБОУ
«Средняя школа №3»);
- «Задания по теории вероятности при подготовке к ГИА»
(Мищенкова А.Ю., МБОУ СШ №4).
- РМО учителей русского языка и литературы на тему
«Особенности подготовки к ГИА по русскому языку в 2022
году, пути повышения качества результатов обучения».
Программа:
- «Анализ заданий пробных испытаний ОГЭ по русскому языку
в 2022 году» (Кухарева В.А.);
- «Методика подготовки обучающихся к успешной сдаче ОГЭ
по русскому языку» (Заболотнева Е.С., МБОУ «Средняя школа
№1»);
- «Трудности и итоги проведения устного собеседования по
русскому языку в 9 классе в 2022 году» (Серкова Л.Б., МБОУ
«Кармановская средняя школа»);
- «Организация подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Из
опыта работы» (Начинкина Л.Д., МБОУ СШ №4).

город Смоленск

15-18.02.2022

город
Десногорск

Программа Единого муниципального методического дня
15.03.2022

Велижский
район

https://smolmetod2017.adminsmolensk.ru/novosti-imeropriyatiya2/edinyjПрограмма Единого муниципального методического дня
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F% metodicheskij-den-poproblemam-kachestva2Fsmolmetod2017.admin-smolensk.ru%2Ffiles%2F428%2F71_obrazovaniya-gorodaedinyj-metodicheskij-.docx&wdOrigin=BROWSELINK
smolenska2/

03.03.2022 г.

Холм –
Жирковский
район
23.03.2022

https://cloud.mail.ru/public/qPRj/Tq5hyf7Y8

https://desnobr.adminsmolensk.ru/news/edinyjmunicipalnyj-metodicheskijden-po-problemampovysheniya-kachestvaobrazovaniya/

Программа Единого муниципального методического дня

https://veligobr.edusite.ru/Dsw
Media/edinmetodden-.pdf

«Повышение качества образования: основные проблемы и
перспективы»
РМО учителей математики, информатики, физики;
РМО учителей ФЗК и ОБЖ;
РМО учителей русского языка и литературы;
РМО учителей истории и обществознания;
РМО учителей географии;
РМО учителей биологии и химии;
РМО учителей ОДНКНР и ОРКСЭ;
РМО учителей начальных классов.

https://holm-obr.adminsmolensk.ru/news/edinyjmetodicheskij-den/

28.12.2021

Организация методической работы в школе - фокус внимания –
молодой специалист

https://disk.yandex.ru/client/rec
ent
https://vk.com/public20377790
2?w=wall-203777902_407

28.03.2022

Конкурс в рамках проведения методического дня учителей
иностранного языка «Школьное Евровидение»

31.03.2022

«Повышение качества образования в условиях внедрения
нового ФГОС начального общего образования»

25.03.2022

В рамках работы единого муниципального методического дня
запланировано проведение секций работников образования:
Программа мероприятия:
1.
Секция учителей начальных классов (руководитель
Боханова Т.Н).
2.
Секция учителей русского языка, литературы,
иностранных языков (руководитель Новикова Е.В.).
3.
Секция учителей математики, информатики, физики
(руководитель Серова Н.Н.).
4.
Секция
учителей
истории,
обществознания
(руководитель Тимошенкова С.В.)
5.
Секция учителей биологии, географии, химии
(руководитель Сысоенкова И.И.).
6.
Секция учителей физической культуры, ОБЖ
(руководитель Хроменков Ю.Н.).
7.
Секция заместителей директоров по воспитательной
работе, педагогов-организаторов, вожатых, руководителей
организаций дополнительного образования (руководитель

Краснинский
район

https://vk.com/public20399373
9?w=wall-203993739_609
https://vk.com/public19767639
3?w=wall-197676393_723
https://vk.com/club190765408
?w=wall190765408_5169%2Fall
https://obraz-krasn.adminsmolensk.ru/news/25-martadlya-pedagogov-krasninskogorajona-proshel-edinyjmetodicheskij-den-aktualnyevoprosy-realizaciisovremennoj-obrazovatelnojpraktiki-v-sistemeobrazovaniya-rajona-/

Каперусова Н.А.).
8.
Секция заместителей директоров по учебновоспитательной работе (руководитель Аверьянова К.А.).
Угранский
район

25.02.2022

Единый методический день

Вяземский
район

14.04-15.04

Внутренняя система оценки качества образования в школе

28.04.2022

Зональные педагогические чтения. Лаборатория учителей
предметников

Рославльский
район
Шумячский
район

25.03.2022

Починковский
район

09.02.2022

15.02.2022 г.

1. Повышение качества образования: основные проблемы и
перспективы.
2. Качество образования на уроках математики. Проблемы и
пути их решения.
3. Педагогический мониторинг как способ управления
качеством образовательного процесса в школе.
4. Пути повышения качества образования на уроках русского
языка и литературы.
Мастер – класс «Формирование коммуникативных умений у https://obrpoch.adminмладших школьников»
smolensk.ru/news/proshlozasedanie-rajonnogoobedineniya-uchitelejnachalnyh-klassov/
Семинар «Разработка и реализация адаптированной основной http://tvardovобразовательной
программы
для
обучающихся
с school.ru/ресурсная-школа/
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных организациях»
1.Вступительное слово
2.Деятельность ТПМПК (Луценко Т.В., руководитель ТПМПК

24-30 апреля
2021

Починковского, Глинковского, Хиславического районов)
3.Из опыта работы по АООП (Самохвалова И.Г., заместитель
директора Починкоская школа-интернат)
4.Из опыта работы по АООП в МБОУ СШ № 1 им. А.
Твардовского г. Починка
5.Проблемы реализации АООП в образовательных
организациях
6.Подведение итогов семинара
Семинар «Новый ФГОС НОО и ООО: от теоретического
http://tvardovосмысления к проектированию ООП»
school.ru/ресурсная-школа/
1.Вступительное слово
2.Как перейти на новые ФГОС НОО и ООО: дорожная карта
3.Изменения в новых ФГОС НОО и ООО
4.Проекты ООП НОО и ООО
5.Информационные ресурсы перехода на новый ФГОС НОО и
ООО
https://moodle.yamg.ru/course/
index.php?categoryid=13)
https://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/1103/programmaprovedeniya-emd-2021.pdf

18-22 апреля
2022

В работе (будет составлена по аналогии с программой ЕМД
2021)

01.03.2022

Ярцевский
район

