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План методической работы

2015/2016  учебный год
Тема:Профессиональный стандарт педагога как условие повышения качества образования.

Цель:создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических

работников, их эрудиции и компетентности.

Задачи:

1) совершенствовать методический уровень педагогов в овладении современными образовательными технологиями;

2) формировать банки данных информации, создавать условия для оптимального доступа учителя к необходимой

информации;

3) расширение использования ИКТ-технологий в образовательном процессе;

4) выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих

учителей;

5) организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их творческого роста.

Рассмотрено
на заседании методического
совета школы
Руководитель МС:
  ___________  Т. Ю. Асадуллина
Протокол от 26.08.2015 г.  № 1

Принято на заседании
педагогического совета школы
Протокол от 31.08.2015 г. № 1

Утверждаю:
Директор МБОУ «Школа № 14»
____________Н. И. Андреева
Приказ от 01.09.2015 г. № 231-ОД
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Направления и формы
работы

Мероприятия Сроки Исполнители Прогнозируемый
результат

Педагогический совет Профессиональный стандарт педагога
как условие повышения качества
образования

август Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

Повышение
квалификации педагогов
Совершенствование
качества образования

Инклюзивная культура педагога.
Работающего с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

январь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

Воспитательная деятельность
образовательной организации в
контексте стандартизации

март О. В. Сарамудова,
заместитель директора
по ВР

Круглый стол Оценка профессионализма педагогов
на основе требований
профессионального стандарта

октябрь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

Обсудить проблему,
сформулировать общее
мнение, либо четко
разграничить разные
позиции сторон

Круглый стол Создание и использование
электронных образовательных
ресурсов как способ повышения
технологической компетенции
учителя математики

февраль Н. В. Климова,
руководитель МО
учителей естественно
научного цикла

Обсудить проблему,
сформулировать общее
мнение, либо четко
разграничить разные
позиции сторон

Практико-
ориентированный
семинар

Формирование УУД на уроках
математики в 1- 4 классах

февраль И. В. Сухорущенко,
руководитель МО
учителей начальных
классов

Повышение
квалификации педагогов
Совершенствование
качества образования

Практико-
ориентированный
семинар

Формирование УУД на уроках
русского языка и литературного
чтения в 1- 4 классах

апрель И. В. Сухорущенко,
руководитель МО
учителей начальных
классов

Повышение
квалификации педагогов
Совершенствование
качества образования
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Круглый стол Создание и использование
электронных образовательных
ресурсов как способ повышения
технологической компетенции
учителя русского языка и литературы

март Т. Н. Фомина,
руководитель МО
учителей
гуманитарного цикла

Обсудить проблему,
сформулировать общее
мнение, либо четко
разграничить разные
позиции сторон

Круглый стол Профессиональный стандарт педагога:
требования к ИКТ-компетентности
учителя

март Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

Обсудить проблему,
сформулировать общее
мнение, либо четко
разграничить разные
позиции сторон

Мастер-класс с
использованием ВКС

Виды и методы работы,
способствующие развитию
математических способностей
младших школьников на уроках и во
внеурочной деятельности

22.01.2016 Т. А. Рыбина,учитель
начальных классов

Представление опыта
работы

Мастер-класс с
использованием ВКС

Эффективное решение нестандартных
творческих задач детьми младшего
школьного возраста

04.04.2016 Л. В. Баркова
И. В. Сухорущенко
Е. Э. Кузнецова,
учитель начальных
классов

Представление опыта
работы

Стендовые доклады Профессиональный стандарт педагога
и его роль в развитии компетентности
учителя

Использование электронных
образовательных ресурсов в
повышении профессионального
мастерства учителя

Ноябрь

январь

И. В. Сухорущенко,
руководитель МО
учителей начальных
классов
О. С. Зуева,учитель
английского языка

Повышение
теоретических знаний
педагогов

Предметные
олимпиады

1.  Организация и проведение
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников

октябрь -
ноябрь

И. Н. Ганцгорн,
зам. директорапо УВР

Определение участников
муниципального этапа
олимпиад
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2. Организация участия учеников в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады

