29 августа в городском округе город Волгореченск прошел Единый методический
день по теме «Педагог в условиях обновления образования: новые условия, новые
подходы, новые идеи»
В целях создания условий для профессионального самосовершенствования
учителя, стимуляции познавательного интереса и отработки умений по планированию
самоорганизации и самоконтроля педагогической деятельности, определения приоритетов
методической работы системы образования в городском округе город Волгореченск на
2016-2017 учебный год в рамках проведения августовского городского педагогического
марафона «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая
ответственность» 29 августа 2016 года на базе МБОУ «Лицей №1» прошел единый
методический день по теме «Педагог в условиях обновления образования: новые условия,
новые подходы, новые идеи». В методический день была организована работа секций для
педагогов
и руководителей, школьных и городских методических объединений.
Участниками методического дня стали 80 педагогов.
В секции для руководителей городских и школьных методических объединений
«Формирование профессиональных компетенций педагога как инструмент повышения
качества образования» приняла участие Людмила Альбертовна Волкова, доцент кафедры
развития образования
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования», которая познакомила участников с региональной моделью методического
обеспечения и планом образовательных маршрутов для педагогов на 2016-2017 учебный
год.
Секция для педагогов дополнительного образования «Повышение эффективности
управления сферой дополнительного образования детей» прошла с участием Ирины
Николаевны Козявиной,
старшим преподавателем кафедры воспитания и
психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт
развития образования». Участники изучили и обсудили нормативные документы:
«Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы»
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497); «Концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов в Костромской области 2015-2020гг.»,
План мероприятий по реализации Концепции.
На секции учителей физической культуры «Инновационные средства и методы
преподавания физической культуры» педагоги совместно с Александром Николаевичем
Муравьевым, врачом по спортивной медицине
ОГБУЗ «Костромской областной
врачебно-физкультурный диспансер» обсудили вопросы профилактики травматизма на
уроках физической культуры, спортивных соревнованиях.
Были организованы секции: учителей начальных классов «Организация
образовательного процесса начального общего образования в 2016-2017 учебном году»
(руководитель ГМО Ольга Николаевна Катаргина); учителей русского языка и литературы
«Концепция филологического образования как фактор повышения качества изучения
языка и литературы в современной школе» (руководитель ГМО Галина
Викторовна Катулина); учителей химии, биологии, географии «Реализация ФГОС общего
образования с учетом примерных основных общеобразовательных программ учебных
предметов и предметных областей: химия, биология, география» (руководитель ГМО Вера
Владимировна Сарафанова); учителей иностранного языка «Современные требования к
преподаванию иностранного языка» (руководитель ГМО Антонина Валентиновна
Сосновских); учителей истории и обществознания
«Основные направления
исторического и обществоведческого образования в современной школе» (руководитель
ГМО Юлия Владимировна Соколова); учителей математики «Обновление модели
математического образования» (руководитель ГМО Надежда Николаевна Ермилова). В
ходе работы секций педагоги проанализировали учебно-методические и нормативноправовые рекомендации к новому учебному году, обсудили содержание образовательных

программ, новых учебников, УМК; руководители ГМО провели анкетирование по
изучению методических запросов на текущий год.
По итогам проведения единого методического дня участниками отмечена
необходимость проведения единых методических дней с целью развития взаимодействия
методических объединений, вовлечения их в современные эффективные формы
методической работы, распространения лучших практик организации работы
методических объединений.

