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№

Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственные

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
заместитель
1.
Методическое
сопровождение
аттестации педагогов
1. Создание
директора по УВР
на категорию:
эффективных

Новикова
Н.Д.
соответствие
занимаемой
должности
учитель
и
условий для
август
ПДО
самореализации и
 Рюмин Я.С. - соответствие занимаемой должности соц. педагог
повышения
 Кудряшова К.В. – соответствие занимаемой должности ПДО
профессионального  Школьникова В.В. – соответствие занимаемой должности ПДО
уровня, развития
 Стерлингов Е.И.- соответствие занимаемой должности ПДО
декабрь
творческого и
 Малова С.С.- соответствие занимаемой должности учитель,
март
воспитатель
профессионального
апрель
 Парахина Л.В.- соответствие занимаемой должности
потенциала
воспитатель
педагогов школы
I.





2.

Тарасюк Л.Г.- соответствие занимаемой должности воспитатель
Романова Л.В. – высшая категория учитель
Шевченко В.А.- первая категория учитель
Симоненко Е.О. – первая категория учитель
Повышение квалификации через обучение в ГАУ ДПО
Мурманской области «Институт развития образования»
1. Рюмин Я.С. (учитель)
2. Шевченко В.А.
3. Симоненко И.О.
4. Симоненко Е.О.
5. Григорьева О.А.
6. Малова С.С.
3. Семинары, консультации, практикумы, рабочие встречи в
ГИМЦ РО

заместитель
директора по УВР
1-е полугодие
2-е полугодие

по планам
ГИМЦ РО

заместитель
директора по УВР,
учителяпредметники

4. Работа учителем в составе регионального УМО:
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2.

Задачи

Мероприятия

Григорьева О.А.
4. Работа школьных методических объединений:
 учителей начальных классов (Григорьева О.А.);
 классных руководителей (Симоненко Е.О.);
 учителей русского языка (Шакиртова Т.Н.);
 учителей английского языка (Шевченко В.А.);
 учителей естественнонаучного цикла (Хилько Г.А.);
 учителей научно-общественных предметов (Протасова Е.Ф.)
 учителей спортивно-эстетического направления (Бусыгина
С.Н.)
5. Организация наставничества молодых учителей на
ступени начального общего образования:
1. Малова С.С. – Парахина Л.В.
2. Кузнецова А.И.- Антоненко А.А.
6. Педагогические советы:
 организационные:
1. О ликвидации академической задолженности.
2. О допуске к государственной итоговой аттестации.
3. О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий класс.
4. О получении основного общего образования учащимися 9-х
классов.
 тематические:
1. «Применение современных педагогических технологий в
условиях реализации ФГОС НОО и ООО»
2. Применение воспитательных технологий в образовательной
деятельности.
7. Педагогическая диагностика в форме индивидуального
методического собеседования
8. Работа с «Дневником педагогической деятельности»
(Самоанализ учителя)
Создание условий 9. Участие в конкурсах педагогического мастерства и
городских методических мероприятиях
для представления и
1. Конкурс профессионального мастерства «Учитель города»

Сроки
в течение
учебного года

в течение
учебного года

Ответственные
руководители МО

заместитель
директора по УВР
заместитель
директора по УВР

октябрь
май
июнь
февраль
апрель
в течение
учебного года
в течение
учебного года
в течение
учебного года по
плану

заместитель
директора по УВР
педагоги
школы
заместитель
директора по УВР
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Задачи

распространения
опыта педагогов
школы

II.

Мероприятия
Сроки
в 2017/2018, номинация «Педагогический поиск»- Склюева О.А.
КОАГМ
2. Участие в конкурсе профессиональное педагогическое
мастерство «Воспитать человека»- Рюмин Я.С.
3. Методические дни «Уроки педагогического мастерства»Тарасюк Л.Г., Парахина Л.В., Григорьева О.А., Склюева О.А.,
Рюмин Я.С.
4. Фестиваль
учителей-молодых
специалистов
«Педагогические надежды» - Кузнецова А.И.
5. Участие в конкурсе «Учитель здоровья» – Кудряшова К.В.
6. Участие в конкурсе «Ступени мастерства»- по отдельному
апрель
плану
в течение учебного
10. Участие в региональных и муниципальных методических
года
мероприятиях:
1. Обобщение опыта работы в городских проектных группах:
1. Рюмин Я.С., Симоненко И.О., Шакиртова Т.Н. - Создание
электронного ресурса для дистанционной подготовки
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку.
2. Симоненко Е.О.- РНК в условиях реализации ФГОС ООО.
3. Романова Л.В.- Создание электронного ресурса для
дистанционной подготовки обучающихся основной школы к
конкурсам и олимпиадам по математике.
4. Протасова
Е.Ф.эффективные
практики
сетевого
взаимодействия по созданию культурно-образовательной
среды.
5. Рубашкина И.В.- Учебно-исследовательская и проектная
деятельность обучающихся как средства совершенствования
универсальных учебных действий по учебному предмету
«Физика».
6. Григорьева О.А.- Час чтения как форма развития читательских
компетенций
и
информационной
культуры
младших
школьников. Модуль– Семейное чтение

Ответственные

заместитель
директора по УВР

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
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Задачи

Мероприятия

Сроки

Ответственные
заместитель
директора по УВР,
Симоненко Е.О,
Третьякова Н.В.,
классные
руководители 1-7
классов
заместитель
директора по УВР

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Методическое
сопровождение введения и
реализации
ФГОС в 5-7 классах

1.Консультации для учителей-предметников «Введение ФГОС в
основной школе: реализация современных подходов к обучению»
2. Школьный конкурс Портфолио «Гордость школы»
3. Реализация школьной программы внеурочной деятельности в
1-7-х классах «Час чтения»

в течение
учебного года

2.

Методическое
сопровождение
информатизации системы
образования,
внедрение информационных
технологий в учебновоспитательный процесс
Методическое
сопровождение
экспериментальной и
инновационной
деятельности ОУ

1. Формирование банка школьных инноваций путем размещения
на сайте.
2. Консультации по работе в АИС.

в течение
учебного года

1. Участие в программе «Школьная лига РОСНАНО» в статусе
«Школа-партнер» на 2017, Приказ МОиН МО от 26.05.2017
№948
2. ГТЛ «Школьный музей как центр военно- патриотического
воспитания учащихся»
3. Стажировочная площадка ИРО «Развитие качества

в течение
учебного года

заместитель
директора по УВР,
Шевченко В.А.,
Симоненко Е.О.,
Григорьева О.А.

в течение
учебного года

3.

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО".

4.

5.
6.

7.

Методическое
сопровождение работы
по формированию
здорового образа жизни
обучающихся
Участие педагогов в составе
муниципальной
аттестационной комиссии
Участие педагогов в составе
школьной аттестационной
комиссии
учителей
на
соответствие по занимаемой
должности
Проведение
предметных
недель

1. Реализация программы «Твое здоровье в твоих руках».
2. Реализация программы «Разговор о правильном питании»

По приказу

в течение
учебного года

Рюмин Я.С.
Склюева О.А.
Классные
руководители
заместитель
директора по УВР

По приказу

в течение
учебного года

заместитель
директора по УВР

2 неделя ноября

заместитель

Русского языка и литературы
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Мероприятия
Английского языка
Математики
Истории и обществознания
Естественных наук
Спорта

Сроки
2 неделя декабря
3 неделя марта
4 неделя ноября
4 неделя января
2 неделя февраля

Ответственные
директора по УВР,
руководители МО

6

7

