
 

План методической работы по профессиональному развитию педагогических работников 

МКОУ «Ш-И №18» на 2021-2022 учебный год  
 

№  

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

  

Участники 

Планируемый 

результат 

1.  

Мероприятия с  педагогическими работниками,  

направленные на повышение качества подготовки обучающихся 

 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование профессиональных 

компетентностей педагогов: 

-круглый стол «Повышение качества образования через 

повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога»; 

-педсовет «Педагогическая компетентность и 

профессиональное мастерство учителя – решающий 

фактор обеспечения качества образования»; 

-тренинг «Функциональная грамотность учителя - 

основа развития функциональной грамотности 

ученика» 

 

 

 

сентябрь 2021 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

февраль 2022 

 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, педагоги 

 

Проведение практико-ориентированных семинаров (в 

рамках заседаний ГМО) по проблемам повышения 

качества образования по следующим предметам: 

русский язык, математика, биология, химия, физика, 

география, обществознание, история. 

Ноябрь 2021, 

Январь 2022, 

Март 2022 

руководители 

ГМО 

Руководители 

ШМО, педагоги 

учебных 

предметов 

Изучение 

положительного 

опыта работы с 

целью повышения 

качества 

образования 

Консультации для учителей русского языка и В течение руководители Учителя русского  



литературы по подготовке обучающихся к выполнения 

итогового сочинения (изложения) -11 класс и 

итогового собеседования - 9 класс. 

учебного года ГМО языка 

2  

Обеспечение профессионального развития педагогических работников 

 

2.1. Мероприятия по информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических работников 

 «Цифровая образовательная среда» 

Митап для  руководителей ШМО «Новые подходы к 

организации образовательного процесса с 

использованием платформы Учи.ру» 

октябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов  Воркшоп: «Возможности ЭОР для обучающихся  с 

ОВЗ» 

декабрь 2021 Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Семинар-практикум «Эффективное использование 

интерактивного оборудования при реализации 

АООП» 

февраль 2022 Руководитель МО 

начальных 

классов 

Педагоги  

«Успех каждого ребёнка» 

Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов 

по совершенствованию технологий, форм работы с 

обучающимися с целью повышения качества 

результатов по итогам ГИА 

Ноябрь-

декабрь 2021, 

Июнь 2022 

Руководители  

ШМО 

Педагоги ОО Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

«Учитель будущего» 

Семинар-совещание «Проблемы определения уровня 

профессионализма педагога и практика их 

разрешения». 

март 2022 Заместители 

директора поУВР, 

УМР 

Руководители 

ШМО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

2.2. Мероприятия, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества 

 Издание приказа о назначении наставников в МКОУ 

«Ш-И №18» 

август 2021 Директор  Заместители 

директора, 

педагоги, 

наставники 

Профессиональное 

развитие, 

становление, 

успешная и быстрая 



Диагностика профессиональных дефицитов педагогов сентябрь-

октябрь 2021 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

ШМО 

Молодые 

педагоги 

адаптация к 

профессиональной 

деятельности 

Проведение открытых занятий для молодых 

педагогов  

Ноябрь 2021, 

Январь 2022, 

Март 2022 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Молодые 

педагоги, 

наставники 

Сопровождение участия молодых педагогов в 

муниципальном (областном) этапе профессиональных 

конкурсов (консультации) 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

ШМО 

Молодые 

педагоги 

2.3. Организация методической работы с педагогическими работниками на основе результатов  оценочных процедур оценки качества 

подготовки обучающихся 

Проведение совещания по вопросам подготовки, 

проведения, анализа результатов ГИА 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО, учителя 

русского языка и 

литературы, 

математики 

 

Корректировка учебно-тематических планов учителей 

с учетом осуществления подготовки к ГИА 

(овладения знаниями, умениями и навыками, 

соответствующими содержанию КИМов). 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

 Руководители 

ШМО 

Воркшоп «Формирование уклада школьной жизни и 

повышение уровня школьного благополучия» 

октябрь 2021 Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Обмен опытом с педагогами других ОУ по изучению 

новых подходов к подготовке выпускников к ГИА 

ноябрь, 

февраль 

Руководители 

ГМО 

Педагоги МКОУ 

«Ш-И №18» 

