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ЦЕЛЬ:  совершенствование профессиональных компетентностей педагогов в соответствии с профстандартом как 

одно из условий обеспечения качества образования. 

         

          ЗАДАЧИ:   

1.Оказание действенной методической помощи педагогам с использованием современных эффективных форм 

(методические семинары, наставничество, митап и др.) на основе анализа муниципальных и школьных оценок качества 

образования, выявленных профессиональных дефицитов. 

2.Повысить профессиональную компетентность педагогов в области  развития функциональной грамотности 

обучающихся и перехода на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО через оказание адресной методической помощи в 

зависимости от профессиональных дефицитов, затруднений. 

3.  Подготовка методических материалов, рекомендаций, способствующих повышению качества образования. 

4.Развивать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы. 

5.Выявить и распространить лучшие педагогические практики, создать «точки роста» для профессионального 

совершенствования педагогов. 
 

Мероприятия организации методической работы в МБОУ «ООШ № 38» по направлениям 

1.Работа с молодыми специалистами (педагогами), вновь прибывшими педагогами, организация системы наставничества 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 1 Мониторинг профессиональных затруднений  молодых педагогов Сентябрь 2021 заместитель директора 

по УВР, заместитель директора по ВР  

 2 Определение наставников для оказания методической помощи 

молодым педагогам 

Сентябрь 2021 заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР  

 3 Знакомство с локальными нормативными актами по организации Сентябрь 2021 заместитель директора  
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образовательной деятельности, разработанными в школе по УВР, заместитель директора по ВР  

 4  Консультирование по вопросам разработки рабочих программ, 

ведению классных журналов. Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими ведение школьной документации 

Сентябрь 2021,  

в течение года 

заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР  

 5 Составление плана – графика курсовой подготовки молодых педагогов Сентябрь 2021 заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР 

 6 Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету в течение года заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР, 

наставник 

 7 Проведение открытых уроков молодыми педагогами Март-апрель 2022 

 

заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР, 

наставник 

 8 Посещение открытых уроков для молодых педагогов на базе школ-

лидеров, ресурсной школы 

Ноябрь 2021, 

Январь 2022, 

Март 2022 

заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР, 

наставник 

 9 Вовлечение молодых педагогов в школьные и городские методические 

профессиональные сообщества для совершенствования преподавания 

В течение 

учебного года 

заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР, 

наставник 

 10 Мониторинг удовлетворенности молодых педагогов качеством 

оказываемой услуги (результатами своей деятельности) 

Май  заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР 

 

2.  Информирование педагогов о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности 

педагогических работников 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 1 Информационное совещание «Использование в работе классного 

руководителя календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры» 

Сентябрь 2021  заместитель директора по ВР  
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 2 Методический час  «Обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО, пути его 

внедрения» 

Сентябрь 2021 заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР  

 3 Семинар «Возможности образовательной платформы «Учи.ру» в 

организации образовательной деятельности» 

Октябрь 2021 заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР  

 4 Мастер-класс учителя информатики «Использование учителем 

инструментов формирующего оценивания (Plickers, Kahoot!, Padlet, 

Google Формы)» 

Ноябрь 2021 заместитель директора  

по УВР, учитель информатики 

 5  Методический час «Основные направления самоанализа 

воспитательной работы» 

Декабрь 2021 з заместитель директора по ВР  

 6 Мастер-класс «Развитие читательской грамотности по модели PISA» Февраль 2022 заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР 

 7 Педагогический совет  «Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса». 

Рассматриваемые вопросы: 

-реализация инвариантных модулей рабочей программы воспитания 

как средство достижения результатов освоения ООП; 

-вариативные модули рабочей программы воспитания как отражение 

школьного уклада. 

Март 2022 заместитель директора по ВР 

 8 Участие в Митапе «ЦОС-как средство построения индивидуальных 

траекторий развития детей» 

Апрель 2022 заместитель директора  

по УВР, заместитель директора по ВР, 

педагоги МБОУ «ООШ № 36» 

 

3.  Аттестация педагогов, участие в профессиональных конкурсах 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 1  Групповая консультация «Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь 2021  заместитель директора по УВР  

 2  Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в 2021-

2022 учебном году 

Сентябрь 2021 заместитель директора по УВР,  

руководители ШМО 
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 3 Консультация для аттестующихся педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Ноябрь 2021 заместитель директора  по УВР  

 4 Индивидуальные консультации по заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

