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Методическая тема:  

Профессиональная компетентность учителя как ресурс повышения качества образования в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и национального проекта «Образование»   

Цель: 

Создание условий для непрерывного развития уровня профессиональной компетентности 

педагогов НМБОУ «Гимназия №11» с целью повышения качества и эффективности  

образовательной деятельности,  направленной на достижение обучающимися 

максимального уровня развития способностей, с помощью  использования возможностей 

цифровой образовательной среды  

Задачи: 

• Продолжить деятельность, направленную на реализацию проектов по приоритетным 

направлениям развития образования муниципальной и региональных систем, 

федерального национального проекта «Образование»; 

• Развивать и совершенствовать сервисы научно-методической службы с целью 

обеспечения создания условий для успешной реализации ФГОС НОО, ООО и СОО и 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО; 

• Осуществлять оказание методической поддержки учителям на диагностической основе за 

счёт осуществления деятельности по индивидуальным образовательным траекториям 

профессионального развития с учетом выявленных образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов на основе оценочных процедур; 

• Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива НМБОУ «Гимназия №11», проявляющуюся в привлечении коллектива к 

научно-исследовательской деятельности, к целенаправленному созданию нового опыта 

НМБОУ «Гимназия №11» и способствовать его распространению через участие педагогов 

в научно-практических конференциях, мастер-классах, семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, публикации в научно-методических изданиях; 

• На основе диагностики учебных возможностей выявлять интеллектуально одаренных, 

креативно мыслящих обучающихся, создавать условия для достижения ими 

максимального уровня развития способностей. 

 

 

Профессиональные объединения НМБОУ «Гимназия №11»  

в 2021-2022 учебном году 

 

Профессиональные объединения ФИО руководителя 

Научно-методический совет Шестакова Н.Л., заместитель 

директора по УВР 

МО учителей начальных классов Ивкина О.В., руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

МО учителей русского языка и литературы  Ерошенко Ю.О., руководитель ШМО 



учителей русского языка и 

литературы  

МО учителей естественно-научного цикла Шипачева С.В.,  руководитель ШМО 

учителей естественно-научного 

цикла 

МО учителей математики  Клокова Т.В., руководитель ШМО 

учителей математики 

МО учителей общественных наук Никонорова А.В., руководитель 

ШМО учителей общественных наук 

МО учителей иностранных языков Величко Л.Ф., руководитель ШМО 

учителей иностранных языков 

МО учителей культурологического цикла Евель И.В., руководитель ШМО 

учителей культурологического цикла  

 

Научно-методический совет НМБОУ «Гимназия №11»: 

– обеспечивает взаимодействие с ММС и ЦНППМ в целях организации повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами на основе выявленных 

профессиональных дефицитов; 

– организует и сопровождает деятельность профессиональных объединений 

педагогических работников гимназии, в том числе создает в гимназии профессиональные 

сообщества (самообучающиеся организации) на основе индивидуальных 

профессиональных профилей каждого педагогического работника; 

– обеспечивает условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, в том числе реализующих программы наставничества; 

– проводит семинары, мастер-классы, стажировки для освоения педагогическими 

работниками организации компетенций, необходимых для повышения их 

профессионального мастерства. 

Методические объединения педагогических работников: 

– создают образовательную среду для проявления творческой активности 

педагогических работников, развития профессиональных компетенций и преодоления 

профессиональных дефицитов; 

– организуют непрерывное внутрикорпоративное обучение в процессе совместного 

решения актуальных задач организации и возникающих в работе проблем; 

– организуют взаимодействие и «горизонтальное» обучение педагогических 

работников на основе обмена опытом, в том числе реализуют программы наставничества; 

– оказывают помощь педагогическим работникам в обобщении и презентации 

своего опыта работы. 

