
Мероприятия по реализации  муниципального проекта  

«Методическое сопровождение  педагогов, обеспечивающее преемственность  уровней 

образования в условиях ФГОС»  в 2018-2019 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

В 2015-2016 учебном году   для успешного решения вопросов преемственности 

начальной школы и основного звена был создан муниципальный проект «Методическое 

сопровождение  педагогов, обеспечивающее преемственность  уровней образования в 

условиях ФГОС», презентация которого состоялась 3 сентября 2015 года.  Проект 

утвержден распоряжением Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью № 836 от 02.11.2015 «О реализации муниципального проекта «Методическое 

сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования в 

условиях Федеральных государственных образовательных стандартов»  

 Утвержден план мероприятий реализации проекта на период полного перехода на 

ФГОС ООО «О реализации муниципального проекта «Методическое сопровождение 

педагогов, обеспечивающее преемственность уровней образования в условиях 

Федерального государственного образовательного стандарта», распоряжение № 573-

РЗ/IV от 05.10.2016. В 2019-2020 учебном году проект завершается. 

Реализация целей и задач Проекта осуществлялась через  систему мероприятий, 

которые планировали и проводили методисты 

Традиционно два раза в год одновременно проводятся заседания всех 16 городских 

профессиональных сообществ учителей предметников: в августе – это предметные 

секции в рамках конференции работников образования; в ноябре – Единый 

методический день. На них собирается практически все педагогическое сообщество 

города.  

Это самые крупные и значимые  мероприятия года. 

Августовская конференция «Образование города Костромы: качество, развитие, 

открытость» 

\29.08.2019 г. – Предметные секции по единой теме  «Эффективное использование 

потенциала городских методических объединений  в развитии профессионализма 

педагогов как главный ресурс повышения качества образования». Заседания 

профессиональных сообществ в августе – это старт для начала нового учебного года, 

определение приоритетных задач в педагогической деятельности и путей их решения. В 

этот день работали 16 предметных секций (807 педагогов из 37 ОО). На секциях была 

организована трансляция лучшего опыта, ориентированного на новое качество 

образования, обозначены проблемные зоны по основным направлениям деятельности, 

утверждены задачи на новый учебный год. Вместе с учителями предметниками 

обсуждали проблемы школьные психологи и логопеды. 

На предметных секциях проводились практикумы, мастер - классы и презентация опыта 

педагогов  пилотных школ, работающих  по ФГОС ООО, педагогов – победителей 

конкурса педагогического мастерства в разных номинациях, обсуждались актуальные 

вопросы обновления содержания и технологий нового стандарта, использование 

современного цифрового оборудования и электронных образовательных ресурсов на 

уроках и во внеурочной деятельности с разными категориями детей.  

Ежегодно в рамках августовских совещаний педагогической общественности 

вырабатываются предложения по решению важнейших государственных задач в сфере 

образования.  В этом году активно обсуждались вопросы: «Об основных мерах, 

обеспечивающих выполнение Указа Президента Российской Федерации  о вхождении РФ 

в число 10 ведущих стран по качеству образования», «Какова роль каждого педагога в 

решении этой задачи? В реализации проекта «Образование»?,«Создание 

общенациональной системы профессионального роста учителей» (из решений 

Национального Совета по образованию, Москва, декабрь 2015) и  др. 



ЕМД – это эффективная форма продвижения инновационного опыта школ и 

педагогов в образовательную среду города.  

29.10.2018 г. - в рамках Проекта определилась тема Единого методического дня для 

педагогического сообщества города «Педагогическое мастерство как условие 

реализации основной образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования» 

ЕМД  позволил на 17 предметных секциях (920 педагогов) обсудить итоги участия 

педагогов ОО в муниципальном проекте «Методическое сопровождение  педагогов, 

обеспечивающее преемственность  уровней образования в условиях ФГОС» и план 

мероприятий реализации  Проекта на 2018-2019 учебный год. На секциях учителя-

предметники, работающие в 5-7-х классах по ФГОС, делились опытом организации 

учебной деятельности в соответствии с новыми требованиями,  проблемами, с 

которыми столкнулись впервые, проводили мастер-классы 

 

В рамках реализации проекта «Методическое сопровождение  педагогов, 

обеспечивающее преемственность  уровней образования в условиях ФГОС», работы 

профессионального сообщества учителей начальных классов для решения  проблемных  

вопросов  были организованы и проведены: 

- впервые в этом учебном году циклический семинар «Особенности преподавания 

русского языка», программа которого объединила 8 занятий в течение учебного года; 

занятия проводила учитель русского языка и литературы  старшей школы; 

-  серия информационно-обучающих семинаров (10); 

- методические семинары для педагогов конкретной школы по запросу ОО, например, 

школы № 36; 

