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I. Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

1. Управление развитием образовательного процесса 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Направление 1. Реализация ФГОС СОО 

1.1. Локальное нормативное регулирование 

1 Разработка положения об 

индивидуальном учете и поощрениях 

обучающихся 

Август Замдиректора по 

УМР 

2 Разработка положения об 

индивидуальном учебном плане 

Август Замдиректора по 

УМР 

3 Разработка структуры «Портфолио 

обучающегося» (как приложения к 

положению об индивидуальном учете) в 

части фиксации результатов проектной 

деятельности 

Август  Замдиректора по ВР 

1.2. Профилизация и профориентация 

4 Профессиональноориентированная 

диагностика обучающихся 10х классов  

Сентябрь Педагогпсихолог, 

классные 

руководители 10х 

классов 

5 Мастеркласс для десятиклассников: как 

построить и реализовать свой 

образовательный маршрут 

Сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагогпсихолог 

6 Комплексный анализ академических 
показателей обучающихся 10х классов 

на предмет адекватности выбора 

Октябрь Замдиректора по 
УМР, классные 

руководители 10х 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

предметов для углублённого изучения на 

уровне СОО 

классов 

7 Малый педагогический совет по 

адаптации обучающихся 10х классов 

Октябрь Замдиректора по 

УМР, педагог-

психолог, педагоги и 

классные 

руководители 10х 

классов 

1.3. Учебнометодическое и информационное обеспечение 

8 Корректировка рабочих программ по 

предметам, вынесенным на углубленное 

изучение  

Август Замдиректора по 

УМР, методист, 

педагогипредметни

ки 

9 Контроль состояния оценочных средств 

при реализации учебных планов 

(оценочных модулей рабочих программ) 

Сентябрь –

октябрь 

Замдиректора по 

УМР, методист, 

педагогипредметни

ки 

10 Пилотирование межпредметной 

программы «Итоговый индивидульный 

проект» на уровне СОО 

Октябрь – 

декабрь 

Замдиректора по 

УМР, методист, 

руководители 

проектов 

1.4. Кадры и цифровая среда 

11 Внутриорганизационная диагностика 

педагогов с последующим круглым 

столом «Перекресток стандартов: 

профстандарт педагога и ФГОС среднего 

общего образования» 

Ноябрь  Зам. директора 

школы по УМР, 

методист 

1.5. Управление образовательными результатами 

12 Переход на мониторинг 

сформированности УУД, основанный на 

экспертной оценке результатов 

проектной деятельности 

старшеклассников 

Октябрь – 

апрель 

Замдиректора по 

УМР 

Направление 2. Внедрение компонента «Функциональная грамотность в 

образовательные программы школы» 

2.1. Информационнопросветительская работа с участниками образовательных 

отношений 

13 Методическое совещание  результаты 

ФГОС в контексте международных 

исследований PISA» 

октябрь Директор школы 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

14 Родительские собрания 

«Метапредметные результаты ФГОС в 

контексте международного 

сопоставительного исследования PISA» 

Октябрь –

декабрь 

Директор школы, 

классные 

руководители 

2.2. Программнометодическое обеспечение 

15 Изменение рабочих программ по всем 

предметам учебного плана основного и 

среднего общего образования: 

корректировка планируемых 

образовательных результатов 

обучающихся 

Январь – май Педагогипредметни

ки 

16 Обновление Программ формирования и 

развития УУД: цели, подходы к 

мониторингу, интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

Май - июнь Замдиректора по 

УМР, члены рабочей 

группы 

2.3. Подготовка кадет и  педагогов 

17 Административное совещание по 

стратегии профессионального развития 

педагогов в вопросах функциональной 

грамотности 

Октябрь Директор школы 

18 Круглый стол команды Проекта по 

развитию педагогических практик 

формирования метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся  

В течение года Замдиректора по 

УМР 

19 Организация курсовой подготовки 

педагогов по изучению методологии и 

критериев оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных сопоставительных 