 

Основными направлениями деятельности по методическому сопровождению 

являются: 

– аналитическое, включающее мониторинг, анализ и оценку кадрового потенциала, 

основных параметров содержания образовательной деятельности и её результатов; 



– научно-методическое, предусматривающее поддержание качественного 

методического сопровождения, обеспечение высокопрофессионального кадрового 

состава; 

– учебно-методическое: разработка методической документации, необходимой для 

организации методической работы; создание комплекта дидактических средств обучения (в 

том числе печатных пособий), необходимых для эффективной организации образовательного 

процесса в рамках времени и содержания, определяемых образовательной программой; 

– информационно-консультационное, направленное на информирование о новых 

направлениях развития образования, об изменениях в нормативно- правовых актах, о 

содержании образовательных программ, о методических материалах и рекомендациях, 

информационно-библиографических новинках, а также организацию консультационной 

работы для педагогических работников по вопросам методики преподавания и 

воспитания; 

– организационно-методическое, обеспечивающее изучение запросов, 

методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим 

работникам, включая молодых специалистов; организацию работы методических 

объединений и их взаимодействие; подготовку и проведение школьных методических 

мероприятий (семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно-практических 

конференций, педагогических салонов, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства и т.п.); организацию и проведение предметных олимпиад, конференций 

обучающихся. 

 

Содержание (функции) профессиональных объединений НМБОУ 

«Гимназия №11» по основным направлениям методического сопровождения 

Уровень ОО 

 

Аналитические Научно-

методическ

ие 

Учебно-

методические 

Информационно- 

консультационн

ые 

Организационно-

методические 

Профессион

альные 

объединени

я НМБОУ 

«Гимназия 

№11» 

– Анализ 

состояния, 

динамики и 

эффективности 

методической 

работы 

гимназии. 

– Анализ уровня 

профессиональн

ых компетенций 

педагогических 

работников, 

выявление 

профессиональн

ых дефицитов. 

–  Выявление 

лучших 

педагогических 

практик, 

организации 

– Создание 

условий для 

грамотной 

организации 

образователь

ного 

пространства, 

способствую

щей 

профессиона

льному росту 

педагогов и 

обеспечиваю

щей 

возможность 

обмениваться 

опытом с 

коллегами. 

– Публикация 

научных 

статей, 

– Создание 

разнообразных 

видов 

методической 

продукции 

(программы, 

методические 

разработки, 

дидактические 

пособия) 

представляющих 

собой системное 

описание 

образовательного 

процесса, который 

впоследствии 

будет реализован 

на практике. 

– Разработка 

учебно‐

методических 

–

 Консультационна

я поддержка 

педагогических 

работников 

гимназии, 

особенно - 

молодых 

педагогов. 

–

 Информирование 

педагогических 

работников 

гимназии о 

наиболее 

значимых 

методических 

мероприятиях в 

регионе, городе, о 

реализуемых 

проектах, 

– Организационно-

методическое 

сопровождение 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, 

конкурсов на уровне 

гимназии. 

– Методическая 

поддержка 

деятельности 

соответствующей 

категории 

педагогических 

работников 

(семинары, открытые 

уроки, методические 

рекомендации и др.). 

– Организация 

наставничества 



инновационной 

деятельности. 

тезисов в 

центральной 

и 

региональной 

печати. 

– Участие в 

научных 

конференция

х, семинарах. 

– Проведение 

анализа и 

написание 

аналитически

х справок. 

 

комплексов, т. е. 

разнообразных 

методических 

средствах, 

оснащающих и 

способствующих 

более 

эффективной 

реализации 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 

образовательных 

технологиях, об 

инновационной 

деятельности, о 

результатах 

конкурсных 

мероприятий и др. 

–

 Информационное 

сопровождение 

подготовки и 

проведения 

мероприятий, 

конкурсов. 

молодых педагогов в 

гимназии. 

– Диссеминация 

лучших 

педагогических 

практик, организации 

инновационной 

деятельности 

педагогических 

работников гимназии. 

 

 

Основные направления методической работы НМБОУ «Гимназия №11» 

в 2021-2022 учебном году 

 
Основные направления 

деятельности 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 

Цель: обеспечение системы непрерывного профессионального 

образования педагогических работников  

Прогнозирование потребностей 

педагогов на основе анализа 

методической работы за предыдущий 

год. Составление плана повышения 

квалификации на 2021-2022 учебный 

год (на основе выявленных проблем в 

профессиональной деятельности 

педагогов и задач развития гимназии) 

август Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

  

Организация курсовой подготовки 

педагогических работников. 

