
Рекомендации по повышению профессиональной компетентности педагогов, имеющих 
профессиональные затруднения, во 2 квартале 2021 года

В соответствии с планом работы Отдела образования, в целях устранения 
профессиональных дефицитов педагогов образовательных организаций ГОГ г. Сибай с 
01 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года были организованы и проведены 
мероприятия, направленные на повышение профессиональной компетентности 
педагогов образовательных организаций.

Изучение учебно-методической литературы и нормативно-правовой
документации

В соответствии с картами профессиональных затруднений педагогов было 
рекомендовано изучение следующей литературы и документов.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от N 273-ФЗ.

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)
«Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования».
Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019 г. N 632 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 
345».

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования».

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования».

Приказ Министерства просвещения России от 25.11.2019 N 636 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, 
утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской
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Федерации 24 декабря 2018 года».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях».

Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020).

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з).

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в том 
числе национальные проекты «Образование», «Демография», «Поддержка семей, 
имеющих детей»).

Указ Президента РФ от 29 мая 2018 года №240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства».

Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденную распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р.

Стратегию развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-пп.

Для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций

Изучение нормативно-правовой документации о дошкольном образовании 
https://edu.garant.ru/education/preschool/551401/.

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ в ДОУ 
https://rosurhebnik.ru/marerial/adaptirovannava-programma-dlva-detev-s-ovz/.

Банк документов Министерства просвещения Российской Федерации 
https://dors.edu. gov.ru/#activitv=5.

Для ликвидации затруднений в формировании навыков самооценки и рефлексии у 
воспитанников рекомендовано изучить учебно-методическую литературу:

1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 2007.;
2. Орлов А.Б. Методы современной возрастной и педагогической 

психологии. - М., 2013;
3. Эльконин Д.Б., Венгер Л.А. Особенности психического развития детей 6-7

летнего возраста. - М.: Педагогика, 2011;
1. Хухлаева О.В. Психологические игры, упражнения, сказки. - М.,

2012;
2. Курбатова О.В. и др. Рефлексия учебного занятия: методический аспект. - 

Издательство: ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум», 2017;
3. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Личностно-рефлексивный аспект 

формирования решения творческих задач// Вопросы психологии, 2017, № 2. - С. 134-159;
4. Якимова М.С. Развитие рефлексии педагогов ДОУ с помощью метода арт-
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терапии // Вопросы дошкольной педагогики. - 2020. - № 5 (32). - С. 56 - 59;
5. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. Психодиагностические таблицы;
6. Фаттахова В.М. Изучение эффективности применения методов

диагностики самооценки детей старшего дошкольного возраста. // Молодой учитель. - 
2017. - № 17 (151). - С. 295-298;

7. Асранбаева М.Х. Особенности метода наблюдения за психологическим 
состоянием детей дошкольного возраста. // Молодой учитель. - 2018. - № 12 (198) - С. 
146-148;

8. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2016.
Для ликвидации затруднений в знании и применении диагностических методов 

оценки развития различных сторон психики личности дошкольника рекомендовано 
изучить методическую и психолого-педагогическую литературу: «Формы и методы 
развития личности детей дошкольного возраста в ДОУ. Методы диагностического 
обследования» в сборнике «Молодой ученый» по ссылке 
https : //moluch . ru/ronf/psv/arrhive/34/2270/. изучение учебного пособия «Методы
диагностики и коррекции детей дошкольного и младшего школьного возраста» Г.Н. 
Лавровой по ссылке http: //window. edu.ru/resourre/009/73009/files/psvrazv09 . pdf.

Для учителей начальных классов

Нормативно-правовые документы по своему направлению деятельности 
(предмету).

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015.

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816.

Структура примерных адаптированных образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ (https://fgosreestr.ru/).

Работа с детьми с ОВЗ (статьи) https://multiurok.ru/files/oburhieniie- dietiei-s-ovz- 
printsipv-oburhieniia-mietodv-i-priiemv-rabotv-s-takimi- urhienikami .html;

https://studopedia.ru/19 263229 lektsiva--sovremennie-pedagogirheskie- tehnologii-v- 
uslovivah-spetsialnogo-i-inklvuzivnogo-obrazovaniva-detev-s- ovz.html:
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Серия статей по Стратегии и Концепции НОО https://pedsovet.org/publikatsii/bez- 
rubriki/strategiva-razvitiva-narhalnov-shkolv-- konsultatsii.

По организации работы на уроке https: //infourok.ru/dokladformi- organizarii-urhebnov- 
devatelnosti-na-uroke-738932.html .

Оценка достижений планируемых результатов http://mbou56nt.ru/2016- 
2017/RP/N00/19 prilozhenie.pdf.

Методы и приемы мотивации https: //nsportal .ru/narhalnava- 
shkola/materialv-mo/2012/01/25/pedagogirheskie-metodv-i-privomv-motivatsii- urhashrhikhsva; 
https://ramsrh19.edumsko.ru/rollertive/method/post/510771 .