исследований 

В течение года Замдиректора по 

УВР, методист, 

руководители 

предметных 

объединений 

20 Организация работы постоянно 

действующего методического семинара 

«Современные образовательные 

технологии» с последующим 

размещением материалов на сайте школы  

Один раз в 

четверть 

Замдиректора по 

УМР, методист, 

руководители 

предметных 

объединений 

21 Методическая неделя «Учим вместе» – 

проведение межпредметных, 

метапредметных уроков, внеурочных 

занятий, защиты проектов 

Апрель  Замдиректора по 

УМР, методист, 

руководители 

предметных 

объединений 

22 Запуск общешкольного проекта 

«Мастерклассы от кадет»: в рамках 

 Октябрь, март Замдиректора по ВР, 

классные 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

проведения Дней самоуправления. руководители 

23 Участие кадет и педагогов в научно-

практических конференциях 

В течение года Методист  

2.4. Обновление контрольнооценочных процедур 

24 Обновление банка заданий по 

функциональной грамотности с учетом 

демоверсий ЦОКО и пособий в ФОС 

Октябрь – 

апрель 

Замдиректора по 

УМР, руководители 

предметных 

объединений 

25 Организация участия обучающихся 7–8х 

классов в пробном тестировании по 

функциональной грамотности 

Апрель  Директор школы, 

замдиректора по 

УМР  

26 Прохождение внутренней экспертизы 

оценочных материалов по читательской и 

естественнонаучной грамотности  

Декабрь – 

январь 

Директор школы, 

замдиректора по 

УМР  

27 Совершенствование технологии 

экспертной оценки в процедуру защиты 

метапредметных групповых проектов 

обучающихся 

Декабрь – 

январь 

Замдиректора по 

УМР, классные 

руководители 

28 Организация и проведение предметных 

олимпиад 

Сентябрь, 

Ноябрь, февраль 

– март 

Методист   

Направление 3. Реализация профстандарта педагога 

3.1. Документы и квалификация 

29 Приведение в соответствие с 

требованиями профстандарта документов 

о квалификации 

Август Директор школы 

30 Обновление пакета должностных 

инструкций педагогов 

Сентябрь – 

ноябрь 

Директор школы 

3.2. Актуализация профессиональных компетенций 

31 Организация самооценки 

профессиональных компетенций по ТФ 

«Обучение» 

Сентябрь Замдиректора по 

УМР 

32 Организация самооценки 

профессиональных компетенций по ТФ 

«Развитие» 

Октябрь Замдиректора по 

УМР  

33 Организация самооценки 

профессиональных компетенций по ТФ 

«Воспитание» 

Ноябрь Замдиректора по 

УМР  



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

34 Формирование практик взаимоконтроля 

соответствия профстандарту, в том числе 

в вопросах личностного и 

метапредметного развития обучающихся, 

управления познавательной мотивацией 

обучающихся, управления дисциплиной в 

классном коллективе 

В течение года  Замдиректора по 

УМР, ВР 

Направление 4. Развитие воспитательной компоненты образовательного процесса 

4.1. Содержание Программы воспитания 

35 Обновление Программ воспитания в 

ООП СОО и ООП ООО: сетка 

личностных результатов; интеграция 

урочной и внеурочной деятельности; 

развитие ученического самоуправления 

Декабрь – 

январь 

Замдиректора по ВР 

36 Проведение педагогического совета 

«Воспитание настоящим для жизни в 

будущем: как работает «воспитывающее 

обучение» 

Январь Замдиректора по ВР 

37 Проведение в рамках Программы 

воспитания традиционных 

общешкольных мероприятий 

По плану ВР Замдиректора по ВР 

4.2. Мониторинг личностного развития 

38 Подготовка инструкций педагогам по 

осуществлению встроенного 

педагогического наблюдения  

Август – 

сентябрь 

Замдиректора по ВР, 

психолог 

39 Обновление кодификатора личностных 

результатов для использования в рабочих 

программах по дисциплинам учебного 

плана 

Ноябрь, май Замдиректора по ВР,  

40 Обновление структуры  в портфолио 

обучающихся 8–11х классов в 

соответствии с ФГОС 

Октябрь Замдиректора по ВР 

Направление 5. Развитие цифровой образовательной среды 

5.1. Локальное нормативное регулирование 

41 Разработка локальных актов по порядку 

использования ЦОС  

Сентябрь-

октябрь 

Замдиректора по У 

МР 

5.2. Цифровая дидактика 

42 Организация распределенного 

наставничества по внедрению отдельных 

Сентябрь – 

октябрь 

Замдиректора по 

УМР, руководители 



№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

цифровых ресурсов в рабочие программы 

по предметам: принцип методического 

взаимообмена 

предметных 

объединений 

43 Проведение педагогического совета 

«Цифровые ресурсы в новой модели 

управления познавательной 

самостоятельностью школьников» 