Заключение контрактов на плановое 

повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

образования на 

1 и  2 полугодия 2021-2022 учебного 

года. 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

  

Изучение успешных 

образовательных практик 

дистанционного обучения, массового 

применения обучающих онлайн-

платформ на уровне региона, города, 

гимназии 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

Скрабневская 

Т.А., заместители 

директора по УВР 



Аттестация и 

сертификация 

педагогических 

работников 

Цель: обеспечение методического сопровождения процедур 

аттестации и сертификации педагогических работников 

Знакомство с нормативно-правовой 

базой аттестации  и сертификации 

педагогических работников 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Обновление перспективных графиков 

аттестации и сертификации 

педагогов на 2021-2022 учебный  год 

август Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Консультирование учителей по 

вопросам аттестации, экспертиза 

результатов педагогической 

деятельности 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Подготовка документации, 

систематизация и обобщение 

результатов педагогической 

деятельности педагогических 

работников  

 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагоги, 

претендующие на 

присвоение/ 

подтверждение 

квалификационно

й категории, 

прохождение 

сертификации 

Распространение 

педагогического опыта  

Цель: организация работы по  накоплению  и распространению 

методического и  дидактического материала (методические 

продукты), обеспечивающей  возможности  творческой  

самореализации педагогов школы, изучение и внедрение передового 

педагогического опыта  

Информирование педагогов о 

научно-практических конференциях, 

конкурсах разного уровня  

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов в рамках  семинаров 

и конференций  

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение метапредметной недели ноябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение   предметных недель декабрь Шестакова Н.Л., 

Скрабневская 

Т.А., заместители 

директора по УВР 

 

Консультации по подготовке 

материалов статей.  

 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Рязанцева Т.В., 



библиотекарь 

 

Консультации для педагогов по 

разработке учебно-методических 

материалов. 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Изучение и обобщение лучших 

педагогических практик, в том числе 

разработка и наполнение Банка 

лучших практик. 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Деятельность научно-

методического совета 

Цель: организация и координация методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Проектирование деятельности 

педагогического коллектива на 2021-

2022 учебный год в рамках 

инновационной деятельности и 

методической темы.  

Планирование деятельности 

методических объединений. 

август Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Подготовка учителя к аттестации, 

сертификации, участию в 

профессиональных конкурсах как 

фактор развития его 

профессиональной компетенции.                                                                                                           

Особенности организации проектной 

деятельности в НМБОУ «Гимназия 

№11» в 2021-2022 учебном году.                                                                                                            

Особенности организации и 

проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Участие обучающихся гимназии в 

мероприятиях Перечня олимпиад на 

2021-2022 учебный год, 

утвержденного Министерством 

науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Оптимизация оценочных процедур 

мониторинга качества образования. 

сентябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Рабочая программа воспитания в 

действии. 

Развитие компетенций педагогов, 

необходимых для осуществления 

воспитательной деятельности. 

Переход на обновленные ФГОС НОО 

и ООО. 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Особенности 

организации и проведения 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

ноябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Формирование функциональной февраль Шестакова Н.Л., 



грамотности. 

Итоги муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Всероссийские проверочные работы 

2022. 

заместитель 

директора по УВР 

Итоговые результаты работы 

научного общества учащихся. 

Презентация-отчет материалов 

инновационных, проблемных и 

творческих групп.  

Анализ эффективности методической 

работы. Анализ эффективности 

олимпиадного движения. 

Перспективы развития гимназии в 

2022-2023 учебном году. 

май Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Внутришкольное 

повышение 

квалификации. 

Обучающие  семинары, 

семинары-практикумы, 

методические совещания  

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Информационно-методическое 

совещание «Педагог: траектория 

успеха» и индивидуальные 

консультации по разработке 

индивидуальной траектории 

профессионального развития  

педагогов с учетом результатов 

диагностики профкомпетенций 

сентябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Методический семинар «Технология 

работы над исследовательским 

проектом» 

ноябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Рязанцева Т.В., 

библиотекарь 

 

Методическая консультация  

«Методы и приемы, позволяющие 

решить проблему  с дисциплиной 

обучающихся и  обучать  без двоек» 

декабрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Информирование педагогических 

работников о новинках учебно-

методической литературы 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

  

Семинар-практикум  «Эффективные 

методики преподавания  в условиях 

реализации предметных концепций» 

март Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Проведение мастер-классов,  

открытых уроков, семинаров и др. 