Работа с электронными учебниками https://digital.prosv.ru/.
Применение дистанционных технологий https://resh.edu.ru/.
По позиции «Разработка и реализация адаптированных

образовательных программ (АООП) для воспитанников с ОВЗ (в соответствии с ФГОС 
ОВЗ)» изучить Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
https : //base.garant.ru/.

Изучение методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ 
https://www.garant.ru/produrts/ipo/prime/dor/71254376/ .

Учебно-методическая литература

1. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Личностно-рефлексивный аспект 
формирования решения творческих задач// Вопросы психологии, 2017, № 2. - С. 134-159.

2. Уткина Т.В., Бегашева И.С. Проектная и исследовательская деятельность: 
сравнительный анализ. - ЧИППКРО. - 2018.

3. Эльконин Д.Б. Детская психология. М., 2016.

Для учителей русского языка и литературы

Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 №19644)».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2012 №24480)».

Учебно-методические материалы

ИРО РБ (кафедра историко-филологического образования) «Рекомендации для 
учителей русского языка и литературы по реализации образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий».

ФИПИ «Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению»
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(2019 г.) (в части соблюдения требования «самостоятельность»).
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

(ФГБНУ «ИВФ РАО») «Методические рекомендации по рациональной организации 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий».

Инструктивно-методические письма ИРО РБ о преподавании учебных предметов 
«Русский язык» и «Литература» в образовательных организациях Белгородской области.

Научно-методический журнал «Русский язык» («Использование информационно
коммуникационных технологий в учебном процессе: достижения, проблемы,
перспективы», №9, 2018).

«Российская газета» (9-я страница: публицистика, эссе и др.).
Журнал «Современник» (публицистика Е. Тулушевой, З. Прилепина).
Научно-методический журнал «Методист» (по организации оценочных процедур 

по русскому языку и литературе в старших классах и организации и проведению онлайн- 
урока, №3, 2019).

Вебинар ФГБУ ФИОКО по использованию банка оценочных средств для 
проведения ВПР https: //www.voutube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8 .

Для учителей математики, физики и информатики

Изучение нормативно-правовых документов
https: //fipi .ru/e ge/noimativno -pravovve-dokumentv.

Изучение учебно-методических материалов «Индивидуальный образовательный 
проект» https://afipskivlicev.ru/data/documents/Uchebno- metodicheskoe-posobie- 1.PDF.

Изучение методических материалов, разработанных педагогическими 
работниками образовательных организаций ГО г. Сибай в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Вебинар ФГБУ ФИОКО по использованию банка оценочных средств для 
проведения ВПР https: //www.voutube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8 .

Для учителей географии, химии и биологии

Для учителей химии. Концепция развития химического образования. Режим 
доступа:

https://go.mail.ru/redir?tvpe=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLv8v10v0zvsuzSLJz CvRKvrVB
H0k9Mz9fPzciLzUvWATPukx0JUW9eIALU8W3Ni SwsTS7Wi1EL blPxkBgZDU0siA2NiYvNDhkfn 
iL5f Bz8maP 21YGmk0ANKvIgA&src=1d8f 986&via page=1&user tvpe=2&oqid=b8cbaa338897f89a.

Для учителей географии. Концепция развития географического образования.
Режим доступа:

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250 .

Для учителей биологии. Концепция развития биологического образования. Режим 
доступа:

http ://go.mail .ru/redir?tvpe=sr&redir=eJzLKCkpKLb S1v KTdYrK04tv08q 0isq1c
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10vOzysuzSlJzCvRKyrVB_H0k9Mz9fPzcjLzUvWATPukxOJUW9eIALU8W3NjSwsTS7Wi1ELblPxkBgZDU0sjA2NjYyNDhkfn_jL5f_Bz8maP_21YGmkOANKvIgA&src=1d8f986&via_page=1&user_type=2&oqid=b8cbaa338897f89a
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_KTdYrK04ty08q0isq1c_LL8svLsnUL9MtyM_NL85IztAtTc7ILEnNqSwFCummpecX6xcUpabkppbkVabqZufnlRSnFpQUZ2YyMBiaWhoam5uaWZozHJuaIXhCT_zBlH_sh67mtb4EADOOKvU&src=462cc90&via_page=1&user_type=2&oqid=b64974073dc780b7


LL8svLsnUL9MtvM NL85IztAtTc7ILEnNqSwFCummpecX6xcUpabkpp
bkVabqZufnIRSnFpQUZ2YvMBiaWhoam5uaWZozHJuaIXhCT_________ zBlH_________ sh67mtb4
EAD00KvU&src=462cc90&via page=1&user tvpe=2&oqid=b64974073dc780b

Изучение нормативно-правовых документов
https: //fipi .ru/e ge/normativno -pravovve-dokumentv.

