
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс»

ПРИКАЗ

26.09.2022г. №2389-од

О проведении Методических десантов 
в 2022-2023 учебном году

С целью непрерывного профессионального развития педагогов в 
условиях реализации национального проекта «Образование» в Пермском 
крае в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования», утвержденной постановлением 
администрации Верещагинского городского округа от 30.01.2020 года №254- 
01-01-88,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Методические десанты в 2022-2023 учебном году по теме 
«Урок в свете требований ФГОС третьего поколения» в срок с октября 2022 
года по апрель 2023 года.

2. Утвердить график проведения Методических десантов (Приложение
№  1).

3. Утвердить состав Методических десантов (Приложение 2)
4. Утвердить программу Методических десантов (Приложение №3).
5. Начальникам структурных подразделений:
5.1. обеспечить участие педагогов и методистов в работе Методических 

десантов;
5.2.обеспечить контроль за качеством преподавания предметов в рамках 

посещения уроков/НОД (русский язык, математика, химия, биология, 
физика, информатика, физкультура, ОБЖ, ИЗО, технология, предметы НОО).

6. Начальнику отдела содержания и оценки качества образования 
МБОУ «ВОК» Коневой И.И.:

6.1. организовать работу Методических десантов в структурные 
подразделения МБОУ «ВОК»;

6.2. обеспечить анализ результатов посещенных уроков/НОД;
6.3. обеспечить размещение информации об итогах проведения 

Методических десантов на официальном сайте МБОУ «ВОК».
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

О.В. Артемова



Приложение 1
к приказу от26.09.2022 №2389-од

График проведения Методических десантов

Месяц Структурное подразделение
октябрь Сепычевская школа
ноябрь Ленинская школа Бородулинская школа
декабрь Нижнегалинская школа Зюкайская школа
февраль Кукетская основная школа Вознесенская школа
март Путинская школа Кукетская школа
апрель Комаровская школа

Приложение 2 
к приказу от26.09.2022 №2389-од

Состав методического десанта
1. Конева Н.Н.- начальник отдела содержания и оценки качества 

образования МБОУ «ВОК»
2. Баранкина Юлия Сергеевна, методист МБОУ «ВОК» по 

дополнительному образованию и воспитательной работе
3. Костылева О.В., методист МБОУ «ВОК» по НОО
4. Пьянкова Р.Д., методист МБОУ «ВОК» по ООО
5. Королева Т.А., методист МБОУ «ВОК» по СОО
6. Нечаева Г.Г., методист МБОУ «ВОК» по ДОУ
7. Степанова И.И., методист МБОУ «ВОК» по ДОУ
8. Некрасова И.В., педагог-психолог МБОУ «ВОК»
9. Неволина О.М., педагог-психолог МБОУ «ВОК»
10. Балакина Н.С., педагог-психолог МБОУ «ВОК»
11. Колчанова О.С., методист МБОУ «ВОК» по дополнительному 

образованию

Руководители МПО, методисты СП, педагоги - по согласованию



Приложение 3
к приказу от26.09.2022 №2389-од

Программа проведения Методического десанта

Цель Методического десанта: оказание методической помощи, 
способствующей повышению профессионального уровня педагогов в 
обеспечении качества образования.

Задачи:
-определить соответствие качества преподавания требованиям ФГОС 

на основе карты наблюдения урока/НОД;
-при анализе урока выявить затруднения педагога, оказать 

методическую помощь, в процессе собеседования выработать методические 
рекомендации.

План проведения Методического десанта
1. Посещение уроков/НОД.
2. Анализ урока/НОД с использованием карты наблюдения современного 

урока/НОД с позиции требований ФГОС, выработка методических 
рекомендаций.

3. Методический час по теме «Особенности организации и проведения 
урока в соответствии с требованиями ФГОС третьего поколения» .

4. Психологические групповые и индивидуальные консультации, 
тренинги.

5. Рефлексия.


