
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 

 Управление образования администрации 

Бабаевского  муниципального района  

 

 

Единый методический день 

 

по теме 

««Актуальные вопросы реализации современной 

образовательной практики в системе общего 

образования» 

 

 

 
Дата и время проведения:               10 сентября 2021 г., 13.00- 16.00 

 

 

Категория участников:           специалисты Управления образования, 

руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители 

РМО, педагогические работники 

 

Площадка проведения:                      Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Бабаево, ул. 

Гайдара, д.9 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ 

 

 

12.50-13.00 

Кабинет № 63, 

3 этаж 

 

Открытие Единого методического дня 

Быстрова Елена Васильевна, начальник Управления образования 

администрации Бабаевского района 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

13.00-16.00 Работа тематических мероприятий Единого методического дня 

Кабинет № 63, 

3 этаж 

 

Круглый стол 

«Управление качеством образования в общеобразовательных организациях: 

проблемы и пути решения» 

Модераторы: 

Никодимова Елена Александровна, проректор по научно-методической работе 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук, доцент 

Быстрова Елена Васильевна, начальник Управления образования 

администрации Бабаевского района  

Микляева Елена Ростиславовна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»  

Участники: специалисты Управления образования, директора 

общеобразовательных организаций, в том числе участники регионального 

стратегического проекта «Повышение качества образования в школах  с низкими 

образовательными результатами и находящихся в сложных социальных 

условиях» и адресного проекта «500+» 

Вопросы для обсуждения: 

    1. Современные подходы к управлению качеством образования в условиях 

реализации ФГОС 

    2. ВСОКО как инструмент управления качеством образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

    3. Программа перевода школ в эффективный режим функционирования: опыт 

реализации 

     Балунина Татьяна Дмитриевна, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская основная 

общеобразовательная школа»;  

    Писцова Людмила Александровна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65» 

Кабинет № 62, 

 3 этаж  

 

Методический интенсив  

«Использование результатов оценочных процедур (Всероссийских 

проверочных работ, национального исследования качества образования 

TIMSS) в повышении качества образования на уровне начального общего 

образования» 

 

Ведущий: Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук 

Модератор: Зарецкая Юлия Валерьевна, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов 

Участники: заместители руководителей по УВР, курирующие начальную школу, 

руководители муниципального и школьных МО учителей начальных классов, 

учителя начальных классов общеобразовательных организаций 

Вопросы для обсуждения: 

1. ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования 

    Чернушевич Ольга Эдуардовна, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Борисовская средняя общеобразовательная школа»  

2. Анализ результатов ВПР и модели их использования 



      Зарецкая Юлия Валерьевна, руководитель районного методического 

объединения учителей начальных классов  

3. Меры по повышению объективности  оценивания  образовательных 

результатов обучающихся   на уровне начального общего образования  с учетом 

результатов оценочных процедур (Всероссийских проверочных работ, 

национального исследования качества образования TIMSS) 

    Анисимова Лариса Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Кабинет № 61, 

 3  этаж  

 

Методический интенсив 

 «Эффективные методы и приемы преодоления школьной неуспеваемости 

обучающихся  на уровне основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» 

  

Ведущие: Ганичева Елена Михайловна,  методист АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

кандидат педагогических наук, доцент, Малухина Нина Владимировна, доцент 

кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

кандидат психологических наук 

Модератор: Мошникова Ольга Михайловна, руководитель районного 

методического объединения учителей математики  

Участники: руководители муниципального и школьных МО учителей 

математики, учителя математики, педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций  

Вопросы для обсуждения: 

   1. Причины неуспеваемости обучающихся по математике и пути их 

преодоления. 

   Мошникова Ольга Михайловна, руководитель районного методического 

объединения учителей математики 

     2. Содержательный анализ результатов выполнения обучающимися ГИА в 

форме ОГЭ в 2021 году. Рекомендации по организации работы учителя с 

обучающимися «группы риска» на уровне основного общего образования по 

освоению общеобразовательной программы по учебному предмету 

«Математика» на базовом уровне 

    Ганичева Елена Михайловна,  методист ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства педагогических 

работников в г. Вологде», кандидат педагогических наук, доцент 

    3. Методы предупреждения и преодоления неуспеваемости обучающихся в 

процессе изучения математики. 