Изучение методических рекомендаций по составлению рабочей программы 
учебных предметов, курсов согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования:

- разработка рабочей образовательной программы по предмету 
https://www.sites.google.com/site/proektirovaniepofgos/home/4-5-razrabotka- rabocei-obrazovatelnoi- 
pro grammv-po-pre dmetu:

- требования к рабочим программам по ФГОС https: //www. menobr. 
m/article/65618-trebovaniva-k-mborhim-pro grammam-po- fgos-v-2019-g:

- изучение нормативно-правовых документов
http s: //fipi .ru/e ge/normativno -pravovve-dokumentv .

- Вебинар ФГБУ ФИОКО по использованию банка оценочных средств для 
проведения ВПР https: //www.voutube.com/watch?v=GXU9tAS9Ao8.

Для учителей физической культуры, ОБЖ и технологии

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные

программы -
https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa.

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий https: //docs. edu.gov.ru/document/id/1792.

- Вебинар «Моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС в 
формате технологической карты на основании выбора стратегии взаимодействия в 
процессе преподавания» https://preemstvennost.ru/150520- vebinar-modelirovanie-uroka.

Для учителей истории и обществознанию

- Историко-культурный стандарт. Режим доступа: http://www.school-
russia.prosv.ru/info.aspx?ob no=45293.

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» 
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe .

- Для ликвидации затруднений в знании нормативно-правовых документов
педагогам рекомендовано изучить материал по Порядку проведения ГИА по 
образовательным программам ООО и СОО
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobmadzor/index.php?id 4=18989 .

- Изучить серию статей по Стратегии и Концепции по направлению
деятельности______ https: //pedsovet.org/publikatsii/bez-rubriki/strategiva-razvitiva-
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https://www.sites.google.com/site/proektirovaniepofgos/home/4-5-razrabotka-rabocej-obrazovatelnoj-programmy-po-predmetu
https://www.menobr.ru/article/65618-trebovaniya-k-rabochim-programmam-po-fgos-v-2019-g
https://www.menobr.ru/article/65618-trebovaniya-k-rabochim-programmam-po-fgos-v-2019-g
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- narhalnov- shkolv--konsultatsii .
- По вопросу ориентации в отборе содержания обучения на основе научных 

данных, фактов, понятий, законов изучить материал https://lektsii.org/7-68036.html.
- Для ликвидации затруднений при формировании индивидуального 

учебного плана изучить методические рекомендации ИРО РБ.
- По вопросу создания условий для достижения всеми обучающимися 

запланированных результатов освоения образовательной программы изучить статью 
https://infourok.ru/dokladformi-organizarii-urhebnov-devatelnosti-na- uroke-738932.html.

- Для ликвидации затруднений по оценке уровня достижений обучающимися 
предметных, метапредметных, личностных результатов

- освоения ООП рекомендуется ознакомиться со сборником материалов 
https://kiro46.ru/dors/Metodirhka rhast 1.pdf.

Для ликвидации затруднений при использовании инструментария по оценке 
достижения планируемых результатов рекомендуется ознакомиться с опытом работы 
http : //mbou5 6nt.ru/20 16-2017/RP/N00/19 prilozhenie.pdf.

- Для ликвидации затруднений при работе с электронными учебниками 
рекомендуется ознакомиться цифровыми ресурсами https://digital.prosv.ru/.

- По вопросу организации и применения дистанционных образовательных 
технологий в работе рекомендуется использовать материалы https://resh.edu.ru/.

Для учителей иностранного языка

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 
345.

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015.

 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 189.

 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 190.

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413.

Методика дистанционного обучения (Вайндорф-Сысоева, М.Е. Методика 
дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.С. 
Грязнова, В.А. Шитова; под общей редакцией М.Е. Вайндорф-Сысоевой. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. - 194 с.).

Также для учителей-предметников рекомендовано:
- изучение материалов методической мастерской

https://www.menobr.ru/article/65619-programmv-dlva-ovz-po-fgos:
- изучение статьи корпорации «Российский учебник

https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannava-programma-dlva-detev-s-ovz/ ,
- изучение документов для обобщения актуального педагогического опыта 

http ://coko.al exrono .ru/?page id=244:
- изучение нормативных документов по внеурочной деятельности: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/.
Изучение методических материалов, разработанных педагогическими 

работниками образовательных организаций ГО г. Сибай в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Вебинар «Моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС в формате 
технологической карты на основании выбора стратегии взаимодействия в процессе 
преподавания» https://preemstvennost . ru/150520- vebinar-modelirovanie-uroka.

Вебинар «Нормативно-правовые основы и особенности деятельности педагогов и 
специалистов образовательных организаций в области психолого-педагогической 
диагностики» https://youtu.be/ SwpUMptLBlU.

Изучить учебно-методическую литературу:

1. Безруких В.Д. Сонькина. Методические рекомендации: Здоровье
сберегающие технологии в общеобразовательной школе: методология анализа, формы, 
методы, опыт применения. 2008 г.

2. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в
работе учителя и школы, 2003 г.

1. Лепешкова М.Ю. Здоровьесберегающие технологии на уроках физической 
культуры, 2014 г.

