
Приложение к приказу 

№ 42.1 от 01.04.19  г. 

по отделу образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Единого городского методического дня 

 

1. Общие положения 

1.1. Единый городской методический день - одна из эффективных форм методической работы 

по повышению профессионального мастерства педагогов, их саморазвитию и 

самосовершенствованию, а также по обобщению, демонстрации и распространению 

инновационного педагогического опыта. 

1.2. Учредитель мероприятия - отдел образования администрации городского округа город 

Буй Костромской области. Организатор мероприятия - Информационно-методический центр 

отдела образования администрации городского округа город Буй Костромской области. 

2. Целевой блок: 

 организация продуктивного профессионального общения широкого круга педагогов; 

 повышение уровня теоретической и методической подготовки педагогов; 

 повышение престижа методической работы; 

 создание условий для самореализации педагогов, открытого представления лучших 

образцов их профессиональной деятельности; 

 демонстрация и распространение инновационного педагогического опыта. 

3. Участники мероприятия 

3.1 Активные участники: 

В демонстрации опыта работы принимают участие: 

- образовательные организации и педагоги – транслирующие опыт инновационной 

деятельности на площадках различного уровня в 2018-2019 учебном году (конкурсы, 

семинары, вебинары, стажировки, конференции, курсы повышения квалификации и т. д. – 

МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ №2, МОУ НОШ № 5, МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 13, 

МОУ СОШ № 37); 

- образовательные организации – региональные инновационные площадки (МОУ СОШ № 2, 

МОУ СОШ № 13 им. Р. А. Наумова, МОУ СОШ № 9); 

- образовательные организации – муниципальные ресурсные центры (МРЦ по гражданско-

патриотическому воспитанию базе МОУ СОШ  № 1, МРЦ по работе с семьей 

«Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка семьи» на базе МОУ СОШ № 2).   

3.2 Участники: 

 руководители, заместители руководителей, учителя общеобразовательных учреждений; 

4. Содержание и порядок проведения мероприятия 

4.1 Сроки проведения: 

Единый городской методический день проводится 12 апреля 2019 года на базе МОУ СОШ 

№ 13 им. Р.А. Наумова. 

4.2 Тема Единого городского методического дня «Практика реализации ФГОС общего 

образования в деятельности образовательных организаций городского округа город 

Буй». 



4.3 Направления работы тематических секций: 

1. «Современные образовательные технологии как средство повышения качества 

образования» (структура современного урока, эффективные приемы использования 

современных образовательных технологий, приемы формирования метапредметных 

умений, технология оценивания образовательных достижений, дистанционные формы 

обучения) 

2. «Инновационные практики воспитания и социализации обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

(патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие школьников, механизмы 

взаимодействия с семьей) 

3. «Реализация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» 

4. «Сопровождение детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного 

образования» 

 4.4. Программа проведения Единого городского методического дня (приложение 1): 

5. Требования к участникам мероприятия 

5.1. Участникам мероприятия представляют опыт по одному из выбранных направлений, с 

демонстрацией инновационной практики и результатами деятельности. Форма представления 

– свободная. Регламент – до 20 минут.  

5.2. Участники первой секции «Современные образовательные технологии как средство 

повышения качества образования» представляют опыт в формате мастер-классов.  

В ходе мастер-класса демонстрируется педагогическое мастерство в передаче 

инновационного опыта по использованию образовательных технологий (форм, методов, 

эффективных приемов и др.) с группой участников. Регламент – 20 минут. 

6. Подведение итогов мероприятия 

6.1. Активным участникам мероприятия будут вручены сертификаты участников Единого 

городского методического дня. 