Ноябрь Директор школы 

44 Организация повышения квалификации 

педагогов по технологиям смешанного 

обучения, перевернутого класса 

В течение года Замдиректора по 

УМР 

5.3. Сетевые практики 

45 Участие в сетевой лаборатории 

(Кванториум) 

По ситуации Замдиректора по 

УМР 

46 Организация на базе школы серии онлайн 

мастерклассов «Эффективный дистант» 

В течение года Замдиректора по 

УМР 

47 Внедрение на постоянной основе 

результатов пилотных практик 

проведения онлайнуроков для 

обучающихся  временно отсутствующих 

на уроках 

В течение года Замдиректора по 

УМР, методист 

 

2. План методической работы 

Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности педагогов 

в условиях модернизации образования. 

Задачи: 

1. Работать над совершенствованием профессионального мастерства через повышение 

уровня самообразования и прохождение курсовой подготовки (переподготовки).  

2. Совершенствовать работу методических объединений, шире внедрять принципы 

обмена опытом внутри коллектива. 

3. Активизировать работу по формированию у кадет мотивации к обучению, 

нравственной культуры личности и толерантного отношения к окружающим. 

4. Развивать внеурочную деятельность кадет, направленную на удовлетворение 

творческих запросов обучающихся, а также формирование гражданской позиции, 

расширение кругозора, социальной адаптивности. 

5. Активизировать творческую активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике. 

6. Обеспечить организацию участия выпускников в государственной итоговой 

аттестации  при успеваемости и качестве знаний не ниже областного показателя. 

7. Усилить индивидуальную работу с обучающимися разного уровня, как высоко, так и 

низкого, на основе индивидуальных учебных планов и  приемов мотивации к обучению. 

8. Усилить контроль своевременной и планомерной подготовки выпускников  к 

государственной итоговой аттестации.  

9. Усилить контроль объективности оценивания учащихся. 



10. Развивать систему самоанализа результативности качества работы педагогов. 

11. Развивать систему специализированной подготовки (профильного и углублённого 

обучения) в старших классах, ориентированную на индивидуализацию обучения, в том 

числе с учетом реальных потребностей социума. 

12. Продолжать изучение и использование новых технологий в образовательном 

процессе, основывающихся на системно-деятельностном подходе. 

Реализация задач спланирована через приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива по достижению оптимальных конечных результатов: 

1. Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность. 

2. Формирование мировоззрения учащихся через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности школьников. 

3. Совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических и образовательных технологий. 

4. Сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся. 

Плановые показатели на 2020/21 учебный год: 

1. Увеличить процент  педагогов, использующих инновационные педагогические и 

образовательные технологии. 

2. Активизировать творческую активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике. 

3. Повысить уровень образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 

содержания образования через стабильную систему работы над повышением качества 

знаний обучающихся. Обеспечить прохождение государственной итоговой аттестации при 

качестве обученности не ниже областного показателя. 

4. Снизить общее количество пропущенных уроков. 

5. Обеспечить удовлетворенность образовательной деятельностью всех участников 

педагогического процесса. 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный 

 Организационные мероприятия 

1.  Участие педагогов в работе 

методических объединений, 

семинаров 

в течение года (по 

отдельному плану) 

Руководители МО, 

педагогический 

коллектив 

2.  Заседания методических 

объединений 

4 раза в год Руководители МО 

3.  Заседания методического совета 4 раза в год Заместитель директора 

по УМР, ВР, члены МС 

4.  Аттестация педагогов по графику Заместитель директора 

по УМР, ВР 

5.  Прохождение курсов повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

по плану в течение 

года 

Заместитель директора 

по УМР, ВР 

6.  Пополнение кабинетов 

методическими материалами 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УМР, 

руководители МО 



Работа над единой методической темой корпуса: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

1.  Планирование педагогами 

работы по теме  

самообразования, 

определение форм и сроков 

отчета 

Сентябрь Руководители МО  

2.  Организация и проведение 

методической недели 

естественнонаучных 

дисциплин 

Ноябрь Руководитель МО 

3.  Проведение педагогического 

совета «Цифровые ресурсы в 

новой модели управления 

познавательной 

самостоятельностью 

школьников» 