2. Фарафонова, Н. В. Использование здоровьесберегающих технологий на 
уроках физической культуры, 2015 г.

3. Курбатова О.В. и др. Рефлексия учебного занятия: методический аспект.- 
Издательство: ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум», 2017.

4. Семенов И.Н., Степанов С.Ю. Личностно-рефлексивный аспект 
формирования решения творческих задач// Вопросы психологии, 2017, № 2. - С. 134-159.

5. Уткина Т.В., Бегашева И.С. Проектная и исследовательская деятельность: 
сравнительный анализ. - ЧИППКРО. - 2018.

6. Кулешов В.В. и др. Индивидуальный образовательный проект. - Краснодар -
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2017.
7. Ганиева Э.А. Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся // Молодой ученый. — 2018. — №1 (188).

Изучить методические разработки и рекомендации:

Организация исследовательской и проектной деятельности в урочной и 
внеурочной деятельности. Сборник методических материалов. - URL: 
https://new.beliro.ru/wp-rontent/uploads/20 19/01 /organizarii a-issledovat. -i- proektnoi- 
deiatelnosti.pdf.

Электронный конструктор технологической карты урока - URL: http: //tku.beliro .ru/.
Методические рекомендации по подготовке участников конкурса к региональному 

этапу Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» - 
URL: https://new.beliro.ru/wp- rontent/uploads/2019/06/metodirheskie- rekomendarii-po-podgotovke- 
urhastnikov-konkursa-urhitel-goda-rossii- . pdf.

Ознакомиться с материалами регионального Дня мастер-классов - URL: 
https://beliro.ru/news/regionalnvii-den-master-klassov-proidet-25-mava-v- zaorhnoi-forme.

Образовательные результаты: понятия, функции, требования -
URL:https://rosurhebnik.ru/upload/iblork/553/553dbreerbd41e6r2780a82efe82f2 
08.pdf.

Тайм-менеджмент педагога. Как организовать время учителю» - URL: 
https://rosurhebnik.ru/material/tavm-menediment-dlva-urhitelva/.

40 сайтов, которые облегчат работу учителя - URL: https://rosurhebnik.ru/material/40- 
savtov-kotorve-oblegchat-rabotu-uchitelva/:

Конфликты в школе и пути их разрешения» - URL: 
https://rosurhebnik.ru/material/konfliktv-v-klasse/.

Технологические карты уроков. - URL:
https://rosurhebnik.ru/metodirheskaia-pomosrh/materialv/tvpe- tekhnologicheskava-karta- 
uroka/.

Изучение статьи корпорации «Российский учебник». - URL: 
https://rosuchebnik.ru/material/adaptirovannava-programma-dlva-detev-s-ovz/:

Адресная работа с одаренными детьми средствами технологий педагогического 
целеполагания и педагогических мастерских. - URL: https://rosurhebnik.ru/material/adresnava- 
rabota-s-odarennvmi-detmi-sredstvami- tekhnologiv-pedagogirheskogo-tselepolaganiva-i-pedago- 
6265/.

Развитие одарённых детей с помощью электронных образовательных ресурсов - 
URL: https://rosurhebnik.ru/material/razvitie-odarvennvkh-detev-s- pomoshchvu-elektronnvkh-
obrazovatelnvkh-r/#video.

Организация внеурочной деятельности по ФГОС - URL: https://vk.com/wall- 
194590319 194.

Индивидуальный план работы на межаттестационный период по повышению 
профессионального уровня учителя истории и обществознания»
- URL:https://multiurok.ru/files/individual-nvi-plan-rabotv-na-miezhattiestatsio- 28.html ;

Методические рекомендации по организации в дистанционной форме проектно
исследовательской исследовательской и внеурочной деятельности
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https://rosuchebnik.ru/material/adresnaya-rabota-s-odarennymi-detmi-sredstvami-tekhnologiy-pedagogicheskogo-tselepolaganiya-i-pedago-6265/
https://rosuchebnik.ru/material/adresnaya-rabota-s-odarennymi-detmi-sredstvami-tekhnologiy-pedagogicheskogo-tselepolaganiya-i-pedago-6265/
https://rosuchebnik.ru/material/adresnaya-rabota-s-odarennymi-detmi-sredstvami-tekhnologiy-pedagogicheskogo-tselepolaganiya-i-pedago-6265/
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-odaryennykh-detey-s-pomoshchyu-elektronnykh-obrazovatelnykh-r/%23video
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-odaryennykh-detey-s-pomoshchyu-elektronnykh-obrazovatelnykh-r/%23video
https://vk.com/wall-194590319_194
https://vk.com/wall-194590319_194
https://multiurok.ru/files/individual-nyi-plan-raboty-na-miezhattiestatsio-28.html


https://events.webinar.ru/12017207/4730598:
Диагностика и оценка достижений по планируемым результатам. 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/b9b/b9b9f90844681243c9cbc08b4289ca7f.pd f.
Подборка полезного материала по работе со слабоуспевающими учениками: 

https://vk.com/waII-154463779 26668.
Профилактика и преодоление неуспеваемости учащихся https://vk.com/walI- 

194590319 245.
Профессиональная рефлексия как условие продуктивной педагогической 

деятельности - URL: https://urok.1 sept.ru/статьи/659584/.
Самоанализ и самооценка (рефлексия) профессиональной деятельности 

URL:____________ https://multiurok.ru/files/samoanali7.-i-samootsienka-riefIieksiia- profiession.html.
Индивидуальный учебный план для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями - URL: https://infourok.ru/individualniv- uchebniv-planov-dlva-obuchavuschihsva-s- 
osobimi-obrazovatelnimi- potrebnostvami-3847372.html.

