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«Центр поддержки  образования» муниципального  

образования Динской район

Система методического 
сопровождения в 

условиях реализации 
ФГОС СОО: 

проблемы, находки.



Требования 

к условиям реализации

основных

образовательных 

программ

Готовить школу

к ребенку, а не 

ребенка к школе 

А.Г.Асмолов



Проблемы

реализации

ФГОС СОО



Практическая

деятельность

Курсовая 

подготовка

Методическая

работа в школе

метод. объедин.,
самообразование 

получение 
нового знания

индивидуальные 
затруднения

Система профессионального    совершенствования

Методическое

сопровождение в 

районе



Алгоритм методического сопровождения

Изучение  образовательных 

потребностей педагогических и 

руководящих кадров
Собеседован

иеИзучение 

адресных заявок

Аналитическая 

деятельность

Систематизация и анализ выявленных проблем и запросов

Отбор содержания и форм методического сопровождения

Определение поля взаимодействия с:

ОО района ВУЗы

Сузы

ИРО КК

сетевое взаимодействие

Методический продукт

методические рекомендации по обучению, разработки по сопровождению 

аттестации педкадров, материалы по обобщению опыта, методические сборники.



Аспекты

методической работы

Аналитический
мониторинг профессиональных потребностей 

работников; изучение и анализ состояния 

результатов методической работы в ОО; 

создание базы данных о педагогических 

работниках; изучение, анализ передового 

педагогического опыта

Информационный
формирование банка передового 

педагогического опыта; создание банка 

современных учебно-методических 

материалов по предметам; ознакомление  

педагогов с новинками учебно-методических 

пособий

Организационно-

методический
методическое сопровождение подготовки 

педагогических работников к проведению 

ГИА; сопровождение инновационной 

деятельности , обобщения передового 

педагогического опыта, повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки, аттестации; организация 

методического сопровождения профильного 

обучения в ОО

Консультационный
сопровождение разработки ООП СОО, 

рабочих программ по предметам, программ 

внеурочной деятельности;

консультирование педагогических 

работников ОО по  вопросам

методического сопровождения 

образовательного процесса, в период 

подготовки к конкурсам, конференциям



Приоритетные формы

методической работы

Консультирование  

аттестуемых 

учителей

Аттестация
Конкурс 

«Учитель года»

«Педагогический дебют

Тьюторское 

сопрождение

Проблемные группы

Круглые столы

Методические 

объединения

Августовские конферен-

ции педагогических 

работников, фестиваль 

«Шаг к успеху»

Семинары

Выезды в ОО

по оказанию 

методической помощи

Диагностика 

педагогических кадров

Педагогический 

фестиваль

Конкурс 

Методических служб ОО,

«Лучшее ШМО»

Организация 

повышения 

квалификации 

через курсы

Мастер-классы

Рейтинг методических 

служб района

Районный банк 

педагогической 

информации



Уровень компетентности ФГОС СОО 

(55 педагогов профильных классов 

ОО№№ 2,5, 10, 29, 30,31,53)

Курсовая переподготовка

43

12

прошли курсовую переподготовку

не прошли курсовую переподготовку

Аттестация педагогических работников

25

10

16

4

первая  категория высшая категория

 СЗД молодые педагоги



повышение уровня 

личностной регуляции 

эмоционального 

состояния

активизация творческой 

деятельности учителя, 

освоение новых технологий 

и методов работы

повышение уровня

общей психологической 

культуры

личности учителя

психолого-педагогическое 

сопровождение учителей в  

работе со школьниками, 

испытывающими трудности в 

обучении и школьной 

адаптации

повышение уровня психолого-

педагогической 

компетентности в области 

знаний психологии и 

физиология детей

повышение компетентности в 
разработке образовательных 

траекторий детей разных 
категорий

Цикл занятий  по  психологическому сопровождению  

педагогов, реализующих ФГОС НОО , ООО, СОО



Районный фестиваль «Шаг к успеху», девиз: 

«Единство всех и уникальность каждого»



Пошаговое 

сопровождение 

предпрофильной и 

профильной подготовки



1. Изучение опыта работы г.Новороссийска, 

Усть-Лабинска, Краснодара, Каневского 

района



2.  Преемственность ДОО и ОО в 

профориентационной деятельности

Цель: научить ориентироваться в мире профессий.

ДОУ №11

ДОУ №14

ОО №29

ДОУ № 66

ОО № 10

ДОУ№ 5

ОО № 5

ДОУ № 9

ОО № 30

ДОУ № 37

ОО № 31

ДОУ №19

ОО №26

•совместный план сотрудничества

•совместные РМО

•обмен опытом работы

•совместные внеклассные 

мероприятия, проекты

ДОУ № 7

ДОУ № 29

ОО №2

ДОО № 18

ОО № 53



Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся, здорового 

образа жизни

Выявление и поддержка 

одарённых детей и детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

(диагностика, элективные 

курсы, групповые и 

индивидуальные занятия)

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения

Обеспечение осознанного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

деятельности через систему 

индивидуальных 

консультаций, тренинговых 

занятий

Выявление 
профессиональных 

склонностей и потребностей 
старшеклассников

3.  Психолого-педагогическое  сопровождение 

самоопределения школьников

Разработка образовательных 
траекторий детей разных 

категорий



4.  Профориентационная работа 

(предпрофильная подготовка)

• открытие агрошколы ОО№28, агрогруппы
ОО№№21, 26 ( обучается 374 чел.)