Ноябрь Директор  

4.  Организация и проведение 

методической недели 

гуманитарных дисциплин 

Февраль Руководитель МО 

5.  Проведение педагогического 

совета «Воспитание 

настоящим для жизни в 

будущем: как работает 

«воспитывающее обучение» 

январь Заместитель директора 

по ВР 

6.  Организация и проведение 

Дня науки,  школьной 

научно-практической 

конференции «Интеллект XXI 

века» 

Февраль Заместитель директора 

по УМР, руководители 

МО 

7.  Организация и проведение 

методической 

метапредметной  недели. 

Проведение открытых 

уроков, внеурочных 

мероприятий, классных часов 

и мастер – классов   

Апрель Заместитель директора 

по УМР, ВР  

Организация работы постоянно действующего семинара 

«Современные образовательные технологии» 

1.  «Патриотическое воспитание 

детей и молодёжи в 

современных условиях» 

По согласованию с 

ИРО Амурской 

области 

Заместитель директора 

по УМР,  

руководители МО, 

педагогический 

коллектив 
2.  «Современные педагогические 

технологии в теории и 

практике физического 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС»  

3.  «Содержание и технологии 

школьного исторического 

образования в урочной и 



внеурочной деятельности» 

Аттестация педагогов 

1.  Индивидуальная работа с 
аттестуемыми педагогами: 

  - изучение нормативных 

документов по  аттестации;   

  - собеседование с 

аттестуемыми учителями по 

подготовке документов в 

аттестационную комиссию 

министерства образования и 

науки Амурской области 

В течение учебного 
года, по отдельному 

графику 

Заместители директора 
по УМР, ВР 

2.  Анализ работы аттестуемых 

педагогов с целью подготовки 

представления в 

аттестационную комиссию 

ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус имени Героя 

Советского Союза генерал-

майора Ю.В.Кузнецова»: 

 анализ учебно-

программной документации; 

 анализ уровня 

обученности/воспитанности; 

 участие аттестуемого в 

методической работе; 

 собеседование с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) о работе 

аттестуемого педагога; 

  анализ, обработка 

материалов, составление 

представления; 

 ознакомление 

аттестуемого педагога с 

представлением 

Директор, заместители 

директора по УМР, ВР 

3.  Проведение аттестации 

педагогов в целях определения 

соответствия занимаемой 

должности 

Аттестационная 

комиссия корпуса 

Заседания методического совета 

1.  1. Анализ методической работы 

за 2019/20 учебный год. 

2. План методической работы на 

2020/21 учебный год. 

3. Утверждение планов работы 

МО. 

4. График и тематика ВШК. 

Сентябрь Заместитель директора 

по УМР, ВР, члены МС 



5. График прохождения 

аттестации педагогов на 

2020/21 учебный год.  

6. Подготовка входных 

контрольных работ 

(внутренний мониторинг). 

7. Изучение уровня адаптации к 

обучению кадет 7, 10 классов, 

планирование. 

8. Результаты проверки рабочих 

программ учебных курсов, 

дополнительного образования. 

9. Организация и проведение 

школьного этапа предметных 

олимпиад всероссийской 

олимпиады школьников.  

10. Анализ результатов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

11. План работы по повышению 

качества образования в 

корпусе. 

12. Критерии оценки по 

стимулирующим выплатам 

2.  1. Результаты школьного этапа и 

планирование участия в 

муниципальном этапе 

предметных олимпиад 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Научно-исследовательская 

работа кадет и руководителей-

педагогов. Планирование.  

3. Организация конкурсов «Кадет 

года», «Самый активный в 

МО», «Самый классный 

классный». 

4. Реализация индивидуальных 

планов работы учителей с 

одарёнными кадетами. 

5. Реализация индивидуальных 

планов работы учителей со 

слабоуспевающими кадетами.  

6. 6. Организация участия кадет в 

заочных и дистанционных 

конкурсах всероссийского и 

международного уровней. 

7. Итоги мониторинга за I 

четверть. 

8. Анализ результатов входного 

контроля. 