Типология и структура урока в соответствии с ФГОС - URL: 
https://infourok.ru/vistuplenie-na-temu-tipologiva-i-struktura-uroka-v-sootvetstvii- s-fgos-
1233107.html.

Технологическая карта урока по ФГОС: образец ТК и правила оформления -
URL:https://pedsovet . su/fgos/6402 technologicheskava karta uroka obrasez.

Урок в соответствии с ФГОС - URL:_______________________ https : //vk. com/wall-
194590319 189:

Собираем урок как конструктор. - URL:____________________ https : //vk.com/wall-
154463779 26694.

Изучение методических материалов «Методы мотивации на уроках истории» -
URL:___________________________________ https://infourok.ru/metodi-motivacii-na-urokah-istorii-
821797.html.

Изучение методических материалов «Формирование УУД на уроках истории и 
обществознания» - URL: https://infourok.ru/formirovanie-uud-na- urokah-istorii-i-
obschestvoznaniva-831414.html .

Изучение материалов методической мастерской по разработке адаптированных 
программ для ОВЗ по ФГОС - URL:
https://www.menobr.ru/article/65619-programmv-dlva-ovz-po-fgos .

Как работать над проектами по литературе в 10-11 классах (вебинар). - URL: https: 
//voutu. be/Z0sL7ClbZXk.

Оценка метапредметных и предметных результатов» - URL: 
https://infourok.ru/teoreticheskiv-material-ocenka-metapredmetnih-rezultatov- 947341.html.

Система учета динамики индивидуальных достижений. 1-11 классов - URL:

https://infourok.ru/sistema-ucheta-dinamiki-individualnih-dostizheniv- klassov-572576.html. 
Мониторинг индивидуальных образовательных достижений обучающихся - URL: 

https://urok. 1 sept.ru/статьи/534261/:
Технология оценивания на уроках истории - URL: https://urok.1sept.ru/статьи/675196/. 
Сопровождение детской одаренности в образовательных организациях (из опыта 

работы) - URL:_________________________________________________ https : //new.beliro .ru/wp-
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https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/534261/
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content/uploads/2019/01/soprovozhdenie-detskoi-odarennosti-v-oo.pdf.
Подборка полезного материала по работе со слабоуспевающими учениками - 

URL: https://vk.com/wall-154463779 26668.
Профилактика и преодоление неуспеваемости учащихся - URL: https://vk.com/wall- 

194590319 245.
Возрастные особенности обучающихся и их учёт в образовательном процессе - 

URL: https://infourok.ru/vozrastnie-osobennosti-obuchavuschihsva-i- ih-uchvot-v-obrazovatelnom-
processe-3639692.html.

Психологическая диагностика личности школьника. Сборник методик - URL: 
https://infourok.ru/psihologicheskava diagnostika lichnosti shkolnika sbornik m etodik-157592. htm.

Диагностические методы изучения личности учащегося - URL: 
https://urok.1sept.ru/статьи/528110/.

Особенности взаимодействия психолога и педагогов в образовательной среде - 
URL: https://urok. 1 sept.ru/ статьи/562395/ ■

Работа с текстовыми редакторами - URL:
https://www.sites.google.com/a/i-distru/informacionnve-tehnologii-ucebnoe- 
posobie/prikladnve-programmv/1 .

Работа с текстовыми редакторами - URL:
https://mirznanii.eom/a/1 120 13-2/rabota-s-tekstovvmi-redaktorami-2/:

Работа с электронными таблицами - URL:
http://window.edu.ru/resource/920/72920/files/stup579.pdf.

Интересные приемы в Excel - URL:____________ https : //vk.com/wall-
154463779 26521.

Методические рекомендации. Обобщение передового педагогического опыта - 
URL: https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-obobschenie- peredovogo-pedagogicheskogo- 
opita-1990834. html.

Общение. Как разрешить конфликтную ситуацию - URL: 
https://infourok.ru/obschenie-kak-razreshit-konfliktnuvu-situaciyu-3345902.html

Школьные конфликты: виды, пути решения, приемы и примеры - URL: 
https://pedsovet.su/publ/72-1-0-4305 .

Зачем учителям сотрудничать друг с другом? -URL:
https://education.vandex.ru/teacher/posts/zachem-uchitelvam- sotrudnichat-drug-s- drugom.

