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Роль муниципальной методической службы                                                       

в сопровождении  внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

 

В реализации муниципального проекта по созданию модели 

внеурочной деятельности, ИМЦ отводится роль по организации 

методического сопровождения.  

   Основными механизмами  для успешного развития кадрового 

потенциала является: 

 Повышение профессионального мастерства; 

 Повышение квалификации  педагогов; 

Для профессионального роста педагогов мы предлагаем широкий спектр 

форм и услуг, в том числе и индивидуальное сопровождение педагогов; 

 ИМЦ разработан и реализуется проект «Тьюторское сопровождение 

профессионального становления молодых педагогов». Участники проекта - 

молодые педагоги в возрасте до 30 лет и со стажем работы до 3 лет. Тьюторы 

– педагоги с высшей категорией, обладающие  высоким уровнем 

профессиональной подготовки, способностью и готовностью делиться 

профессиональным опытом. Для каждого молодого педагога выстроена 

индивидуальная образовательная траектории профессионального 

становления.   

Одна из эффективных форм, раскрывающих потенциал педагога -

конкурсное  движение. Мы проводим много муниципальных конкурсов. 

Они  проводятся не только для того, чтобы показать достижения 

сегодняшнего дня, но и то, на что система образования будет 

ориентироваться в будущем. Сейчас главный акцент ставится на сферу 

пересечения интересов системы общего и дополнительного образования. 

Ближайшая перспектива – конкурс школьных команд  по организации 

внеурочной деятельности «В каждом ребенке – солнце!». В состав команды 



входит 5 человек: зам. директора по ВР, педагог дополнительного 

образования, классный руководитель 1 класса (ФГОС), родитель, ребенок. 

Для каждого участника – свое задание. Зам. директора – представляет 

раздел образовательной программы по внеурочной деятельности, педагог 

дополнительного образования – проводит занятие кружка, классный 

руководитель – проводит родительское собрание. Родитель  и ребенок – 

представляют портфолио. 

 Для организации методического сопровождения ИМЦ эффективно 

используется технология сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

осуществляется через организацию работы творческих групп, в состав 

которых входят педагоги обшего  и дополнительного образования. Они  

совместно принимают участие в обучающих семинарах, вебинарах, 

заседаниях ГМО, работе РСМО.  

 Огромную роль в  развитии кадрового потенциала играет повышение 

квалификации педагогов. 

 Благодаря тесному сотрудничеству с КОИРО с 15 марта на базе ИМЦ 

будут проводиться  курсы повышения квалификации для педагогов общего и 

дополнительного образования на 108 часов по теме «Организации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС». Для педагогов нашего города 

будет организована стажировка в Костромском областном Дворце творчества 

юных, в ОУ г. Костромы. 

 Для методического сопровождения педагогов мы давно и успешно 

используем сайт отдела образования.  

 С целью информационной поддержки педагогов на сайте  создан web – 

узел «ФГОС», где размещены документы по организации внеурочной 

деятельности. 

 

  Для организации эффективного взаимодействия педагогов и 

учреждений созданы прямые ссылки на страницы всех образовательных 

учреждений, для трансляции опыта деятельности и достижений педагогов   -



методическая копилка. Для подведения промежуточных результатов работы 

по проекту на сайте были размещены опросы для педагогов и учреждений. 

Результаты опроса педагогов по организации внеурочной деятельности 

показали, что на сегодняшний день: 

  у 88% педагогов сложилось позитивное отношение к  новому подходу в 

организации внеурочной деятельности; 

  88% педагогов отмечают,  повышение удовлетворенности родителей 

организацией внеурочной деятельности; 

  100 % педагогов, отметили прогресс в личных достижениях детей. 

Таким образом, на данном этапе мы достигли самого главного 

результата - удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся.  

 

 

 

 

 

 


