
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

23.09.2022  № 891-рз/IV 

 

В целях формирования единой информационно-образовательной и 

методической среды в системе образования города Костромы, развития 

профессиональных компетенций педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций и реализацию задач национальных 

образовательных проектов, в соответствии с Положением о Комитете образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы от 9 

ноября 2012 года № 2366, 

 

О Б Я З Ы В А Ю :  

 

1. Организовать деятельность постоянно действующего семинара «Актуальные 

практики организации методической работы в общеобразовательной организации в 

2022 - 2023 учебном году (далее - Семинар). 

2. Утвердить план деятельности Семинара на 2022-2023 учебный год 

(приложение). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое и информационное сопровождение деятельности Семинара. 

4. Руководителей общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

заместителей директоров, руководителей методических объединений и педагогов в 

деятельности Семинара. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Т. Н. Скачкову. 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации –  

председателя Комитета                                                     С.В. Рогачева 

Об организации деятельности постоянно действующего семинара  

«Актуальные практики организации методической работы в 

общеобразовательной организации»  в 2022- 2023 учебном году 



 

 

 

Приложение 

к распоряжению заместителя главы  

Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

 с молодёжью  Администрации города Костромы 

      от  «      »              2022 года  № 

 

 

План деятельности постоянно действующего семинара «Актуальные 

практики организации методической работы в общеобразовательной организации» 

в  2022- 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Тема презентации 

актуальной практики 

Дата 

презентации 

Форма 

проведения 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Основная 

общеобразовательная 

школа № 19 имени 

выдающегося земляка 

Героя Советского 

Союза Ю.С. 

Беленогова" 

Методическое 

сопровождение 

организации 

профилактики 

девиантного 

поведения 

обучающихся 

27.10.2022 Семинар  

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18" 

Методическая 

поддержка молодых 

специалистов в школе

  

17.11 2022 Семинар  

2. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Гимназия 

№ 33 имени 

выдающегося земляка 

Маршала Советского 

Союзя, дважды Героя 

Советского Союза 

Александра 

Михайловича 

Василевского" 

Организация 

профориентационной 

работы в Гимназии

  

24.11.2022 Семинар  



 

 

3. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23" 

Формы 

информационно-

методической работы 

в школе  

01.12.2022 Семинар  

4. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Гимназия 

№15" 

Роль социально-

психолого-

педагогической 

службы в контексте 

обновлённых ФГОС 

08.12.2022 Семинар  

5. 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37 имени 

выдающегося земляка 

Тартышева 

Персонализированная 

модель обучения: 

инструкция по 

внедрению 

22.12.2022 Семинар  

6. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "6Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35" 

Внедрение рабочей 

Программы 

воспитания в 

образовательный 

процесс школы 

12.01. 2023 Семинар  

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Гимназия 

№ 25" 

Образовательное 

пространство 

гимназии как средство 

реализации 

Программы 

воспитания 

26.01.2023 Семинар 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11" 

Реализация целевой 

модели 

наставничества в 

школе №11 

09.02.2023 Семинар 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Организация и 

проведение 

тематических 

педсоветов в школе 

02.03.2023 Семинар 



 

 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8" 

10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "средняя 

общеобразовательная 

школа № 1" 

Реализация проекта 

"Школа личностного 

роста. Молодой 

специалист" 

16.03.2023 Семинар 

11. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Гимназия 

№ 28" 

Организация системы 

преемственности в 

Гимназии. 

Методическое и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

30.03.2023 Семинар 

12. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Костромы "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21" 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

преподавательского 

состава через систему 

повышения 

квалификации, в том 

числе через 

прохождение 

дистанционных 

курсов, через участие 

в работе семинаров, 

единых методических 

дней, Школьной 

методической 

конференции 

13.04.2023 Семинар  

 

 

 

 