9. Подготовка рубежных 

контрольных работ (внутренний 

Ноябрь Заместитель директора 

по УМР, ВР, члены МС 



мониторинг). 

3.  1. Анализ результатов рубежных 

контрольных работ. 

2. Итоги мониторинга учебного 

процесс за 2 четверть, 1 

полугодие. 

3. Работа с одарёнными 

обучающимися, результаты 

участия в конкурсах и 

олимпиадах. Подготовка к 

научно-практической 

конференции.  

4.  Итоги обязательного сочинения 

по литературе выпускников 11 

классов 

5. О ходе подготовки к итоговому 

собеседованию по русскому 

языку в 9 классах 

6. Анализ результатов 

репетиционных экзаменов по 

обязательным предметам 

Январь Заместитель директора 

по УМР, ВР, члены МС 

7.  1. Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 

классов. 

2. Планирование методической 

метапредметной недели. 

3. О ходе подготовки к экзаменам. 

4. Определение форм и сроков 

проведения промежуточной 

аттестации. 

5. Работа с обучающимися, 

находящимися в группе «резерва 

качества знаний». 

6. Анализ результатов 

репетиционных экзаменов 

предметов по выбору 

7. Подготовка итоговых 

контрольных работ (внутренний 

мониторинг). 

Март Заместитель директора 

по УМР, ВР, члены МС 

5.  1. Подведение итогов конкурсов 

«Кадет года», «Самый активный 

член МО», «Самый классный 

классный» 

2. Анализ  результатов 

промежуточной аттестации. 

3. Анализ  результатов внутреннего 

мониторинга.  

4. Анализ  результатов проведения 

предметных и методической 

недель.  

4. Подведение итогов работы МС в 

Май Заместитель директора 

по УМР, ВР, члены МС 



2020/21 учебном году. 

5. Утверждение плана работы МС 

на 2021/22 учебный год. 

Реализация проекта «Современный педагог» 

1.  Издание Приказа о назначении 

наставников начинающих 

педагогов 

2020 Директор  

2.  Создание творческих групп 

учителей по подготовке 

педагогов к конкурсам 

профессионального мастерства 

2020 Заместитель директора 

по УМР 

3.  Мониторинг (количественный и 

качественный) повышения 

квалификации педагогов 

2020 Заместитель директора 

по УМР 

4.  Утверждение перспективного 

плана непрерывного развития 

профессионального мастерства, 

повышения квалификации 

педагогов 

2020 Заместитель директора 

по УМР 

5.  Обновление и расширение 

состава методического совета 

ОО 

2020 Администрация ОО 

6.  Обновление состава 

аттестационной комиссии 

педагогических работников ОО 

2020 Администрация ОО 

7.  Организация участия педагогов 

в конкурсах профессионального 

мастерства  

2020 Педагоги  

8.  Внедрение индивидуальных 

маршрутов профессиональной 

деятельности педагогов для 

самоанализа и самообразования  

2020 Администрация  

 

9.  Заседание педагогического 

совета по актуальным темам, 

выявленным в ходе 

анкетирования и анализа 

индивидуальных маршрутов 

профессиональной 

деятельности 

2020 Администрация  

 

10.  Пополнение программного 

информационного ресурса.  

Пополнение материально – 

технической базы школы 

2020 Администрация  

11.  Участие в добровольной 

сертификации педагогов и 

специалистов 

общеобразовательных 

организаций в 

аккредитационных центрах 

2020 Педагоги 



профессионального мастерства 

работников системы 

образования 

12.  Создание информационного 

банка из опыта работы 

педагогов ОО с новыми 

информационными 

технологиями. 

2020 Педагоги  

13.  Организация обучения 

педагогов по дистанционным 

программам повышения 

квалификации педагогических 

работников ОО на основе 

лучших практик, организаций 

среднего профессионального и 

высшего образования 

2020 Заместители директора 

по УМР, ВР 

14.  Совершенствование системы 

материального стимулирования 

педагогических работников на 

бинарно-рефлексивной основе, 

на основе самоанализа и 

анализа их профессиональной 

деятельности 

2020 Педагоги, 

администрация ОО 

2. План работы методической службы 

№ п.п. Направление работы 

Август  

1 Оформление информационного стенда по методической работе ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова» 

