
Программа проведения единого дня муниципальных 
профессиональных объединений (МПО) 

 

Дата проведения: 28 августа 2020г 

Категории участников: руководители СП, методисты 
СП, руководители МПО, педагоги ОУ и ДО 

Формат проведения: дистанционное взаимодействие с педагогами в режиме онлайн 

Техническое сопровождение: Бармин А.С., Куропятник Е.Г. 

Цель: оценка эффективности деятельности муниципальных профессиональных 
объединений в 2019-2020 учебном году на основе анализа отчетных материалов  и 
определение приоритетных направлений на 2020-2021 учебный год. 

Задачи: 

1. Подвести итоги работы над методической темой в 2019-2020 учебном году. 
2. Определить степень выполнения задач, стоящих перед МПО. 
3. Обозначить проблемы в деятельности МПО. 
4. Определить приоритетные направления и задачи на 2020-2021 учебный год. 
5. Содействовать осмыслению  педагогами собственной деятельности и  

осознанию   необходимости повышения  профессионального уровня. 

Руководители муниципальных профессиональных объединений проводят заседания по 
следующему графику. 

График проведения заседаний МПО 

Муниципальное 
профессиональное 

объединение (МПО) 

Руководитель 
МПО 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

онлайн 
встречи 

учителей русского языка и 
литературы 

Лаврентьева Е.Ю. 9.00-9.40ч здание РИМЦ 

учителей ОБЖ Бакшеева Е.А. здание СЮТ 
учителей истории и 
обществознания 

Савельева Т.В. 9.50-10.30ч здание РИМЦ 

учителей географии, экономики Маслаков А.И. здание СЮТ 
учителей математики и 
информатики 

Вшивкова Н.В. 10.40-11.20ч здание РИМЦ 

учителей музыки Поносова Т.П. здание СЮТ 
учителей физической культуры Костылев И.В. 11.30-12.10ч здание РИМЦ 
учителей биологии, химии Носков М.Н. здание СЮТ 
учителей иностранного языка Пашова Л.В. 12.20-13.00ч здание РИМЦ 
учителей технологии, ИЗО, 
черчения 

Балуева Е.В. 13.10-13.50ч здание РИМЦ 

учителей физики Карасева С.Г. здание СЮТ 



педагогов  ДО Коновалова О.В. 14.00-15.15ч здание РИМЦ 
педагогов –психологов  Шилова О.В.   
учителей-логопедов Новикова Е.А. 15.30 -16.10 очно, РИМЦ 
социальных педагогов Неволина А.Л. 16.20-17.00 очно, РИМЦ 
профориентаторов  Жданова Е.В. 11.00- 11.40 очно, РИМЦ 
руководителей ШСП Петрук С.В.   

 

Ссылки для подключения к методическому мероприятию будут направлены на 
электронные почты СП и руководителям МПО 28 августа 2020г. до 8.30ч. 

Участие педагогов в муниципальном методическом мероприятии обязательно. 
Руководитель МПО оформляет лист регистрации участников. 

По организационным вопросам обращаться к методистам МБОУ «ВОК» Пьянковой 
Римме Денисовне (89523242535) и Коноваловой Оксане Владимировне (89822452001), 
по вопросам подключения – техническим специалистам МБОУ «ВОК»  Бармину 
Александру Станиславовичу  (89519358726) и Куропятнику Евгению Григорьевичу 
(89523173435). 

 

Вопросы для обязательного обсуждения: 

Анализ – не расчленение и выдумывание:  
это структурирование и продумывание.  

Александр Круглов 
1. Анализ деятельности МПО как инструмент эффективного планирования. (15 

минут)  
2. Планируемая деятельность МПО на 2020-2021 учебный  год: установки, 

действия, результат. (20 минут) 
3. Виртуальный кабинет муниципального профессионального объединения  как 

инновационная информационная  платформа на сайте МБОУ «ВОК». (5 минут) 
                                                                        Ответственные: руководители МПО 


