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Информационно-методический день Управления образования Ирбитского МО 

«Качество образования в новых условиях: возможно!?» 

 

Цель: определить направления деятельности педагогов общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающие успешность обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Представить практический опыт педагогов по использованию электронных 

образовательных ресурсов на уроках и занятиях. 

2. Познакомить педагогов с видами функциональной грамотности и рассмотреть 

приемы ее формирования на конкретном учебном предмете. 

3. Рассмотреть вопросы подготовки к основному государственному экзамену, 

единому государственному экзамену, всероссийским проверочным работам в 2021 

году. 

 

Участники: 

- руководители, заместители руководителей, педагоги общеобразовательных 

учреждений; 

- руководители районных методических объединений учителей-предметников. 

 

Планируемый результат:  

 список электронных образовательных ресурсов с краткой аннотацией 

каждого; 

 «копилка» приемов формирования функциональной грамотности на 

конкретном учебном предмете; 

 Рекомендации по подготовке к оценочным процедурам в 2021 году. 

 

Форма проведения: он-лайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ 
 

27 октября 2020 года 

 

Время РМО Содержание Ответственные Ссылка 

9.00-

11.00 

Информатика  Приемы повышения 

качества образования по 

предмету «Информатика» 

Манькова Ольга 

Сергеевна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/4ad-n9g-

zqy 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Применение современных 

приемов в образовательном 

процессе как средство 

повышения качества 

образования по предмету 

«ОБЖ» 

Большедворова 

Марина 

Анатольевна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/xz7-k3z-

whg 

 

11.00 

– 

13.00 

История и 

обществознание 

Механизмы управления 

качеством образования по 

предметам общественно-

научного цикла 

Дорохин Вадим 

Александрович 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/ep3-7gk-

uqg 

 

Химия  Практика использования 

приемов формирования 

компетенций обучающихся 

Свяжина Ольга 

Владимировна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/tzv-g9j-uqh 

 

13.00-

15.00 

География  Применение современных 

приемов в образовательном 

процессе как средство 

повышения качества 

образования по предмету 

«География» 

Казанцева 

Ирина 

Михайловна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/chv-uua-

nmp 

 

Педагоги-

библиотекари 

Технологии и приемы 

формирования 

компетенций учащихся во 

время занятий в школьной 

библиотеке 

Атаманова 

Галина 

Геннадьевна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/qjm-vwt-

x3j 

 

 

Пленарная часть (в рамках заседания РМО): 

 

Содержание Ответственные 

Качество образования в новых условиях: основные подходы Чащина Татьяна 

Викторовна 

Управленческий опыт организации дистанционного обучения в школе Халикова Раиса 

Сергеевна 

Функциональная грамотность как основа формирования ключевых 

компетенций обучающихся 

Казаков Александр 

Михайлович 

Национальные исследования качества образования 

(сформированность личностных и метапредметных результатов) 

Уймина Татьяна 

Ивановна 
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29 октября 2020 года 

 

Время РМО Содержание Ответственные Ссылка 

9.00-

11.00 

Биология  Приемы повышения 

качества образования по 

предмету «Биология» 

Холодник 

Татьяна 

Павловна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/xy2-u3d-

jcw 

 

Русский язык и 

литература 

Механизмы управления 

качества образования по 

учебным предметам 

«Русский язык и 

литература» 

Касенов Марат 

Елюбаевич 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/gy6-ugj-e4h 

 

11.00 

– 

13.00 

Физика  Приемы и методы, 

влияющие на качество 

образования по учебным 

предметам «Физика» и 

«Астрономия» 

Горбунова 

Жанна 

Геннадьевна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/x32-z4w-

hua 

 

Иностранный 

языки 

Технологии и приемы 

формирования 

компетенций учащихся на 

учебном предмете 

«Иностранный язык» 

Дылдина 

Татьяна 

Александровна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/hxu-qmh-

jxe 

 

Технология  Применение современных 

приемов в образовательном 

процессе как средство 

повышения качества 

образования по предмету 

«Технология» 

Черепанова 

Мадина 

Черниясовна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/q2x-j6t-dnf 

 

13.00-

15.00 

Математика  Практика использования 

приемов формирования 

компетенций обучающихся 

Спицина 

Любовь 

Александровна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/xtx-xrh-nq7 

 

Физическая 

культура 

Приемы повышения 

качества образования по 

предмету «Физическая 

культура» 

Аксенова Ирина 

Юрьевна 

https://vks.uoirbitmo

.online/b/76c-k7v-pfz 

 

 

Пленарная часть (в рамках заседания РМО): 

 

Содержание Ответственные 

Качество образования в новых условиях: основные подходы Чащина Татьяна 

Викторовна 

Управленческий опыт организации дистанционного обучения в школе Халикова Раиса 

Сергеевна 

Функциональная грамотность как основа формирования ключевых 

компетенций обучающихся 

Казаков Александр 

Михайлович 

Национальные исследования качества образования 

(сформированность личностных и метапредметных результатов) 

Уймина Татьяна 

Ивановна 
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