Обеспечение участия руководителей ШМО и 

учителей в вебинарах по вопросам организации и 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

ШМО, педагоги 



проведения  ГИА  

3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества научно-методического и учебно-методического сопровождения педагогических 

работников 

Сопровождение персональных траекторий профессионального 

развития педагога: 

  Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов  
– Консультации по разработке образовательных 

маршрутов педагогов с учетом результатов 

диагностики профкомпетенций. 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, педагоги 

– Обеспечение участия педагогов в рамках 

ИПмаршрута в методических мероприятиях 

регионального и муниципального уровней 

В течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, педагоги  

Информирование педагогических работников об инновационных 

формах обучения: 

  

– Митап «ЦОС-как средство построения 

индивидуальных траекторий развития детей» 

 Руководители 

ГМО, ООШ №36 

Педагоги ОО 

– Мастер-класс «Использование учителем 

инструментов формирующего оценивания (Plickers, 

Kahoot!, Padlet, Google Формы)» 

Руководители 

ГМО, 

ООШ №38 

Педагоги ОО 

Помощь педагогам в обобщении и презентации своего опыта работы:   

Консультации по подготовке материалов статей в 

журнал «Учитель Кузбасса» 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Консультация по оформлению материалов для 

размещения в региональном депозитарии ИПК-ПРО- 

Кузбасс 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Консультация: «Методика организации мастер-класса 

как формы распространения актуального 

педагогического опыта» 

ноябрь 2021 МКУ ФАЦ 

Пушкарева Т.Г. 

Руководители 

ШМО 

 Консультации для педагогов по разработке учебно-

методических материалов 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

ШМО 

Педагоги   



 «Школа-территория здоровья» Ноябрь 2021  Педагоги  

 Заочный конкурс учебно-методических материалов 

педагогов 

Апрель 2022 МКУ ФАЦ 

Комарова Н.В. 

Педагоги   

 «Педагогические таланты Кузбасса» Апрель 2022 МКУ ФАЦ 

Пушкарева Т.Г. 

Педагоги  

 «ИТ-образование  Кузбасса XXI века» Апрель 2022 МКУ ФАЦ 

Пушкарева Т.Г. 

Педагоги  

 

План поддержки, методической помощи методическим объединениям педагогических работников 
 

 Мероприятия Сроки Ответственные Участники Ожидаемый результат 

 Информационная поддержка 

Задача: удовлетворение информационных потребностей педагогических работников  

1 Обновление банка нормативно-

правовых документов по 

обеспечению образовательного 

процесса, обновления содержания 

образования 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Руководители 

ШМО 

Руководители ШМО, педагогические 

работники осуществляют 

образовательную деятельность в 

соответствии с нормативными 

документами 

2 Информирование о государственной, 

региональной и муниципальной 

политике в сфере образования по 

повышению профессионального 

уровня педагогических работников 

образовательных организаций 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР 

Руководители 

ШМО 

Педагогические работники 

мотивированы на профессиональное 

развитие 

3 Информирование педагогических 

работников о новых направлениях в 

области педагогики, психологии, 

методики, в том числе о 

продуктивных образовательных 

технологиях, методиках, средствах 

обучения и воспитания 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО 

Педагогические работники 

расширяют спектр применяемых 

технологий и методик 

4 Информирование педагогических 

работников о новинках учебно-

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

Руководители 

ШМО 

Педагогические работники 

обеспечены конкретными 



методической литературы УМР рекомендациями по организации 

образовательной деятельности в 

образовательной организации 

5 Информирование педагогических 

работников о научно-практических 

конференциях, образовательных 

событиях, учебно-методических  

мероприятиях и других формах  

педагогического общения 

федерального и регионального 

уровней; семинарах, вебинарах 

ведущих российских ученых и 

практиков. 

В течение 

всего периода 

Заместители 

директора по 

УВР, УМР 

Руководители 

ШМО 

Педагогические работники планируют 

профессиональное развитие с 

использованием внешних ресурсов. 

6 Информирование педагогических 

работников о конкурсных 

мероприятиях разных уровней для 

педагогических работников. 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО 

Педагогические работники участвуют 

в профессиональных конкурсах, 

актуальных проектах. 