2 Организация проверки рабочих программ и календарно-тематических планов 

учителей 

3 Планирование методической  работы на 2020/21 учебный год 

4 Оформление заявки на КПК на 2020/21 учебный год в ГОАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» 

5 Ознакомление педагогов с нормативными документами по аттестации 

6 Подготовка  педагогов к аттестации  

7 Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 

Сентябрь 

1.  Оформление документации по методической работе: 

2.1. База данных «Педагогический состав ОО» 

2.2.План-график прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогическими работниками ОО 

2.3. План-график аттестации педагогических работников ОО 

2.4. График проведения входного контроля ЗУН по предметам 

2.5. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

2.  Заседание МС №1 

3.  Проверка планов работы МО 

- МО учителей гуманитарных дисциплин 



- МО учителей естественнонаучных дисциплин 

-МО воспитателей 

- МО педагогов дополнительного образования 

4.  Подготовка  педагогов к аттестации  

5.  Организация и контроль проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам         

6.  Оформление информационно-аналитических документов 

7.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации 

8.  Организация участия педагогов ОО в конкурсах профессионального мастерства 

9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

10.  Посещение заседаний МО 

11.  Проверка готовности кабинетов к осуществлению образовательного процесса 

12.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 

13.  Согласование планов проведения предметных недель с руководителями МО 

14.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Октябрь 

1.  Совместная работа с заместителем директора по УМР по вопросам ликвидации 

профессиональных затруднений учителей 

2.  Контроль прохождения курсов повышения квалификации учителями в очной и 

дистанционной формах 

3.  Подготовка  педагогов к аттестации  

4.  Оформление информационно-аналитических документов 

5.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере 

необходимости) 

6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

7.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 

8.  Организация профессионального роста педагогов: сетевые педагогические 

сообщества как фактор развития профессионального потенциала учителей. 

9.  Организация курсовой подготовки педагогов по изучению методологии и 

критериев оценки качества общего образования на основе практики 

международных сопоставительных исследований 

10.  Рассмотрение международных подходов к оценке качества образования 

Ноябрь 

1.  Заседание МС №2 

2.  Посещение заседаний МО 

3.  Подготовка  педагогов к аттестации  

4.  Оформление информационно-аналитических документов 

5.  Контроль прохождения курсов повышения квалификации учителями в очной и 

дистанционной формах 

6.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере 

необходимости) 

7.  Проведение декады естественнонаучных дисциплин 

8.  Организация взаимопосещения уроков и мероприятий по естественнонаучным  

предметам   

9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

10.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 



рекомендации Минобрнауки Амурской области) 

11.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

12.  Контроль работы учителей по подготовке обучающихся к участию в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

13.  Организация участия обучающихся 7–8х классов в пробном тестировании 

по функциональной грамотности 

Декабрь 

1.  Заседание МО «Отчет о проделанной работе за 2 четверть» 

2.  Составление графика и проведение рубежных контрольных работ по 

общеобразовательным предметам 

3.  Подготовка  педагогов к аттестации  

4.  Подведение итогов работы учителей (по результатам контрольных работ). 

Выводы, рекомендации 

5.  Оформление информационно-аналитических материалов 

6.  Контроль выполнения планов работы МО, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, имеющих высокую и повышенную общеучебную 

мотивацию 

7.  Работа со школьной документацией 

8.  Совещание с руководителями МО по подведению итогов методической работы за 

1 полугодие 

9.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере 

необходимости) 

10.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

11.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

12.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 

13.  Подведение итогов методической работы за 1 полугодие Корректировка планов 

работы на 2 полугодие 

Январь 

1.  Заполнение бланка заказа на учебно-методическую литературу на новый 

учебный год 

2.  Контроль работы учителей по подготовке обучающихся к областному этапу 

олимпиад по предметам 

3.  Оформление информационно-аналитических документов 

4.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере 

необходимости) 

5.  Заседание МС №3 

6.  Контроль над посещением курсов повышения квалификации учителей 

7.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

8.  Обновление базы данных педагогов корпуса 

9.  Организация участия кадет в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

10.  Организация участия педагогов и кадет в социально-значимых проектах (по 

рекомендации Минобрнауки Амурской области) 

Февраль 

1.  Проведение декады гуманитарных наук 

2.  Организация взаимопосещения уроков и мероприятий по предметам 

гуманитарного цикла 



3.  Контроль выполнения планов проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся под руководством учителей 