    Малухина Нина Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат психологических наук 

     Быкова Ирина Константиновна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кабинет № 24, 

1этаж 

Методический интенсив 

«Совершенствование воспитательной работы в дошкольной 

образовательной организации в условиях разработки и внедрения рабочей 

программы воспитания» 

 

Ведущий: Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития 

дошкольного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Модератор: Сердюк Светлана Евгеньевна, главный специалист отдела 

развития общего и дошкольного образования Управления образования 

администрации Бабаевского муниципального района 

Участники: заведующие, старшие воспитатели и воспитатели ДОУ Бабаевского 

муниципального района 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рабочая программа воспитания в дошкольной образовательной 



организации как нормативно-управленческий инструмент, определяющий  

содержание и структуру  воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования 

        Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития 

дошкольного образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2. Механизмы управления развитием воспитательной работы в ДОУ в новых 

образовательных условиях 

      Зайцева Наталья Анатольевна, заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Борисовский детский сад 

общеразвивающего вида «Ленок». 

3. Эффективное управление разработкой и  внедрением рабочей программой 

воспитания   в деятельность дошкольной образовательной организации 

4.       Рюгина Наталья Валерьевна, старший воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

общеразвивающего вида»  

Кабинет № 20,  

1 этаж  

 

Семинар 

«Управление развитием воспитательной работы в общеобразовательной 

организации в условиях внедрения рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы» 

 

Ведущий: Ногтева Елена Ювинальевна, доцент воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук 

Модератор: Симиненко Надежда Николаевна, методист муниципального 

бюджетного учреждения «Бабаевский Дом детского творчества» 

Участники: заместители руководителей по воспитательной работе, советники по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

классные руководители, члены родительского комитета (по согласованию) 

Вопросы для обсуждения: 

    1. Содержательный анализ рабочих программ воспитания  и календарных 

планов воспитательной работы общеобразовательных организаций Бабаевского  

района 

       Ногтева Елена Ювинальевна , доцент кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук 

      2.    Поддержка детских общественных объединений в общеобразовательной 

организации.  

      Головнёва Виктория Леонидовна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65»;  

     Бузенкова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пролетарская основная общеобразовательная школа» 

    3. Роль классных руководителей в реализации рабочих программ воспитания и 

мероприятий календарных планов воспитательной работы.  

    Шереметьевская Светлана Ивановна, классный руководитель 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бабаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

    4. Создание и обеспечение деятельности коллегиального органа управления 

воспитательной работой (штаба воспитательной работы) на уровне 

общеобразовательной организации с участием советников директора школы по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями: 

обсуждение модели управления  внедрением рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации, включая деятельность  коллегиального 

органа управления воспитательной работой 

     Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», кандидат педагогических наук 

Кабинет № 44, 

2 этаж 

Образовательный трек  

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов учителей на 



основе профессиональных затруднений» 

 

Ведущие: Смирнова Наталья Александровна, директор ОСП АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» «Центр непрерывного повышения педагогического мастерства 

педагогических работников в г. Череповце», Бирюкова Юлия Алексеевна, 

тьютор ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» «Центр непрерывного повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в г. Череповце» 

Модератор:  Лутченкова Елена Леонидовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бабаевская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Вопросы для рассмотрения: 

  1. Индивидуальный образовательный маршрут как инструмент непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагога. 

  2. Входная самодиагностика и оценка сформированности наиболее значимых 

профессиональных компетенций педагогов. 

  3. Формирование содержательной части индивидуального образовательного 

маршрута. 

  4. Итоговая самодиагностика педагога и обратная связь. 

Практикум  

«Использование современных информационных технологий в 

образовательной практике» 

Участники: молодые учителя со стажем до 5 лет, учителя-предметники  

общеобразовательных организаций 

 