мероприятий, направленных на 

повышение качества общего 

образования и подготовку к ВПР 

в течение 

года 

Ивкина О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 
Обеспечение участия учителей в 

вебинарах по вопросам организации 

в течение 

года 

Скрабневская 

Т.А., Ивкина О.В., 



и проведения ВПР, ГИА заместители 

директора по УВР 

Руководители МО 

Профессиональные 

конкурсы  

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов через 

конкурсное движение 

 

Информирование педагогических 

работников о конкурсных 

мероприятиях разных уровней для 

педагогических работников; об 

актуальных грантах в сфере 

образования 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Обеспечение участия учителей в 

вебинарах и семинарах по вопросам 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

Составление перспективного плана 

участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

сентябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Консультация для педагогов, 

претендующих на присуждение 

премий лучшим учителям  

ноябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Мангазеев А.Ю.,  

победитель 

Всероссийского 

конкурса на 

присуждение 

премий лучшим 

учителям 

 

Воркшоп «Создание и развитие сайта 

или блога педагога» 

декабрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Рязанцева Т.В., 

лауреат 

областного 

конкурса 

«Кузбасское 

БлогоОбразовани

е» 

 

Семинар-практикум «Технология 

проведения мастер-класса» 

январь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Желтышева Т.И.,  

лауреат 

регионального 

конкурса 

«Учитель года» 

 

Воркшоп «Как подготовить 

образовательный проект?» 

февраль Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Давыдов Е.С.,  

лауреат 



регионального 

конкурса «Новая 

волна» 

 

Индивидуальные консультации и 

экспертиза материалов педагогов, 

принимающих участие в 

муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Инновационная 

деятельность гимназии в 

качестве  ресурсной 

школы 

Цель – создание в инновационной образовательной среде «точек 

роста» для профессионального и карьерного «лифта» педагогов,  

 освоение инновационных технологий обучения для  повышения 

качества образования через реализацию плана работы ресурсной 

школы 

 

Реализация плана работы ресурсной 

школы 

в течение 

года 

Цветкова Л.А., 

директор 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение стажировок «Управление 

качеством образования в 

современной школе» 

в течение 

года 

Цветкова Л.А., 

директор 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение открытых уроков для 

молодых педагогов 

ноябрь, 

январь, 

март 

Шестакова Н.Л., 

Ивкина О.В., 

заместители 

лиректора по УВР 

Руководители МО 

 

Стажировки молодых учителей и 

педагогов, испытывающих 

методические затруднения 

(персонифицированный подход)  

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Организация индивидуальных 

консультаций для учителей, 

испытывающих затруднения при 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

в течение 

года 

Скрабневская 

Т.А., заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Цифровая 

трансформация школы в 

условиях цифровой 

образовательной среды   

Цель - создание условий для развития современной цифровой 

образовательной среды, использования учебного и лабораторного 

оборудования, формирование новой технологической среды общего 

образования, принципиальное переосмысление образовательной 

деятельности, предоставленное уникальными возможностями 

цифровых  

 

Создание рабочей группы, 

координирующей реализацию 

проекта «Цифровая образовательная 

среда в НМБОУ «Гимназия №11»» 

сентябрь Цветкова Л.А., 

директор 

 

Реализация проекта 

Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее» 

«Цифровая платформа 

в течение 

года 

Ивкина О.В., 

заместитель 

директора по УВР 



персонализированного образования 

для школы» 

 

Реализация проекта Университета 

Иннополис «Цифровой 

образовательный контент» 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

Скрабневская 

Т.А., заместители 

директора по УВР 

 

Реализация проекта Учи.ру 

«Программирование в 3-4-х классах» 

в течение 

года 

Ивкина О.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение оценки уровня 

информационно-коммуникационной 

(ИК) компетентности педагогов 

сентябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Повышение квалификации в области 

цифровых технологий 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Проведение обучающих семинаров 

для педагогов школы в области 

цифровых технологий 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение оценки цифровой 

компетентности обучающихся 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Педагогический совет «Управление 

развитием школы в контексте 

цифровой трансформации с 

применением возможностей 

цифровой образовательной среды»  

февраль Цветкова Л.А., 

директор 

 

Мастер-классы по работе с 

цифровыми платформами обучения 

март-

апрель 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Школьные 

методические 

объединения 

Цель – обеспечение обновления содержания образования 

школьников, методическое сопровождение педагогов по реализации 

предметных концепций, трудных тем, вопросов изучения 

предметного сопровождения, в том числе  требующих 

взаимодействия учителей различных предметов  

 

Изучение обновленных ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования. 

