
Аналитическая справка 

по реализации мероприятия «Методический десант» в 2021-2022 учебном году в                        

ОУ Ирбейского района 

 

Наименование методической работы: «Методический десант» (далее – Десант) 

Цель мероприятия: оказание предметной адресной помощи педагогам  ШНОР в доступной 

для них форме общения. 

Общее количество мероприятий по плану/проведенных: 3/3 

Формы используемой работы:  

 посещение уроков ОО с последующим анализом экспертами-методистами, 

практикующими педагогами ОО иных школ с целью анализа; 

 мастер-класс участника команды  Десанта в рамках  урока обучающихся  ОУ и данного 

педагогического коллектива;  

 методический семинар; 

 обратная связь (рефлексия содержания образовательной деятельности) 

 

Общие статистические сведения в количественном выражении: 

№ 

п/

п 

Даты 

реализации/тема 

встречи 

Наименование ОУ Количество 

участников 

образовате

льного 

мероприят

ия 

(педагогов 

ОО) 

Количес

тво 

участни

ков 

команды 

Десанта 

Количеств

о 

представля

емых 

практик 

участника

ми Десанта 

1 18.01.2022 г. 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в ОО» 

МБОУ Петропавловская 

ООШ 

      13 6 5 

2 15.03.2022 г. 

«Формирование 

функциональной 

грамотности в ОО» 

МОБУ Благовещенская сош 16 6 5 

3 19.04.2022 г.  

«Формирование 

функциональной 

грамотности в ОО. 

Деятельность школы 

в 2021-2022 уч. г. в 

рамках Проекта 

500+» 

 

МОБУ Александровская 

сош, 

филиал МОБУ 

Александровская сош – 

Альгинская основная 

общеобразовательная школа, 

филиал МОБУ 

Александровская сош – 

Первомайская начальная 

общеобразовательная школа 

23 6 4 

 

 

 

 

 

 

 



Общие статистические сведения в содержательной характеристике оказания 

методического сопровождения педагогов посещаемых ОО 

 

№ 

п/п 

Участники 

команды Десанта 

Место работы Должность Вид реализованной 

методической деятельности 

1 Панюшкина Е.Е. МКУ «ММЦ» директор экспертирование «открытого» 

урока 

2 Саломатова Т.В.  МКУ «ММЦ» методист - экспертирование «открытого» 

урока; 

- методический обзор «ИОМ 

педагога» 

3 Катаева Н.А. МКУ «ММЦ» методист -практикум «Командное 

решение проблем» 

4 Синельникова 

Т.А. 

Структурное 

подразделение 

МКУ «ММЦ», 

ТПМПК 

Ирбейского 

района 

педагог-

психолог, 

руководитель 

ТПМПК 

- экспертирование «открытого» 

урока; 

- методический обзор 

«Профилактика 

профессионального выгорания 

педагога» 

5 Никитенко Н.В.. МБОУ 

Тальская СОШ 

учитель 

английского 

языка 

- экспертирование «открытого» 

урока; 

- педагогическая мастерская для 

педагогов «Креативное 

мышление» в рамках проекта 

«Исследование действием» 

6 Ларкина Е.Н., МОБУ Усть-

Ярульская сош 

 

учитель 

английского 

языка 

7 Андреева Н. Н. 

 

 

МОБУ 

Благовещенская 

сош 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

Благовещенская 

СОШ 

- мастер-класс для педагогов ОО 

на примере урока обучающихся 

данной ОО 

 

Результаты деятельности Десанта: 

 

 педагоги ШНОР более тесно, в очном формате  познакомились  с методистами МКУ 

«ММЦ»: сотрудники  МКУ «ММЦ», привлеченные педагоги школ района; получили 

своевременные консультации по заявленным практикам общения; 

 педагоги ОО получили методические рекомендации по организации содержания уроков 

с учетом развития навыков у обучающихся функциональной грамотности; 

 учителя и специалисты ШНОР получили дополнительный  инструментарий для работы с 

обучающимися, с коллегами, а так же, материал для развития личностного творческого и 

эмоционального потенциала; 

 педагоги ОО и сотрудники методической службы обменялись контактами для 

дальнейшего сотрудничества и получения адресной своевременной помощи в очном и 

дистанционном режиме. 

          



 

 

 

 

 

 

 