ноябрь -
декабрь

И. Н. Ганцгорн,
зам. директора по УВР

Определение уровня
подготовки учащихся

Предметные недели Предметные недели в начальных
классах:
- предметная неделя математики
- предметная неделя окружающего
мира
- предметная неделя русского языка

январь
февраль

март

И. В. Сухорущенко,
руководитель МО

Активизация
познавательных
интересов и творческой
активности учащихся.
Развитие творческого
потенциала учителя

Предметные недели Предметная неделя русского языка и
литературы

январь Т. Н. Фомина,
руководитель МО

Активизация
познавательных
интересов и творческой
активности учащихся.
Развитие творческого
потенциала учителя

Предметные недели Предметная неделя истории,
обществознания, английского языка

март Т. Н. Фомина,
руководитель МО

Предметные недели Предметная неделя математики апрель Н. В. Климова,
руководитель МО

Предметные недели Предметная неделя биологии апрель Н. В. Климова,
руководитель МО

Предметные недели Предметная неделя географии, физики апрель Н. В. Климова,
руководитель МО

Повышение
квалификации

Составление заявки наповышение
квалификации

январь
май

Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

Организованное
прохождение курсов

Составление отчета по прохождению
курсов

июнь

Участие в семинарах, вебинарах в течение
года

Заместители
директора по УВР,

Повышение
теоретических знаний
педагогов;
повышение
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квалификации
Участие в конкурсах
профессионального мастерства

в течение
года

Заместители
директора по УВР

Повышение
квалификации

Аттестация
педагогических
работников

Составление перспективного плана-
графика прохождения аттестации
педагогическими работниками

сентябрь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

План-график
прохождения аттестации
педагогическими
работниками

Изучение нормативных документов
по аттестации педагогических кадров

сентябрь Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

Знание педагогическими
работниками
нормативно-правовой
базы аттестации

Индивидуальные консультации с
учителями, аттестуемыми в 2015/2016
учебном году

в течение
года

Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора
по УВР

Написание заявления

Индивидуальная работа с
педагогическими работниками, у
которых срок аттестации истекает в
2016/2017 учебном году.

апрель-май
2015 г.

Т. Ю. Асадуллина,
заместитель директора

по УВР

Список аттестуемых в
2016/2017 учебном году

Подготовка отчета по результатам
аттестации.

май Т. Ю. Асадуллина,
зам.директора по УВР

Отчет

Оформление стенда по аттестации
педагогических работников

август Т. Ю. Асадуллина,
зам.директора по УВР

Стенд по аттестации

Информатизация
образовательного
процесса

Реализация программы
информатизации школы

В течение
года

Е. Б. Пятницева,
зам.директора по ИКТ

Выявление
положительного опыта,
проблем

Организация работы по обновлению
школьного сайта

В течение
года

Е. Б. Пятницева,
зам.директора по ИКТ

Расширение
информационного
пространства



6

Информатизация
образовательного
процесса

Повышение квалификации
педагогических работников в области
ИКТ

В течение
года

Е. Б. Пятницева,
зам.директора по ИКТ

Применение ИКТ

Использование ИКТ при проведении
факультативных занятий,
родительских собраний

В течение
года

Учителя-предметники Расширение
информационного
пространства

Организация и проведение
внеурочных тематических
мероприятий с использованием ИКТ

В течение
года

Учителя-предметники Повышение
эффективности
внеклассных
мероприятий

Работа с молодыми
специалистами

Утверждение индивидуальных планов
работы наставников для молодых
специалистов

сентябрь Руководители МО Планы работы
наставников с молодыми
специалистами

Знакомство с нормативными
документами по организации
образовательного процесса

сентябрь Руководители МО Изучение документов

Посещение уроков, внеклассных
мероприятий по предмету

в течение
года

Заместители
директора по УВР, ВР
наставники

Оказание методической
помощи

Участие в работе городского Клуба
молодых специалистов «Перспектива»

в течение
года

Ю. Г. Ильченко
А. А. Киселева
А. В. Кушманова
О. А. Чудакова

Повышение
квалификации педагогов

Участие в работе городской Школы
наставника

в течение
года

С. С. Хмелева
Т. А. Рыбина
Л. В. Глушкова
В. П. Полянская

Повышение
квалификации педагогов


