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Цель методического сопровождения

• способствовать повышению

профессиональной компетенции, росту

педагогического мастерства и развитию

творческого потенциала педагога



Направления 

методического сопровождения

• Аналитическая деятельность

• Информационная деятельность

• Организационно-методическая деятельность

• Консультационная деятельность



Формы методического сопровождения 

(традиционные)

• Педагогический совет

• Методический совет

• Обучающие, практические семинары (в

т.ч. постоянно-действующие)

• Мастер-классы

• Педагогические мастерские

• Курсы повышения квалификации



Формы методического сопровождения 

(инновационные)

• Курсы повышения
квалификации
«Учебно-методический
комплект и технологии
ОС«Школа 2100» как
условие реализации
требований ФГОС»

• http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/DocLib1
38/Forms/AllItems.aspx

http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/DocLib138/Forms/AllItems.aspx


Формы методического сопровождения 

(инновационные)

Региональные стажировочные площадки

1. «Повышение качества образования школ

с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях»

2. «Школа успешного учителя»



Тьюторское сопровождение

Наставничество –
сопровождение вновь
принятых педагогов.

Кураторство -
сопровождение педагога,
не имеющего опыта
работы в одном из
инновационных
направлений
педагогической
деятельности
(современные
педагогические
технологии).



Порядок организации тьюторского

сопровождения 

I этап – организационный; 

II этап – основной (проектировочный); 

III этап – контрольно-оценочный. 

Тьюторское сопровождение.docx


Неделя педагогических технологий

• Цель Недели: демонстрация педагогами

знаний и уровня владения современными

педагогическими технологиями

• Формы демонстрации: урок, элективный

курс, классный час, мастер-класс,

творческая мастерская, методическая

выставка (виртуальная).

• http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/DocLib303/%D0%94%D0%BE%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx

Неделя.docx
http://www.eduportal44.ru/BuyR/ChBor/DocLib303/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


Конкурс «Лучшее методическое 

объединение»
Сентябрь – май Июнь



Конкурс «Лучшее методическое

объединение»

1. Заявка

2. Информация о профессиональных

достижениях педагогов МО

3. Документы, подтверждающие

профессиональные достижения.



Конкурс «Лучший учитель года» 

(заочный этап) 

Сентябрь 

– май 

Июнь



Конкурс «Лучший учитель года»

1. Заявка

2. Информационно-аналитическая справка о

профессиональных достижениях

3. Документы, подтверждающие

профессиональные достижения.



Конкурс «Лучший учитель года» 

(очный этап) 

Конкурс.doc


Информационное 

сопровождение



• Мониторинг «Владение педагогами технологиями

деятельностного типа»

• Педагогический совет «Деятельностные технологии как

образовательный ресурс реализации ФГОС»

• Постоянно-действующий семинар
• «Достижение нового образовательного результата через

внедрение комплекса технологий…»

• «Парно-групповая работа как форма реализации

деятельностного подхода»

• Скайп-семинары авторов учебников ОС Школа

2100» по проектированию уроков с

использованием образовательных технологий

деятельностного типа

Технологии.doc


Межрегиональные конкурсы

• Конкурс видеоуроков «Реализация ФГОС

через внедрение образовательных

технологий образовательного типа ОС

"Школа 2100"» (Сипилина Е.Ю., Мусарова

Е.А.)

• Конкурс методических разработок «Школа

2100: развиваемся вместе» (Соколова Л.К.,

Нечаева В.И.)



• Сопровождение педагогов г. Буя и Буйского

района, п. Сусанино и Сусанинского района»

Постоянно-действующий семинар «Достижение

нового образовательного результата через внедрение

комплекса технологий…»



Межмуниципальные семинары

• «Достижение нового образовательного результата

средствами УМК ОС «Школа 2100»

• «Реализация ФГОС НОО через образовательные

технологии деятельностного типа ОС «Школа

2100»»

• «От развития универсальных учебных действий

обучающихся к навыкам самообразовательной

деятельности»

• «Современные образовательные технологии как

условие получения нового образовательного

результата»