Педсовет: Организация работы с родителями - URL:
https://urok.1 sept.ru/статьи/413799/.

Формы взаимодействия школы с родителями - URL:
https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2509.

Основы речевой культуры педагога - URL: https://infourok.ru/osnovi- rechevov-kulturi- 
pedago ga-1698757. html .

Культура речи педагога - как основа педагогического мастерства - URL:
_______________________________https://multiurok.ru/files/kul-tura-riechi-piedaghogha-kak-osnova-
piedaghoghi.html.

Культура речи учителя - URL: https://urok.1sept.ru/статьи/516991/ ■
Формирование положительной мотивации школьников на уроках русского языка 

и литературы - URL: https://pedsovet su/load/28-1 -0-53611.
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Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка и 
литературы - URL: https://infourok.ru/uud-na-urokah-russkogo-vazika-i- literaturi-914701. html.

Рекомендовано использование банков оценочных процедур:
Открытый банк заданий ОГЭ по предметам на сайте ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» - URL: https://fipi.ru/oge/otkrvtvv-bank-zadaniv-oge# !.
Открытый банк заданий ЕГЭ по предметам на сайте ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» - URL: http s://fipi.ru/e ge/otkrvtvv-bank-zadaniv- ege#!/.
Современные средства оценивания результатов обучения в школе -

URL:
https://vk.com/doc67731026 466969318?hash=91 e009beb6db3rr53e&dl=8ab6d8 c63795f135ee.

Единая система оценки качества образования на сайте Федерального института 
оценки качества образования - URL: https://fioro.ru/ru/osoko.

Информационная система НИКО (национальные исследования качества 
образования) - URL: https: //www.eduniko .ru/.

Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 
образования по истории и обществознанию - URL: https://infourok.ru/ispolzovanie-rezultatov- 
ocenochnih-procedur-v-povishenii- karhestva-obrazovaniva-po-istorii-i-obsrhestvoznanivu- 
3525949.html.

Для педагогов дополнительного образования

Концепция развития дополнительного образования утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р._ 
https://infourok.ru/vvstuplenie-po-teme-realizariva-konreprii- razvitiva-dopolnitelnogo-obrazovaniva- 
detei-i-strategii-razvitiva-i-vospitaniva-v- rf-n-4130821.html.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html).

Для педагогов дополнительного образования нормативно-правовые документы, 
находящиеся в свободном доступе сети Интернет: на сайте Министерства просвещения 
РФ (https : //edu . gov.ru/), на информационном портале «Дополнительное образование» 
( https://dopedu.ru/), на Российском общеобразовательном портале
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat ob no=12763 , на сайте «Внешкольник. РФ» http://dop- 
obrazovanie.com/.

«Тайм-менеджмент педагога. Как организовать время учителю» - URL: 
https://rosurhebnik.ru/material/tavm-menediment-dlva-urhitelva/.

Профессиональная рефлексия как условие продуктивной
педагогической деятельности - URL: https://urok. 1 sept.ru/статьи/659584/.

Изучить методические разработки и рекомендации:

Методическая разработка «Индивидуальный учебный план для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями» - URL: https://infourok.ru/individualniv-urhebniv- 
planov-dlva-oburhavusrhihsva-s- osobimi-obrazovatelnimi-potrebnostvami-3847372.html .

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
12
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дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным) 
программам - URL: https://infourok.ru/polozhenie- ob-organizacii-dopolnitelnogo-obrazovaniva-v-
ou-3518471.html.

Изучение методических материалов «Мотивация детей в системе
дополнительного образования - URL: https://infourok.ru/motivaciva-detev-v- sisteme-
dopolniteInogo-obrazovaniva-3256254.html .

Использование на занятиях педагогически обоснованных форм, методов, средств 
и приемов организации деятельности обучающихся (в том числе ИКТ) - URL: http: 
//www.krirpo .ru/activitv-2/educ pro gram/docs/2017- 2018ispol D0T.pdf.

Сопровождение детской одаренности в образовательных организациях (из опыта
работы) - URL:_________________________________________________ https: //new.beliro .ru/wp-
content/uploads/2019/01/soprovozhdenie-detskoi-odarennosti-v-oo.pdf.

Как учесть возрастные особенности детей - URL: 
http : //www . eduportal44.ru/ Sharya/imc/pedkIass/DocLib/ТЕМА%20№5%20Педаг огические 
%20технологии/3.Как_учесть_возрастные_особенности_детей.pdf?I D=27.

Возрастные особенности обучающихся и их учёт в образовательном процессе - 
URL: https://infourok.ru/vozrastnie- osobennosti-obuchavuschihsva-i- ih-uchvot-v-
obrazovateInom-processe-3639692.html.

Индивидуальные консультации с методистами Отдела образования ГО г. Сибай

За отчетный период были проведены индивидуальные консультации для 
педагогов по следующим вопросам.