4.  Подготовка сценария, проведение научно-практической конференции 

5.  Контроль посещения курсов повышения квалификации учителями 

6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

7.  Оперативные совещания, индивидуальные консультации (по мере 

необходимости) 

8.  Проверка документов учителей по подготовке к ГИА, стенды, папки с планами 

работы 

Март 

1.  Подготовка документов для аттестации  педагогов 

2.  Оформление информационно-аналитических документов 

3.  Организация участия в городской и областной НПК школьников 

4.  Заседание МС №4 

5.  Планирование методической недели, плана мероприятий 

6.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Апрель 

1.  Совместная работа с заместителем директора по УМР по вопросу ликвидации 

профессиональных затруднений учителей 

2.  Подготовка документов для аттестации  педагогов 

3.  Оформление информационно-аналитических документов 

4.  Составление графика и проведение промежуточной аттестации 

5.  Подведение итогов работы учителей за текущий учебный год (самоанализ работы 

и мониторинг профессиональной деятельности) 

6.  Проведение методической недели  

7.  Подготовка к педсовету по итогам проведения методической недели 

8.  Проверка готовности обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

анализ репетиционных экзаменов 

9.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

Май 

1.  Посещение заседаний МО. Выполнение учебной программы. Анализ работы за 

учебный год. Планирование работы на новый учебный год. 

2.  Заслушивание отчётов по темам самообразования 

3.  Анализ итогов методической работы за год 

4.  Планирование методической работы на следующий учебный год 

5.  Оформление информационно-аналитических материалов 

6.  Контроль качества проведения консультаций учителями при подготовке к 

экзаменам 

7.  Оформление заявки на КПК в ИРО Амурской области (по мере необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. План-график аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

№п/п ФИО педагога Должность Категория 

Дата 

последней 

аттестации/ 

Дата 

приема на 

работу 

Дата  

следующей 

аттестации 

1.  
Клепова Галина 

Юрьевна 

учитель 

математики 
высшая 

Протокол 

№8 от 

24.04.2018 

Апрель 

2023 

2.  

Шелашникова 

Ангелина 

Анатольевна 

 

Учитель биологии б/к 

Приказ о 

приеме на 

работу № 

304-лс 

от 

30.11.2018 

Ноябрь 

2020 

3.  

Елакова Юлия 

Игоревна 

 

Учитель 

иностранных 

языков 

б/к 

Приказ о 

приеме на 

работу № 

03-лс 

от 

09.01.2019 

Январь 

2021 

4.  

Герасименко 

Александр 

Станиславович 

воспитатель первая 

Протокол № 

5 от 

18.03.2016 

Март 2021 

5.  

Бондарев 

Виктор 

Константинович 

 

Педагог 

доп.образования 
б/к 

Пр. № 245-

лс 

от 

24.09.2018 

Сентябрь 

2020 

6.  

Голушкова 

Анастасия 

Дмитриевна 

 

Педагог-

организатор 
б/к 

Приказ о 

приеме на 

работу  № 

290-лс 

от 

08.11.2018 

Ноябрь 

2020 

7.  

Духнов Евгений 

Васильевич 

 

Старший 

воспитатель 
б/к 

Приказ о 

приеме на 

работу № 

174-лс 

от 

05.08.2019 

Август 

2021 

8.  

Полубаток 

Ксения 

Николаевна 

 

Учитель 

информатики 

математики 
б/к 

Приказ о 

приеме на 

работу № 

09-лс 

от 

Январь 

2021 



14.01.2019 

9.  

Семёнов 

Андрей 

Вадимович 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 
Высшая 

Протокол от 

01.04.2016 

№ 6, 

Приказ от 

04.04.2016 

№ 503 

Апрель 

2021 

 

 

5. План-график повышения квалификации, профессиональной переподготовки  

 

№ 

п.п. 
ФИО педагога Должность 

Направление 

подготовки курсов 

повышения 

квалификации (КПК), 

профессиональной 

переподготовки (КПП) 