- отрытые уроки (43) в рамках комплексных проверок, открытых мероприятий, семинаров, 

в том числе для молодых специалистов; 

-заседания творческих групп  (14) учителей начальных классов по актуальным вопросам: 

 разработка КИМ по предметам учебного плана начальной школы с учетом 

уровневой дифференциации; В основу разработки уровневых контрольно-

измерительных материалов должна быть положена следующая общая иерархия 

образовательных результатов: знает → умеет → применяет в стандартной ситуации 

→ применяет в нестандартной ситуации, что соответствует традиционной трактовке 

уровней образовательных достижений: репродуктивный (воспроизведение), 

конструктивный (понимание и применение знаний в знакомой ситуации) и 

творческий (применение знаний в измененной ситуации).  

 разработка текстов, критериев городских конкурсов в рамках марафона «Мое 

счастливое детство»; 

 создание дидактических материалов в предметной области начального общего 

образования «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

 и др. 

  

Наиболее востребованными, практически значимыми и полезными, по отзывам 

педагогов, являются семинары-практикумы, практико-обучающие семинары, мастер 

классы (уроки для взрослых) и открытые уроки.  

Особое признание заслужили циклические семинары: 

 .для учителей русского языка (Е.В. Денисова) 4 занятия  циклического 

семинара по теме «Подготовка учащихся к итоговому сочинению»: 

1. «Проблематика проведения итогового собеседования в 9 классе как допуска к 

ГИА», 

2. «Эффективные формы подготовки учащихся к выразительному чтению», 



3. «Эффективные формы подготовки учащихся к пересказу» (2). 

 для учителей истории и обществознания (Е.В. Нечаева)  проведены 8 занятий 

циклического семинара по теме: «Формы, методы, методические приемы и 

средства работы учителя по формированию умений обучающихся»: 

1. Аналитический установочный семинар. 

2. «Создание условий для овладения и развития навыков смыслового чтения на 

уроках истории» 

3. «Приемы работы с картой на уроках истории». 

4. «Методы работы и изобразительной наглядностью на уроках истории». 

5. «Формирование хронологических знаний и умений на уроках истории». 

6. «Составление плана текста по истории и обществознанию. От простого к 

сложному». 

7. «Приемы и методы работы с историческим источником на уроке». 

8. «Приемы работы с историческими понятиями и терминами». 

 

В этом году расширились границы взаимодействия городских методических 

объединений с партнерами: КГУ, Романовским музеем, Областной научной библиотекой. 

Была проведена серия семинаров на базе этих учреждений с привлечением их 

преподавателей и специалистов. Социальное партнерство, выстраиваемое в открытом 

образовательном пространстве, обеспечивает активное взаимодействие различных 

социальных групп. 

 По инициативе КГУ 10 октября 2018 года  состоялся круглый стол «Формирование 

у школьников готовности к получению инженерного образования для работы на 

предприятиях региона», где обсуждались вопросы привлечения учащихся к изучению 

предметов Физика, Информатика, Математика с дальнейшим поступлением на 

инженерные специальности (методист С.Ю. Сахарова). 

Для учителей истории (Е.В. Нечаева) была организована «Школа учителя истории» и 

проведены три занятия; преподавателями вуза проведена серия семинаров для учителей 

русского языка и литературы (Е.В. Денисова). Семинары носили обучающий, практико-

ориентированный характер. Запрос на продолжение сотрудничества уже есть  и со стороны 

педагогов и со стороны КГУ. Подтверждением этого является круглый стол, который был 

организован по инициативе  КГУ с приглашением учителей начальных классов (С.Ф. 

Шатова) на тему «Модернизация программ «Начальное образование». Диалог получился 

результативным. 

 Высокую оценку высшей школы  получил практический опыт наших педагогов, 

учителей русского языка и литературы (Е.В. Денисова), который они представили на III 

межрегиональной научно-практической конференции «Современные проблемы 

филологического анализа текста в школе и вузе», проведя серию мастер-классов: 

«Музейная педагогика на уроках литературы», «Подготовка учащихся к итоговому 

собеседованию. Приемы, методы, способы работы над пересказом на уроках русского 

языка и литературы», «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы и 

во внеурочной деятельности». Учителя русского языка и литературы (Е.В. Денисова) 

приняли участие в VII Международной  научно-практической конференции «Духовно-

нравственные основы русской литературы», посвященной 200-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева, где на методической секции представили конкурсные дидактические 

материалы «Русский родной язык. 9 класс». Мы реально осознаем значимость этого 

сотрудничества.  Мы понимаем, что сотрудничество городских методических объединений 

педагогов с  высшими учебными заведениями  обеспечивает научно-методическую 

поддержку педагогической деятельности учителя, стимулирует его профессиональное  

развитие, способствует самореализации и совершенствованию  творческого потенциала 



педагогов. Во взаимодействии с вузами мы вышли на новый уровень (взаимовыгодное 

сотрудничество предполагает профессиональный рост не только учителей, но и 

преподавателей), расширяются предметные рамки (русский язык и литература, история, 

начальная школа, физика и астрономия, информатика), надеемся, что в будущем наше 

сотрудничество будет системным и результативным. 

