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Информационно-аналитическая  справка о проведении Единых ме-

тодических дней в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по научно-

методическому сопровождению деятельности образовательных организаций 

между АОУ ВО ДПО «ВИРО» и органами местного самоуправления муни-

ципальных районов (городских округов) области, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, и на основании заявок от руководителей муници-

пальных органов управления образованием в 2020-2021 учебном году прове-

дены Единые методические дни по теме «Актуальные вопросы реализации 

современной образовательной практики в системе общего образования реги-

она».  

В связи с действием ограничительных мероприятий по заболеваемости 

GOVID-19 Единые методические дни прошли в дистанционном формате. 

График проведения Единых методических дней утвержден Приказом АОУ 

ВО ДПО «ВИРО» от 27.08.2020 г. №219/1-о.  

Участниками Единых методических дней стали руководители и специа-

листы Управления образования, методисты информационно-методических 

центров, руководящие и педагогические работники образовательных органи-

заций.  В 2020 году Единые методические дни прошли в 14 муниципальных 

районах и 2 городских округов области: Бабаевский, Белозерский, Вашкин-

ский, Верховажский, Вологодский, Вожегодский, Кирилловский, Кич-

Городецкий, Междуреченский, Тарногский, Усть-Кубенский, Харовский, Че-

реповецкий, Шекснинский муниципальные районы, г. Вологда, г. Череповец; 

1 подведомственной Департаменту образования области общеобразователь-

ной организации АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

имени Героя России Ю.Л. Воробьева. Всего в ЕДМ приняли участие 3097 

чел.  

Программа Единых методических дней выстроена в форме образова-

тельных треков. Всего был проведен 21 образовательный трек. 

В рамках проведения образовательных треков рассмотрен широкий круг 

вопросов по актуальным направлениям реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования в условиях об-

новления содержания и технологий общего образования; использования ре-

зультатов оценочных процедур для повышения качества обучения и совер-

шенствования методики преподавания предметных областей, учебных пред-

метов; обеспечения реализации адаптированных основных общеобразова-

тельных программ для обучающихся с ОВЗ, модернизация воспитательной 

деятельности общеобразовательных организаций, системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, реализации регионального 

https://viro.edu.ru/attachments/article/10386/5.doc
https://viro.edu.ru/attachments/article/10386/5.doc


стратегического проекта «Профориентация как основа управления процесса-

ми миграции обучающихся Вологодской области» на территории региона, 

развитие Soft-skills компетенций педагога в услови-

ях цифровизации образования, аттестации педагогов. 

Основной акцент в содержании ЕМД сделан на вопросы повышения ка-

чества образования, объективность оценки профессиональной компетентно-

сти педагога в современных условиях. Так, в рамках тематического направ-

ления «Совершенствование методики преподавания и качества обучения 

школьников по учебным предметам, предметным областям в условиях реали-

зации ФГОС и предметных концепций» (математика, русский язык и лите-

ратура, обществознание, иностранные языки, география, биология, история, 

предметная область «Искусство») основное внимание уделено рассмотре-

нию «проблемных зон» в формировании компетенций обучающихся на осно-

ве анализа результатов выполнения обучающимися оценочных и мониторин-

говых процедур (ГИА, ВПР). В соответствии с выделенными «проблемными 

зонами» актуализированы и рассмотрены методики обучения, в том числе 

необходимые для работы с обучающимися «группы риска», даны практиче-

ские рекомендации   по проектированию индивидуальных образовательных 

маршрутов по образовательным дефицитам обучающихся, актуализированы 

задачи и направления   деятельности муниципальных и школьных методиче-

ских объединений  учителей-предметников при внедрении и реализации 

предметных концепций в соответствии с требованиями ФГОС основного об-

щего и среднего общего образования.  

В образовательном треке «Инструменты обеспечения качества до-

школьного образования» основное внимание было уделено вопросам проек-

тирования внутренней системы оценки качества в ДОО и объективность 

оценки профессиональной компетентности педагога дошкольного образова-

ния в современных условиях.  

В ходе работы образовательного трека «Повышение качества обучения 

школьников при переходе с уровня начального общего на уровень основного 

общего образования» были даны практические рекомендации по обеспече-

нию преемственности в реализации образовательных программ начальной и 

основной школы, оценке образовательных результатов в период адаптации 

пятиклассников к новым условиям обучения. 

Обсуждение вопросов модернизации воспитательной деятельности в 

рамках ЕМД являлось значимым для разработки педагогическими коллекти-

вами рабочих программ воспитания в соответствии с нормативными требо-

ваниями и   региональными ориентирами в определении их вариативного со-

держания, а также учета традиций школьного уклада жизни и приоритетных 

направлений в системе воспитания для их реализации в конкретной образо-

вательной организации. Важный акцент сделан на нормативные требования и 

региональные ориентиры проектирования рабочей программы воспитания 

общеобразовательной организации, а также представлен обзор нормативных 

правовых документов и методических рекомендаций по организации класс-

ного руководства.  



Обеспечение реализации адаптированных основных общеобразователь-

ных программ для обучающихся с ОВЗ - один из важных вопросов в про-

грамме ЕМД. В его освещении  акцент сделан  на  содержательные аспекты 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и актуальные вопросы профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда в общеобразовательных организа-

циях (нормативно-правовая документация, рабочие программы, документа-

ция специалистов), обмен опытом реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с задержкой психического разви-

тия в условиях общеобразовательных организаций, в том числе обсуждение 

алгоритма  разработки учебных планов в рамках реализации АООП для обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

подходов к контролю и оценке учебных достижений, результатов освоения 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями).  

Организацию деятельности психолого-педагогического консилиума в 

образовательных организациях обсудили участники образовательного трека, 

посвященного практическим аспектам деятельности школьного консилиума. 