Для педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций:

- применение стратегии и концепции дошкольного образования:
- разработка и реализация адаптированных образовательных программ

(АООП) для воспитанников с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ):
- применение современных образовательных технологий при реализации

ФГОС ДО:
- обобщение, описание и представление своего педагогического опыта:
- знание и применение нормативно-правовых документов: ФГОС ДОО:
- разработка ООП ДОО и АООП ДОО, составление и корректировка

модульного планирования:
- применение здоровьесберегающих и современных технологий в

соответствии с ФГОС ДО в том числе и для детей с ОВЗ:
- методы и приемы мотивации воспитанников:
- использование разнообразных форм организации работы на занятии:
- применение дистанционных образовательных технологий (прохождение

педагогами очных и дистанционных курсов повышения квалификации):
- написание научных и научно-методических статей:
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- обобщение и распространение опыта педагогических работников:
- участие в профессиональных конкурсах:
- работе с родителями воспитанников в режиме самоизоляции.

Для учителей начальных классов:

- применение специальных педагогических подходов и методов обучения и
воспитания воспитанников с ОВЗ:

- применение дистанционных образовательных технологий для проведения
уроков, внеурочной деятельности, коррекционной работы, работы с одаренными детьми 
и др.:

- применение современных образовательных технологий при реализации
ФГОС;

- применение диагностических методов оценки развития различных сторон 
психики личности школьника:

- организация дистанционного обучения, оценивание обучающихся по
предмету в период дистанционного обучения, использованию обучающих платформ для 
дистанционного обучения школьников:

- подбор учебных платформ, электронных учебных материалов:
- проведение всероссийских проверочных работ в 4 классах в 2020

году:
- подготовка уроков в формате дистанционного обучения:
- формы контроля при дистанционном обучении:
- организация занятий по внеурочной деятельности в каникулярное время, с 

использованием платформы Учи.ру:
- проведение итоговых комплексных работ в дистанционном формате:
- подготовка материалов для участия в конкурсах педагогического

мастерства «Педагогические секреты», «Лучшая методическая разработка по ФГОС», 
«Живое слово»:

- подготовка выступлений для участия в районном методическом
объединении учителей начальных классов;

Для учителей русского языка и литературы:
- проведение рефлексии своей профессиональной деятельности,

корректировка по результатам самооценки и внешней оценки;
- инструментарий по оценке достижения планируемых результатов;
- обобщение, описание и представление своего педагогического опыта;
- представление опыта работы через участие в конкурсах

профессионального мастерства;
- организация взаимодействия в процессе проведения оценки

профессиональных компетенций педагогов, использование различных удаленных видов 
связи;

- организация дистанционных занятий;
- использование дистанционных технологий Skvsmart;
- информирование и помощь в подключении к вебинару;
обучающимися;
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- выбор современных методов и приёмов организации учебной деятельности 
обучающихся в условиях дистанционного обучения;

- учёт психологических особенностей личности обучающихся при 
подготовке к итоговой аттестации;

- обучение школьников написанию сочинений разных жанров (эссе, рассказ, 
экскурсия, дневник и др.) на уроках русского языка и литературы и при подготовке к 
участию в конкурсах различного уровня;

- отбор содержания и определение структуры публичного выступления;
- соблюдение требования к самостоятельности при подготовке статьи 

учителями русского языка и литературы для публикации;
- использование актуального опыта работы учителей русского языка и 

литературы в педагогической деятельности;
- подбор практического материала по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по русскому 

языку и литературе;
- подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 кл.;
- использование Интернет-ресурсов, содержащих информацию и методическое 

сопровождение предмета.

Для учителей математики, физики и информатики:

- организация и сопровождение учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся (в том числе выполнение индивидуального проекта);

- составление плана, технологической карты урока;
- банк оценочных процедур;
- применение дистанционных образовательных технологий для проведения 

уроков, внеурочной деятельности, коррекционной работы, работы с одаренными детьми
и др.;

- обобщение, описание и представление своего педагогического опыта;
- представление опыта работы через участие в конкурсах

профессионального мастерства;
- организация окончания учебного года (выставление годовых отметок);
- разработка рабочих программ на уровень среднего общего образования;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- организация дистанционной формы обучения;
- оценивание обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе;
- по проведению проверочной работы по математике для учащихся 9, 11 

классов в дистанционном режиме;
- организация работы на платформе «ЯКласс», особенности проведения 

уроков математики на платформе ZOOM и уроков в Skypе;
- проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и пути их решения и др. ;
- проведение рефлексии своей профессиональной деятельности,

корректировка результатов самооценки и внешней оценки, планируемым 
образовательным результатам по информатике в соответствии с ФГОС ООО и др.
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Для учителей географии, биологии и химии:

- разработка рабочих программ;
- банк оценочных процедур;
- составление плана, технологической карты урока;
- основные направления концепции развития предметного образования;
- выбор учебников для реализации ФГОС СОО, разработка рабочей 

программы для реализации ФГОС СОО;
- разработка индивидуального образовательного маршрута для различных 

категорий обучающихся;
- организация работы над индивидуальным проектом в рамках реализации 