Информирование педагогов об 

изменении образовательных 

программ. 

Анализ содержания программ 

учебных 

предметов в соответствии с рабочей 

программой воспитания. 

сентябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Обеспечение участия педагогов в 

рамках индивидуальной траектории 

профессионального развития 

педагога в методических 

мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального и 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 



федерального  уровней 

 

Реализация проекта «Опорная школа 

ТПУ» 

в течение 

года 

Скрабневская 

Т.А., заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Электронные образовательные 

ресурсы для каждой предметной 

области, учебного предмета 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Организация работы по 

формированию функциональной 

грамотности 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Семинар «Методические аспекты 

деятельности педагогов-

предметников в системе ВСОКО для 

объективной оценки 

образовательных результатов 

обучающихся» 

октябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Участие педагогов в практических 

семинарах МО по теме: «Анализ 

ключевых характеристик заданий в  

различных процедурах оценки 

качества: матрицы заданий на 

примере ОГЭ, ЕГЭ, олимпиады, 

ВПР)» 

ноябрь  Шестакова Н.Л., 

Скрабневская 

Т.А., Ивкина О.В., 

заместители 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Педагогические мастерские: 

«Конструирование обучающих 

заданий для школьников в различных 

форматах оценочных процедур» 

«Конструирование урока с 

использованием заданий в разных 

форматах» 

 

декабрь  

 

 

февраль 

Шестакова Н.Л., 

Скрабневская 

Т.А., заместители 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Проведение заседаний, по вопросам 

повышения качества: 

– общего образования и качества 

подготовки выпускников к ГИА; 

– проведения ВПР; 

– организация деятельности учителей 

по подготовке учащихся, имеющих 

трудности в освоении учебных 

программ и достижении 

планируемых результатов ФГОС и 

др. 

в течение 

года 

Руководители МО 

 

Семинар «Развитие  метапредметных 

компетенций педагогов»  

март Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 Организация индивидуальных в течение Скрабневская 



консультаций для учителей, 

испытывающих затруднения при 

подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

года Т.А., заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 
Анализ деятельности школьных 

методических объединений 

июнь Руководители МО 

Методическое 

сопровождение молодых 

специалистов и вновь 

пришедших учителей 

Цель - создание условий для адаптации и профессионального роста 

молодых специалистов и вновь прибывших педагогов, педагогов, не 

имеющих  квалификационной категории  

 

 

Консультации  по разработке 

рабочих программ по предмету и 

внеурочной деятельности  

август Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Назначение наставников молодых 

специалистов, утверждение плана 

работы молодого специалиста с  

наставником 

сентябрь Цветкова Л.А., 

директор 

 

Реализация программы 

наставничества 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

наставники 

 

Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогов 

сентябрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение  

электронного журнала,  проверка 

тетрадей и т.п.) 

сентябрь Скрабневская 

Т.А., заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

наставники 

 

Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи молодым 

специалистам и вновь пришедшим 

учителям. Анализ уроков. 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

Скрабневская 

Т.А., Ивкина О.В., 

заместители 

директора по УВР 

Педагоги-

наставники 

Руководители МО 

 

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Информирование педагогов о 

научно-практических конференциях, 

конкурсах разного уровня. 

Сопровождение участия молодых 

педагогов в муниципальном 

(областном) этапе 

профессионального конкурса «Новая 

волна» (консультации, экспертиза 

материалов) 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

 
Мониторинг профессиональных 

затруднений молодых педагогов и 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 



вновь пришедших учителей. 

Анкетирование  педагогов. 

директора по УВР 

 

Открытые уроки  учителей-

стажистов для молодых педагогов и 

вновь пришедших учителей 

в течение 

года 

Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Круглый стол «Мои первые 

достижения в профессии: проблемы 

и пути их решения».  

декабрь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

наставники 

 

Консультация  «Профессиональная 

карьера в образовании: с чего начать 

и куда расти?» 

январь Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

наставники 

 

Открытые уроки и мастер-классы 

молодых специалистов и вновь-

пришедших учителей 

апрель Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

наставники 

 

Круглый стол «Адаптация и 

закрепление молодых педагогов в 

профессии – приоритетное 

направление педагогического 

коллектива гимназии»  

апрель Шестакова Н.Л., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагоги-

наставники 

 