7 Информирование педагогических 

работников об открытых 

профессионально-общественных 

обсуждениях, мониторингах 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители  

ШМО 

Педагогические работники участвуют 

в формировании общественного 

мнения по вопросам образования. 

 Диагностико-прогностическая и экспертно-аналитическая поддержка 

Задача: организация, проведение и анализ результатов мониторингов, диагностических исследований, экспертиз, разработка на их 

основе рекомендаций руководителям, педагогическим работникам образовательных организаций 

8 Изучение профессиональных 

затруднений педагогов. 

Цель исследования: выявление 

проблемных точек при реализации 

учителями ФГОС для оказания 

методической помощи  

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги Проведено анкетирование. 

Определены проблемные точки 

педагогических работников в 

реализации ФГОС. Внесены 

коррективы в индивидуальные 

образовательные маршруты. 

9 Анализ качества результатов 

обучающихся по итогам  ГИА (9  

класс) 

По графику Специалисты 

МКУ ФАЦ 

Педагоги ОО Подготовлены рекомендации 

педагогическим работникам по 

способам работы с заданиями, 



вызывающими затруднения у 

обучающихся 

Сформировано умение педагогов 

корректировать и планировать 

образовательный процесс с учетом 

затруднений обучающихся. 

 Организационно-методическая и консультационная поддержка 

Задача: организация и проведение методических мероприятий (проблемных, научно-методических, проектировочных, модельных и 

др. семинаров, «круглых столов», стажировок, обмена опытом), групповое и индивидуальное консультирование педагогических 

работников образовательных организаций. 

10 Организация  и проведение  научно-

практических конференций, 

семинаров, стажировок, 

практикумов, педагогических  

мастерских, мастер-классов,  круглых 

столов и других форм 

педагогического общения. 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

МО 

Педагоги ОО Создана мотивационная среда, 

побуждающая к профессиональному 

развитию. 

Созданы условия для обмена 

лучшими практиками обучения и 

воспитания обучающихся. 

11 Разработка методических 

рекомендаций по актуальным 

вопросам МО. 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО 

Рекомендованы конкретные пути 

решения актуальных проблем в 

преподавании учебных предметов, 

модернизации образовательной, 

методической деятельности 

12 Консультирование, оказание  

помощи в подготовке и публикации   

методических разработок, 

материалов из опыта  работы 

педагогических работников 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители  

ШМО, 

 педагоги 

Оказана консультационная 

поддержка, способствующая 

повышению качества продуктов 

деятельности. 

13 Оказание помощи педагогическим 

работникам в осуществлении анализа 

и оценки результатов 

профессиональной деятельности (в 

т.ч. при подготовке к аттестации, 

профессиональным конкурсам и 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, 

 педагоги 

Сформировано умение педагогов  

представлять результаты своего 

труда. 



т.д.) 

 ПОДДЕРЖКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Задача: создание научно-методических, организационных условий для развития и реализации профессионально-личностного 

потенциала педагогических работников, содействие непрерывному образованию 

14 Организация и проведение 

консультаций по подготовке 

педагогических работников к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Согласно 

графику 

проведения 

конкурсов 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители 

ШМО, 

 педагоги 

Создана мотивационная среда, 

побуждающая к профессиональному 

развитию 

Сформировано умение педагогов 

представлять результаты 

профессиональной деятельности. 

15 Реализация комплекса мероприятий 

по поддержке профессионального 

развития молодых специалистов, 

системы наставничества. 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители  

ШМО, молодые 

педагоги  

Профессионализация деятельности 

молодых специалистов, повышение 

профессиональных компетенций 

педагогов-наставников 

Повышение закрепляемости  молодых 

педагогов  в образовательных 

организациях. 

16 Изучение и обобщение лучших 

педагогических практик, в том числе 

разработка и наполнение Банка 

лучших практик. 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Руководители  

ШМО, педагоги  

Создана мотивационная среда, 

побуждающая к профессиональному 

развитию 

Тиражирование лучших практик 

методической и педагогической 

деятельности 

Сформировано умение педагогов 

корректировать методическую 

деятельность в зависимости от 

конкретных условий работы. 

   

 

 
 