ФГОС СОО, формулировка темы проекта, его отличие от учебного исследования;
- презентация собственного опыта педагогической деятельности;
- проведение рефлексии своей профессиональной деятельности,

корректировка по результатам самооценки и внешней оценки
- особенности проведения уроков биологии на платформе ZOOM и в Skypе;
- организации работы на платформе «ЯКласс» и др.;
- проведение контрольных и практических работ по химии в дистанционном 

формате;
- ведение журнала регистрации операций, при которых изменяется 

количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в летний 
период;

- приобретение учеников для углубленного обучения химии и биологии в 10 
классе в 2020-2021 учебном году и др.;

- составление индивидуальных планов подготовки учащихся к
государственному экзамену по географии;

- составление рациональной организации занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- окончание учебного года в условиях вынужденного дистанционного
обучения;

- внесение изменений в рабочие программы предметов и курсов внеурочной 
деятельности, разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
(АОП) для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ) и др.

Для учителей физической культуры, ОБЖ и технологии:

- применение дистанционных образовательных технологий для проведения 
уроков, внеурочной деятельности, коррекционной работы, работы с одаренными детьми, 
подбор материалов для занятий в режиме дистанционного обучения;

- обобщение, описание и представление своего педагогического опыта;
- представление опыта работы через участие в конкурсах 

профессионального мастерства;
- оценивание обучающихся по предмету в период дистанционного обучения;
- подготовка материалов для размещения на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 

разделе «Портфель уроков»;
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- организация окончания учебного года (выставление годовых отметок):
- разработка рабочих программ на уровень среднего общего образования:
- участие в конкурсах профессионального мастерства:
- оценивание обучающихся, отнесенных к специальной медицинской 

группе:
- создание учебной (рабочей) программы по предмету «Физическая

культура» и др. :
- военно-патриотическое воспитание на уроках ОБЖ и во внеурочной 

деятельности и др.:
- отбор методов, средств, приёмов, технологий, соответствующих ФГОС по 

предмету «технология» и др.:
- подбор электронных учебных материалов, заполнение опросного листа:
- контроль и оценивание обучающихся по предмету в период

дистанционного обучения.

Для учителей иностранного языка:

- составление и корректировка поурочного планирования:
- знание и применение диагностических методов оценки развития

различных сторон психики личности школьника:
- составление плана, технологической карты урока:
- организация дистанционного обучения, подбор учебных платформ для 

осуществления дистанционного обучения:
- подготовка материалов для участия в конкурсах, заполнение анкеты

профессиональных компетенций:
- проведение урока иностранного языка в дистанционном формате с 

использованием учебных платформ:
- составление рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
- разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

(АОП) для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ФГОС ОВЗ) и др.

Для учителей истории и обществознания:

- организация дистанционного обучения, подбор учебных платформ, подбор
электронных учебных материалов, заполнение опросного листа:

- выполнение и контроль за выполнением домашнего задания при 
дистанционном обучении:

- составление рабочих программ по обществознанию 6-7 класс ФГОС
ООО.

Для учителей изобразительного искусства:

- подбор учебных платформ для осуществления дистанционного обучения:
- подготовка материалов для участия в конкурсах:
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- по разработке рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС
ООО;

- организация занятий с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

Для учителей ОРКСЭ, ОДНКНР, православной культуры:
- организация взаимодействия в процессе проведения оценки 

профессиональных компетенций педагогов;
- использование различных удаленных видов связи;
- организация дистанционных занятий;
- использование компьютерных программ для монтажа видеороликов 

(мастер классов);
- использование мессенджеров при общении с обучающимися и их 

родителями;
- публикации в сборниках конференций и научных трудов в ОГАОУ ДПО

«БелИРО»;
- состав и процедура представления конкурсных материалов на конкурс «За

нравственный подвиг учителя».

Для педагогов дополнительного образования:

- ориентация в отборе содержания обучения на основе научных данных,
фактов, понятий, законов;

- представление опыта работы через участие в конкурсах 
профессионального мастерства;

- организация взаимодействия в процессе проведения оценки
профессиональных компетенций педагогов, использование различных удаленных видов 
связи;

- организация дистанционных занятий;
- использование компьютерных программ для монтажа видеороликов 

(мастер классов);
- использование мессенджеров при общении с обучающимися и их 

родителями;
- публикации в сборниках конференций и научных трудов;
- разработки дополнительных общеобразовательных программ и учебно

методических материалов;
- организации деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (ДООП);
- набор и комплектование групп обучающихся;
- использование на занятиях педагогически обоснованных форм, методов, 

средств и приемов организации деятельности обучающихся;
- знание и применение диагностических методов оценки развития 

различных сторон психики личности школьника;
- использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий;
- проведение педагогического наблюдения, использования различных
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ;

- обучение по ДООП и АДОП с применением дистанционных 
образовательных технологий в период с 06 апреля 2020 года;

- реализация краткосрочных программ в летний период с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Руководитель Отдела развития образования '

Управления образования Администрации ГО г. Сибай