В течение года заместитель директора  

по УВР, руководители ШМО 

 5 Информирование педагогических работников о конкурсных 

мероприятиях разных уровней для педагогических работников; об 

актуальных грантах в сфере образования 

В течение года заместитель директора  

по УВР, руководители ШМО 

 6 Консультирование, оказание  помощи в подготовке документов для 

участия в конкурсном движении 

В течение года заместитель директора  

по УВР,  заместитель директора по 

ВР, руководители ШМО 

 7 Участие в семинарах, консультациях по подготовке педагогических 

работников к участию в конкурсах профессионального мастерства 

В течение года, в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

конкурса 

заместитель директора  

по УВР,  заместитель директора по 

ВР, руководители ШМО 

 

4.  Повышение качества образования в школе; работа с педагогическими работниками на основе результатов различных процедур 

оценки качества подготовки обучающихся 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 1 Участие в Митапе: «Организации работы с обучающимися, имеющими 

низкие образовательные результаты» 

Сентябрь 2021  заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, педагоги  

 2 Методический час «Функциональная грамотность как механизм 

повышения качества образовательных результатов. Проведение 

школьного мониторинга ФГ» 

Октябрь 2021 заместитель директора по УВР,  

руководители ШМО 

 3 Участие педагогов в практических семинарах ШМО по теме: «Анализ 

ключевых характеристик заданий в различных процедурах оценки 

качества: матрицы заданий на примере ОГЭ, олимпиады, ВПР» 

Ноябрь, 2021 заместитель директора  по УВР,  

руководители ШМО, педагоги 
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 4 Педагогические мастерские: 

«Конструирование обучающих заданий для школьников в различных 

форматах оценочных процедур». 

«Конструирование урока с использованием заданий в разных 

форматах» 

Декабрь, 2021, 

февраль, 2022 

заместитель директора  

по УВР, руководители ШМО 

 5 Педагогический совет «Возможности использования интеграции 

урочной и внеурочной деятельности для развития у обучающихся 

опыта выполнения заданий формата PISA». 

Январь 2022 заместитель директора  

по УВР, руководители ШМО 

 6 Участие в 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 

заместитель директора  

по УВР,  руководители ШМО 

 7 Участие в работе школьных и городских методических объединений 

учителей-предметников. 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, в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

заседаний 

заместитель директора  

по УВР,  руководители ШМО 

 8 Индивидуальная работа с учителями, обучающиеся которых 

показывают низкие результаты ОГЭ, ВПР и других мониторинговых 

исследований 

В течение 

учебного года 

заместитель директора по УВР,  

 руководители ШМО 

 9 Проведение мастер-классов и/или открытых уроков, 

семинаров и/или др. мероприятий, направленных на повышение 

качества общего образования и подготовку к ВПР в 2022 г 

В течение 

 учебного года 

заместитель директора по УВР  
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 10  Участие руководителей и учителей в вебинарах по вопросам 

организации и проведения ВПР, ГИА (ФИОКО) 

В течение 

 учебного года 

заместитель директора по УВР  

 

 

5.  Повышение качества научно-методического сопровождения педагогических работников 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 1 Семинар «Подходы к  разработке образовательных маршрутов 

педагогов с учетом результатов диагностики профкомпетенций». 

Сентябрь 2021  заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

 2 Участие в мастер-классе педагога из СОШ № 3 «Повышение учебной 

мотивации и качественного образовательного результата через 

возможности цифровых микроскопов на уроках и во внеурочной 

деятельности по биологии» 

Ноябрь 2021 заместитель директора по УВР,  

руководители ШМО 

 3 Консультации в УО по подготовке материалов статей в журнал 

«Учитель Кузбасса» 

В течение 

 учебного года 

заместитель директора  по УВР,  

библиотекарь 

 4 Консультация по оформлению материалов для размещения в 

региональном депозитарии ИПК-ПРО- Кузбасс в УО 

В течение 

 учебного года 

заместитель директора  

по УВР 

 5 Консультации в УО для педагогов по разработке учебно-методических 

материалов 

В течение 

 учебного года 

заместитель директора  

по УВР 

 6 Консультация в УО: «Методика организации мастер-класса как формы 

распространения актуального педагогического опыта» 

Ноябрь 2021, 

 

заместитель директора  

по УВР 

 7 Консультация  в УО для участников IX регионального научно-

практического форума «Дни истории в Кузбассе» (26.01. 2022 года) 

Январь 2022 заместитель директора  

по УВР,  руководители ШМО 
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6.  Поддержка ШМО, в т.ч. через участие в сетевом взаимодействии 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 1 Участие в сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом 

между учителями: 

Возможности ЭОР для обучающихся с ОВЗ (опыт СОШ № 12) 

Октябрь 2021  заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

 2 Эффективное использование интерактивного оборудования при 

реализации ООП (отв. Комарова Н.В.) 

Февраль 2022 заместитель директора по УВР,  

руководители ШМО 

 3 Участие в Конференции в рамках ГМО: «Роль профессиональных 

объединений в повышении профессиональной готовности педагога» 

Март 2022 заместитель директора  по УВР,  

руководители ШМО 

 