Особое внимание руководители ГМО (старшие методисты Е.В. Нечаева, Е.В. 

Денисова) уделили  вопросам реализации Концепции краеведческого образования детей и 

молодежи Костромской области на 2015-20120 годы на уроках истории, русского языка и 

литературы. Проблема возникла в наличии учебных пособий.  Для изучения истории 

родного края  используется учебное пособие « Костромской край с древнейших времен до 

наших дней». Был проведен мониторинг по использованию пособия в 6-11 классах, 

представлен опыт педагогов по организации уроков с использованием данного пособия. 

По русскому языку таких пособий или рекомендованных учебников нет, поэтому в 2018-

2019 учебном году творческая группа учителей русского языка и литературы (Е.В. 

Денисова)  создала пособие для учащихся 9-х классов на краеведческой основе «Русский 

родной язык. 9 класс» (дидактические материалы). В следующем учебном году предстоит 

апробация пособия с показом открытых уроков, мастер-классов, организацией круглых 

столов. Творческая группа продолжит работу по созданию пособия краеведческой 

направленности для 5 класса по  предмету Русский язык. 

 

Коротко о других мероприятиях по данному направлению 

 Активизировалось участие педагогического сообщества в вебинарах  и в работе 

региональных сетевых МО учителей. Они уже перешли в обычный рабочий 

режим, доказали  свои достоинства и преимущества, когда в режиме  онлайн  

обсуждаются актуальные вопросы образования, задаются вопросы компетентным 

специалистам,  их ответы помогают корректировать педагогическую деятельность. В 

этом году педагоги стали участниками 12 вебинаров, проводились они для учителей 

разных категорий и по актуальным темам  

  Педагоги города Костромы приняли участие в РСМО учителей русского языка и 

литературы, ИЗО, биологии.  

 Продолжаем сотрудничество с издательствами (15 семинаров): «Академкнига 

/Учебник», корпорация  «Российский учебник» , издательство «Просвещение», 

издательство «Школа Бином», «Русское слово». 

  Педагоги являются активными участниками региональных и всероссийских 

конференций, которые проводит КГУ. 

 364 педагога (учителя начальных классов, английского языка, информатики, ИЗО) 

приняли участие в 19 региональных семинарах (КОИРО). 

 Результативными  в этом году стоит назвать работу творческих  групп (45):  

  Учителями русского языка и литературы создано учебное пособие краеведческой 

направленности для учащихся 9-х классов «Русский родной язык. 9 класс» 

(дидактические материалы)  (Е.В. Денисова). 

 Учителями начальных классов создан сборник дидактических материалов 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Оба пособия были 

представлены и стали победителями на муниципальном и региональном 

конкурсах «Лучшая методическая разработка».  

Итак,  

 готовность педагогов к освоению и внедрение в практику требований 

федерального стандарта составляет 100% (КПК, рабочие программы, оценочные 

материалы, осуществляют мониторинг, заинтересованы в портфолио и др.) 



 в межкурсовой период непрерывный  рост профессиональной компетентности 

педагогов, развитие творческого потенциала, самосовершенствование и 

самореализацию обеспечивало участие в муниципальных мероприятиях. 6300 

педагогов ОУ города участвовали в 256 муниципальных мероприятиях.   Каждый 

педагог имел возможность принять участие в 4.  

Несмотря на положительную динамику готовности педагогов к введению 

ФГОС ООО, профессиональное мастерство по реализации федерального 

компонента по учебным предметам в предстоящем 2019-2020 учебном году 

необходимо отразить в плане работы отдела, следующие моменты: 

 продолжить работу творческих групп  

 более активно использовать такую форму методического сопровождения, как 

циклический семинар, расширить предметные рамки; 

 продолжать сотрудничество с социальными партерами (КГУ, Областная 

научная библиотека, музеи, учреждения дополнительного образования), сделав 

его системным и результативным; 

 продолжить работу и консультационную помощь по переходу на линейную 

систему преподавания и реализацию историко-культурного стандарта. 

 продолжать обобщать и представлять педагогическому сообществу 

положительный опыт учителей-предметников по успешному внедрению в 

педагогическую практику стандартов нового поколения по всем учебным  

предметам; 

 в 2019-2020 учебном году продолжить и завершить работу по проекту 

«Методическое сопровождение педагогов, обеспечивающее преемственность 

уровней образования в условиях ФГОС» 

 


