Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
коворкинг «Технологические,
организационные и методические аспекты
деятельности методических объединений
учителей-предметников»
29 сентября 2021 года

Сыктывкар, 2021

Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23.
Время проведения: 09.30-17.00
Участники: члены республиканских и муниципальных методических
объединений учителей предметников, заместители руководителей
общеобразовательных организаций по учебной работе, научно методической работе, учителя-предметники образовательных организаций
Республики Коми.
Модератор площадки: Исаева Наталия Николаевна, заведующий
кафедрой
социально-гуманитарного
образования
ГОУДПО
«Коми
республиканский институт развития образования», старший методист центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
кадров, к.и.н.

ФОРМАТ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
Время
проведения

Ссылка на трансляцию

Стратегическая
сессия

12:00 - 14:00

https://youtu.be/XEzKwjIGq-0

Секция учителей
социальногуманитарного цикла

9:30 - 12:00

https://youtu.be/hU1IJ_lOSPQ

Секция учителей
русского языка и
литературы

9:30 - 12:00

https://youtu.be/rCzp89NHgCQ

Секция учителей
английского языка

14:40 - 17:00

https://youtu.be/InXGmhtB7U8

Секция учителей
точных наук

14:40 - 17:00 https://youtu.be/AaKE2EFhuaw

Мероприятие

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
Время

Мероприятие

Ответственный

Стратегическая сессия
12.00 – Научно-методическое
12.30 сопровождение непрерывного
повышения мастерства
педагогических работников
Республики Коми
12.30- Методическое обеспечение
13.00 повышения уровня функциональной
грамотности обучающихся

13.0013.30

13.3014.00

14.0014.30

14.3014.40

Китайгородская Г.В.,
ректор ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»

Ковалева Г.С.,
заведующий Центром
оценки качества
образования ФГБНУ ИСРО
РАО
Обновление содержания ФГОС:
Исаева Н.Н., заведующий
методическое сопровождение
кафедрой социальновнедрения.
гуманитарного образования
ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»
Члены ВЭПС:
Всероссийский экспертный
Расова Е.В., учитель
педагогический совет - инструмент
начальных классов ГПОУ
взаимодействия педагогической
«Гимназия искусств при
общественности и Министерства
Главе РК» им. Ю.А.
Просвещения Российской
Спиридонова,
Федерации
Тырина Н.Э., учитель
истории и обществознания
МАОУ «Гимназия №1» г.
Сыктывкара
Единый подход к формированию
Исаева Н.Н., заведующий
оценочных процедур: от
кафедрой социальновнутришкольного к международному гуманитарного образования
ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»
Кофе-пауза

Секция учителей социально-гуманитарного цикла
Модератор: Тырина Н.Э., учитель истории и обществознания МАОУ
«Гимназия №1» г. Сыктывкара, председатель РМО учителей истории и
обществознания
09.30- Деятельность республиканского
Тырина Н.Э., учитель
09.50 методического объединения
истории и обществознания
учителей истории по проблеме
МАОУ «Гимназия №1» г.
модернизации содержания и
Сыктывкара, председатель
технологии преподавания учебных РМО учителей истории и
предметов «История» и
обществознания
«Обществознание»
09.50- Рабочая программа по предмету как Кремер И.В., заместитель
10.10 инструмент построения нового
директора по научнообразовательного процесса
методической работе
МАОУ «Гимназия имени
А.С. Пушкина» г.
Сыктывкара
10.10- Совершенствование качества
Исаева Н.Н., заведующий
10.30 преподавания истории и
кафедрой социальнообществознания на основе
гуманитарного образования
результатов оценочных процедур
ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»,
старший методист центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
кадров
10.30- Современные подходы к разработке Трифонов А.А., ведущий
специалист отдела
10.50 рабочих программ
методического
продвижения ООО
«Мобильное Электронное
Образование»
10.50- Проектная деятельность
Поляков Е.В., старший
11.10 обучающихся как средство
методист социальноформирования функциональной
гуманитарного образования
грамотности
ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»
Кочеров Ю.А., методист
11.10- Современные методические
информационно11.30 аспекты преподавания предмета

«Обществознание»: формирование
актуальных компетенций учеников
11.3011.50
11.5012.00

Дискуссионная площадка
«Открытый микрофон», ответы
на вопросы, подведение итогов
Кофе-пауза

методического отдела
издательства «Русское
слово»
Модератор площадки

Секция учителей русского языка и литературы
Модератор: Сергиева Н.С., профессор кафедры менеджмента и маркетинга
ФГБОУ ВО «СГУ им.Питрима Сорокина», доктор филологических наук,
председатель РМО учителей русского языка и литературы
09.3009.50