Были выделены основные проблемы и пути их решения при организации ра-

боты и принятии решений школьного консилиума. Подготовлен кейс мето-

дических материалов по работе школьного консилиума и направлен в муни-

ципалитеты.  

В рамках образовательного трека «Актуальные задачи организации и 

методического обеспечения профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних» освещены актуальные направления и ресурсы профилактиче-

ской деятельности в образовательной организации. Представлен Алгоритм 

действий педагогического коллектива образовательной организации при вы-

явлении несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положе-

нии, разработанный на региональном уровне, возможности СПТ в решении 

проблем ранней профилактики. 

 В образовательном треке «Проектирование внеурочной деятельности в 

образовательной организации» были освещены вопросы реализации про-

грамм внеурочной деятельности и дополнительного образования в рамках 

действия ограничительных мер в условиях пандемии.  

Образовательный трек «Новые векторы для профессионального и лич-

ностного развития педагога» был проведен сотрудниками ЦНППМ в г. Вели-

кий Устюг. В рамках трека был представлен опыт по развитию Soft-skills 
компетенций педагога в условиях цифровизации образования и использова-

нию средств ИКТ в профессиональной деятельности педагогов. 

Вопросы достижения целевых ориентиров регионального стратегиче-

ского проекта «Профориентация как основа управления процессами мигра-

ции обучающихся Вологодской области» были предметом обсуждения с му-

ниципальными координаторами проекта.  



Вопросы организации и проведения всестороннего анализа профессио-

нальной деятельности педагогических работников рассмотрены в образова-

тельном треке по аттестации педагогов. 

С целью организации обратной связи с муниципалитетами по итогам 

проведения ЕМД было проведено анкетирование. Цель анкетирования: об-

щая оценка удовлетворенности участников ЕМД   оказанной методической 

поддержкой и получение предложений для совершенствования качества про-

ведения Единых методических дней. Результаты анкетирования отражены в 

таблице. 
  

Показатели Общая 

оценка 

(max-10) 

Предложения от муниципалитетов 

Актуальность тематики и 

практико-ориентированных 

характер вопросов, рас-

смотренных в рамках ЕМД 

9 1.Демонстрация эффективных (результатив-

ных) практик работы в опыте конкретных пе-

дагогов  

2.Разъяснение нормативных требований и их 

применения в профессиональной деятельно-

сти 

Качество методических ма-

териалов, подготовленных 

специалистами АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» для педаго-

гических работников 

9 1. Разбор кейсов, методических рекомендаций 

2.Подбор и направление методических мате-

риалов для использования в практике  

3.Ссылки на литературу, интернет-ресурсы, 

нормативные документы по рассматриваемым 

вопросам для изучения  
Адресность рассмотренных 

вопросов  8 1.Показ практических способов решения про-

блем с учетом вариативных условий 

2. Обновление содержания (есть повторяю-

щиеся вопросы, информация хорошо знако-

мая педагогом с курсов повышения квалифи-

кации, вебинаров) 

3. Адресные рекомендации по «проблемным» 

зонам   

Формат проведения ЕМД Форма вебинара в рамках ЕМД эффективна: позволяет задавать 

вопросы, есть возможность пересматривать материалы в записи 

Предложения для повыше-

ния эффективности сопро-

вождения  педагогов в рам-

ках Единых методических 

дней 

1.Обмен опытом, проведение обучающих мастер-классов  

2. Обновление и расширение актуальной тематики (особен-

но для руководящих работников) 

3. Презентация практико-ориентированных материалов для 

педагогов, разработанных методистами, экспертами, «луч-

шими» учителями 

4. Сочетание очного и дистанционного формата 

 

Информация об итогах проведения ЕМД и материалы размещены в за-

кладке «Единые методические дни в онлайн-формате» по ссылке Единые мето-
дические дни «Актуальные вопросы реализации современной образовательной практики в систе-

ме общего образования региона» - АОУ ВО ДПО "ВИРО" (viro.edu.ru). 
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https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona
https://viro.edu.ru/index.php/2-uncategorised/10386-edinye-metodicheskie-dni-aktualnye-voprosy-realizatsii-sovremennoj-obrazovatelnoj-praktiki-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya-regiona


С целью  организации проведения Единых методических дней в 2021-

2022 учебном году  Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 17 августа №228-0 

утвержден график проведения  ЕМД.  

В новом учебном году на 75% обновлена тематика содержания  по ак-

туальным направлениям обновления содержания общего образования и по-

вышения качества реализации образовательных программ в деятельности 

дошкольных и общеобразовательных организаций: 

- совершенствование  методики преподавания учебных предметов с 

учетом «проблемных» зон по результатам выполнения обучающимися оце-

ночных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР), 

- механизмы обновления предметного содержания в новых ФГОС и 

примерных рабочих программам по учебным предметам и предметным обла-

стям; 

- меры по повышению объективности оценивания образовательных ре-

зультатов обучающихся с учетом результатов промежуточной аттестации и 

внешней оценки качества образования; 

- проектирование индивидуальных образовательных маршрутов педа-

гогов по выявленным профессиональным дефицитам; 

- сетевое взаимодействие при реализации  общеобразовательных про-

грамм с использованием инфраструктуры новых субсидиарных сущностей, 

созданных в рамках реализации национального проекта «Образование»;  

-  управлением внедрением рабочих программ воспитания в образова-

тельных организациях, в том числе совершенствование системы  профилак-

тики социально негативных явлений среди несовершеннолетних,  

- организация и содержание инклюзивного образования детей; 

- совершенствование оценочных процедур при проведении аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной катего-

рии. 

 

Проректор                                                             Е.А. Никодимова 




