
 

Пост-релиз по итогам межмуниципального семинара  

«Особенности организации профильного обучения в условиях реализации  

ФГОС среднего общего образования» 

 

14 февраля 2019 года в рамках реализации регионального пилотного проекта 

«Введение ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях Костромской области» 

в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город Буй состоялся межмуниципальный  

семинар  «Особенности организации профильного обучения в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования».  

Цель семинара  - демонстрация опыта работы школы по организации профильного 

обучения на уровне среднего общего 

образования. 

В семинаре  приняли участие руководители и 

педагоги общеобразовательных учреждений 

Буйского муниципального района, городских 

округов городов Галич и Буй. 

В программе  семинара, разработанной 

административной командой учреждения, нашли 

отражение важнейшие вопросы организации образовательной деятельности учащихся с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования. 

 Итоги реализации пилотного проекта  были подведены директором школы  Н.А.Шмид. 

Модель организации профильного обучения и 

методики диагностики обученности, 

сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся представила 

заместитель директора по УВР Л.В.Смирнова.  

Заместитель директора по УВР Т.Л. Любимова  

охарактеризовала модель сетевого 

взаимодействие в системе профильного 

обучения. 

Особое внимание на семинаре  было уделено социализации и организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в средней школе. С докладами 

по этому вопросу выступили заместитель директора по воспитательной работе  

О.С.Александрова  и  педагог-психолог Т.В.Сиротина. 



Педагоги школы провели открытые 

уроки, на которых были представлены 

эффективные образовательные технологии, 

позволяющие активизировать учебную 

деятельности старшеклассников, 

предусматривающие диалоговый, 

интерактивный режим занятий, развитие 

познавательного интереса к предмету через 

использование  нестандартных форм обучения, совместный поиск решения проблем, а 

также установление «партнерских» отношений между педагогом и обучающимися: 

В рамках технологического профиля: 

1. Урок физики в 10 классе  «Первый закон термодинамики». Учитель Л.В. Останина.  

2. Урок информатики в 10 классе «Практикум: использование ветвлений». Учитель 

Т.Л. Любимова. 

В рамках социально-экономического профиля:  

1. Урок географии  в 10 классе  «Лесная промышленность мира». Учитель 

Л.В.Смирнова 

2. Урок права в 10 классе «Основные функции государства». Учитель Т.А. Белькова. 

Высокую оценку участники семинара дали 

презентации индивидуальных проектов 

школьников: 

1) проекты обучающихся 8 класса в 

рамках предпрофильной подготовки: 

руководитель учитель истории и 

обществознания  А.В. Березина;  

2)  интеграция в проектной деятельности 

профильного обучения: руководители 

учитель географии Л.В. Смирнова и учитель информатики и математики Т.Л. Любимова. 

На семинаре были представлены   программы элективных курсов, обеспечивающих 

углубленное изучение предметов, разработанные учителем  русского языка и литературы 

Л.И. Йокса «Теория и практика формирования языковых компетентностей»  и учителем 

информатики и математики Т.Л. Любимовой «Избранные вопросы математики».  

Итоги семинара были подведены деканом факультета управления Костромского 

областного института образования Н.А. Шалимовой.  

Практико-ориентированный семинар проведен на высоком профессиональном 

уровне и имел несомненную методическую ценность. Участники мероприятия   отметили  

актуальность, практическую направленность, продуктивность, востребованность 

представленного школой опыта введения ФГОС СОО. 