09.5010.10

10.1010.30

10.3010.50

10.5011.10

Матвеева Т.П., учитель
русского языка и
литературы, заместитель
директора по учебной
работе МАОУ «СОШ №4 с
углубленным изучение
отдельных предметов»,
г.Сыктывкар
ОГЭ по русскому языку: результаты, Рыбина Л.И., учитель
русского языка и
типичные ошибки, профилактика
литературы МАОУ
затруднений
«Средняя
общеобразовательная
школа им. О.Кошевого» г.
Сыктывкара
Современные технологии обучения Лизунова Ю.В., учитель
русского языка и
русскому языку и литературе
литературы ГОУ РК
«Республиканский центр
образования»
Политова Т.Н., учитель
«Когда читать «Войну и мир»?
русского языка и
литературы МАОУ «Лицей
народной дипломатии»
г.Сыктывкара
Микушева Т.А., учитель
Система организации работы с
одаренными детьми: выстраивание русского языка и
индивидуальных образовательных литературы МАОУ
«Технологический лицей»
маршрутов
Об использовании результатов
внешней оценки оценочных
процедур по русскому языку и
литературе в деятельности
методических объединений

11.1011.30

11.3011.50
11.5012.00

Внеурочная работа по
гуманитарному циклу дисциплин в
школе как фактор достижения
личностных результатов обучения
и воспитания
Дискуссионная площадка
«Открытый микрофон», ответы
на вопросы, подведение итогов
Кофе-пауза

Одинцова О.А., учитель
русского языка и
литературы МАОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа им. О.Кошевого» г.
Сыктывкара
Модератор площадки

Секция учителей английского языка
Модератор: Мусанова С.С., заведующий кафедрой филологического
образования ГОУДПО «КРИРО», канд.филол.н.
14.40- Современные подходы к разработке Трифонов А.А., ведущий
специалист отдела
15.00 рабочих программ
методического
продвижения ООО
«Мобильное Электронное
Образование»
Долбешкина Е.Г., учитель
15.00- Шпаргалка для молодых учителей.
15.20 Формат наставничества как способ английского языка МАОУ
«Технологический лицей»
адаптации молодых учителей (из
опыта работы)
15.20- Организация проектной
Богданова О.Н., учитель
15.40 деятельности в рамках реализации французского языка МАОУ
ФГОС на уроках иностранного языка «Гимназия им. А.С.
(опыт работы МАОУ «Гимназия им.
Пушкина, Иванова А.А.,
А.С. Пушкина»)
учитель английского языка
МАОУ «Гимназия им. А.С.
Пушкина
15.4016.00

Система сопровождения одаренных Кувшинова О.Ю., учитель
детей по иностранному языку (на
немецкого языка МАОУ
примере МАОУ «СОШ №21»)
«СОШ №21 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

16.0016.20

Формирующее оценивание как
фактор повышения качества
образования

Рябова О.Н., учитель
английского языка МАОУ
«Гимназия №1»
г.Сыктывкара

16.2016.40

16.4017.00

17.0017.20

Принципиальные отличия задания
40 «Письменное высказывание с
элементами рассуждения»
(сравнение старого и нового
форматов экзамена по английскому
языку)
Использование приемов
формирующего оценивания:
«критериальное самооценивание»,
«эксперт – мой одноклассник»,
«лист результативности» на
примере овладения обучающимися
лексикой по различным темам по
английскому языку
Дискуссионная площадка
«Открытый микрофон», ответы
на вопросы, подведение итогов

Цыброва М.В., учитель
английского языка МАОУ
Гимназия №1 г.
Сыктывкара
Гриняева Е.И., учитель
английского языка МАОУ
«Гимназия №1»
г.Сыктывкара

Модератор площадки

Секция учителей точных наук
Модераторы: Баженов И.И., заведующий кафедрой точных наук ГОУДПО
«КРИРО», канд.физ.-мат.н.
Русанова М.А., учитель
14.40- Роль республиканского
методического
объединения
математики ГОУ РК
15.00
учителей математики в реализации «Физико-математический
Концепции развития учебного
лицей-интернат»
предмета
Турышева Н.В., учитель
15.00- Приемы мотивации учащихся к
физики МБОУ «Средняя
15.20 учебной деятельности на уроках
физики
общеобразовательная
школа» с.Койгородок
Куликов И.В., учитель
15.20- Современные информационные
системы
как
средство
подготовки
к
физики ГОУ РК «Физико15.40
итоговой аттестации
математический лицейинтернат»
15.40- Современные подходы к разработке Трифонов А.А., ведущий
специалист отдела
16.00 рабочих программ
методического
продвижения ООО
«Мобильное Электронное
Образование»
Курылева Э.Р., учитель
16.00- ГМО учителей математики: опыт
сетевого
взаимодействия
в
математики МОУ «СОШ №
16.20
условиях модернизации системы
42» г. Воркуты,

образования
16.2016.40

Центры цифрового образования
детей «IT-куб» - современная
среда продвижения компетенций
в области цифровизации

16.4017.00

Дискуссионная площадка
«Открытый микрофон», ответы
на вопросы, подведение итогов

руководитель ГМО
учителей математики,
методист МКУ «ВДУ»
Дурягин А.М.,
учитель информатики ГОУ
РК «Физикоматематический лицейинтернат», тьютор Центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников
ГОУДПО «Коми
республиканский
институт развития
образования»
Модератор площадки