Реализуют программу «Сельский школьник»
во внеурочной деятельности школ с 1 по 9
класс

Открытие учебного хозяйства «Победа»



Профориентационная работа 

(Предпрофильная подготовка)

• Реализации проекта «Профстажировки»
общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию».

В рамках проекта - профориентационные
мероприятия для обучающихся 8-9-х классов
«Профессии завода в лицах» и 10-11-х классов
«Профессии будущего». (№№ 1,2,3,28,35,10,37).



Профориентационная работа 

(Предпрофильная подготовка)
Цель: повысить компетентность учащихся в 

экономической области

• Реализация Федерального проекта по финансовой грамотности
(участники все ОО района).

• С 2018 г. в четырех школах (ОО №№ 5,29,34,38) в старших
классах реализация как элективного курса «Основы финансовой
грамотности».



5.  Профориентационная работа  (профиль)

• Подписаны соглашения о сотрудничестве с партнерами: КубГАУ,
Адыгейский Государственный университет и ДМТТ(ОО№№
(2,3,4,5,6,10,13,28,29,30,34,35,38).

• Разработаны и утверждены планы совместной работы .

• Проведены методические семинары-совещания:

Для администрации Для педагогов
4 семинара по проблеме подготовки к 

внедрению профессионального 

стандарта «Педагог».

«О создании системы ранней 

профориентации школьников в ОО 

района в рамках выполнения посланий 

президента РФ Путина В.В.»

4 семинара по методологии 

выстраивания проектно-

исследовательской деятельности с 

руководителями РМО, заместителями 

директора

«Модель формирования социально-

адаптированной личности посредством 

организации внеурочной деятельности в 

учебном хозяйстве «Победа»

-«Организация профильного и 

предпрофильного обучения»

«Система профориентационной работы 

в ОО МО Динской район»



Сотрудничество с первыми 

«Агроклассниками» (10, 11 кл.) 

Динского района

учащимися БОУ СОШ № 29 имени 

Броварца  В.Т. станицы Новатиторовской



Результаты работы в профильных классах

Профили ОО Результативн

ость участия 

в олимпиаде

Результативнос

ть участия в 

НПК

Взаимодействие 

в ВУЗами

Взаимодействие с 

предприятиями

Естественно-

научный

СОШ №2

СОШ №5 

СОШ №29

2 победитель  

3 призёр

4 призёр

5 призёр

1 призёр -АГУ, КубГАУ

-КубГАУ

-КубГАУ

-ООО «Тегас»

-ООО ТК 

«Зелёная линия»

-ООО «Бондюэль 

Кубань»

Гуманитарный СОШ №10

СОШ №30

2 призёр

1 призёр

-КубГАУ

-КубГАУ

-ООО «Кубань 

Кредит»

-СПК «Колос»

Социально-

экономический

СОШ №2

СОШ №29 

СОШ №31

5 победитель, 

8 призёр

4 призёр

1 призёр

1 победитель

-АГУ, КубГАУ

-КубГАУ

-КубГАУ

-Пожарная 

спасательная 

часть №146

-ООО «Кладовая 

солнца»

-ООО «Кубанская 

кормилица»

Технологический СОШ №2

СОШ №29

3 победитель 

1 призёр

4 призёр

-АГУ, КубГАУ

-КубГАУ

-КФК «Коробка»

-ООО «Коншан»

Универсальный СОШ №53 1 призёр -ЗАО «Виктория»



Мониторинг эффективности сетевого сотрудничества с КубГАУ

№ п/п название ОО кол-во выпускников
кол-во поступивших в 

КубГАУ в 2018 г.
процент

1 БОУ СОШ № 2 42 8 19%

2 БОУ СОШ № 3 13 2 15%

3 БОУ СОШ № 5 27 8 30%

4 БОУ СОШ № 6 11 4 36%

5 БОУ СОШ № 10 36 5 14%

6 БОУ СОШ № 28 8 3 38%

7 БОУ СОШ № 29 50 11 22%

8 БОУ СОШ № 30 30 3 10%

9 БОУ СОШ № 31 11 2 18%

10 БОУ СОШ № 34 25 1 4%

11 БОУ СОШ № 38 10 1 10%

12 ЧОУ 19 3 16%

ИТОГО: 282 51 18%



Мониторинг эффективности сетевого сотрудничества с Динским механико-

технологическим техникумом

Номер ОО Кол-во 

первокурсников

Из них бывших в ДМТТ 

в рамках сетевого 

сотрудничества

Процент поступивших 

в ДМТТ после визитов

СОШ№ 1 21 11 52%

СОШ№ 2 55 31 56%

СОШ№ 3 25 15 60%

СОШ№ 4 23 15 65%

СОШ№ 5 9 7 78%

СОШ№ 6 20 14 70%

ООШ№ 7 22 13 59%

СОШ№ 13 15 8 53%

ООШ№ 14 16 12 75%

СОШ№ 20 27 13 48%

СОШ№ 21 25 14 56%

ООШ№ 25 2 0 0%

СОШ№ 26 9 6 67%

СОШ№ 28 2 2 100%

СОШ№ 30 4 2 50%

СОШ№ 31 9 7 78%

СОШ№ 34 11 9 82%

СОШ№ 35 6 2 33%

СОШ№ 37 7 1 14%

СОШ№ 38 2 1 50%

СОШ№ 39 6 2 33%

СОШ№ 53 23 14 61%

ИТОГО: 339 199 59%


