
Единый методический день принес позитив перед началом учебного года 

25 августа 2022 года члены проектной группы по реализации образовательного проекта 

«Цель намечена: ГИА – это про100» МБОУ гимназии №3 г.Грязи Н.Е.Котова и О.В.Кочкуркина стали 

участниками мероприятий единого методического дня для административно-управленческих 

команд, учителей русского языка и математики в рамках реализации мероприятия 21 

подпрограммы 1 «Повышение качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов», организованного институтом развития образования Липецкой 

области. 

Ольга Викторовна Кочкуркина в ходе мотивационной встречи «От промежуточных 

результатов к достижению цели образовательного проекта» представила сообщение о 

промежуточных результатах реализации образовательного проекта в гимназии и приняла участие 

в обсуждении причин недостаточных значений контрольных показателей и возможных путей их 

преодоления. Собравшиеся, ознакомившись с выступлениями, внесли предложения для 

возможных приемов организации обучения с целью достижения запланированных в 

образовательном проекте результатов. 

Модератор встречи – почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник 

образования Липецкой области Римма Евгеньевна Пиндюрина – проинформировала членов 

административно-управленческих команд об итогах экспертизы образовательных проектов и 

предложила рекомендации по внесению в них изменений. 

Затем состоялся круглый стол «Эффективные практики организации наставничества в ОО», 

по итогам которого участники встречи также получили рекомендации. Обсуждение этого аспекта 

деятельности руководителей и коллективов образовательных организаций стало отправной точкой 

совместной работы в рамках Региональной методической сети школ с низкими образовательными 

результатами. Региональная методическая сеть ШНОР создана по инициативе Института развития 

образования с целью повышения качества образования в школах Липецкой области. 

Учитель математики Котова Надежда Евгеньевна приняла участие в семинаре-практикуме 

«Объективное оценивание учащихся – миф или реальность?». 

Вторая часть единого методического дня была посвящена проблемам предупреждения 

профессионального выгорания педагогов. Собравшиеся актуализировали имеющиеся знания, 

приняли участие в психологическом тренинге «Что нужно знать о профессиональной деформации 

и профессиональном выгорании», обсудили волнующие их вопросы организации деятельности 

коллективов ОО и самоорганизации.  

Участие в мероприятиях единого методического дня оставило позитивное впечатление у 

собравшихся, позволило каждому взглянуть на себя и свою работу немного «со стороны» и, может 

быть даже, несколько пересмотреть личные привычки и стереотипы. 
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