Сроки 

1.  
Аднаралова 

Ирина Вадимовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

2.  
Сапронова Ирина 

Васильевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

КПК по предметному 

профилю, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

3.  
Калюжина Наталия 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

4.  
Золотарева Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 

КПК «ЦОС», 

КПК по предметному 

профилю 

В течение 

учебного 

года 

5.  
Мешкова Евгения 

Александровна 

Зам. директора 

по УМР, 

учитель 

английского 

языка 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

6.  
Клепова Галина 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК по предметному 

профилю, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

7.  
Полубаток Ксения 

Николаевна 

Учитель 

информатики, 

технологии, 

математики 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года В 

течение 

учебного 

года 

8.  Зырянова Наталья Учитель КПК по предметному В течение 



Владимировна математики профилю, 

КПК «ЦОС» 

учебного 

года 

9.  
Сысоенко Анна 

Викторовна 

Учитель 

информатики, 

физики, 

технологии 

КПК «ЦОС», 

КПК по ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

10.  
Ковалёва Анна 

Петровна 

Учитель 

физики, 

астрономии 

КПК по работе в 

условиях COVID-19, 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

11.  

Шелашникова 

Ангелина 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 
КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

12.  
Якунина Елена 

Михайловна 

Учитель 

географии 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года 

13.  
Королева Вера 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

14.  
Тэжибаева Зульфия 

Туркменбаевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

15.  
Быков Андрей 

Сергеевич 

Учитель 

физвоспитания 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 

КПК «ЦОС», 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

16.  
Фомин Виктор 

Семёнович 

Учитель 

физической 

культуры 

КПК «ЦОС», 

КПК по предметному 

профилю 

В течение 

учебного 

года 

17.  
Борысюк Анатолий 

Васильевич 

Старший 

воспитатель 

КПК «ЦОС», 

КПК по ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

18.  
Федоров Владимир 

Анатольевич 

Учитель ОБЖ и 

ОВС 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года В 

течение 

учебного 

года 

19.  
Грищенко Ксения 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 
КПК по ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

20.  
Елакова Юлия 

Игоревна 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года 

21.  
Кудревич Ирина 

Викторона 

Социальный 

педагог 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года 



22.  

Казмирук Дмитрий 

Викторович 

 

Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года 

23.  
Чухнов Эдуард 

Владимирович 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

24.  
Меркулова Екатерина 

Станиславовна 

Педагог 

доп.образования 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК по предметному 

профилю 

В течение 

учебного 

года 

25.  
Голушкова Анастасия 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

В течение 

учебного 

года 

26.  
Зуенок Николай 

Альбертович 
Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи» 

В течение 

учебного 

года 

27.  
Вялых Эмиль 

Эдуардович 
Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

28.  
Ермолов Андрей 

Викторович 
Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

29.  
Терещенко Андрей 

Александрович 
Воспитатель  

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

30.  
Алексеенко Олег 

Георгиевич 
Воспитатель КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

31.  
Бондарев Виктор 

Константинович 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи» 

В течение 

учебного 

года 

32.  
Додон Галина 

Валентиновна 

Педагог-

библиотекарь 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи» 

В течение 

учебного 

года 

33.  
Зайчик Анатолий 

Леонидович 
Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года 

34.  
Малинин Вадим 

Геннадьевич 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи, 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

35.  
Кижапкин Сергей 

Александрович 
Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи, 

В течение 

учебного 

года 



КПК по работе в 

условиях COVID-19 

36.  
Денисовский Сергей 

Владимирович 
Воспитатель 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года 

37.  
Духнов Евгений 

Васильевич 

Старший 

воспитатель 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС» 

 

В течение 

учебного 

года 

38.  

Филимонов 

Александр 

Михайлович 

Воспитатель 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи, 

КПК «ЦОС», 

КПК по ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

39.  
Божедомов Алексей 

Владимирович 
Воспитатель  

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи, 

КПК «ЦОС», 

КПК по ФГОС СОО 

В течение 

учебного 

года 

40.  
Безбабный Александр 

Николаевич 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФГОС СОО, 

КПК «ЦОС», 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи, 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

41.  
Бурдуков Александр 

Сергеевич 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 

медицинской 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

42.  

Герасименко 

Александр 

Станиславович 

Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 

медицинской 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

43.  
Ковалева Наталья 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 

медицинской 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

44.  
Ковалева Анна 

Петровна 
Учитель физики 

КПК по ФГОС СОО 

(физика) 

В течение 

учебного 

года 

45.  
Лапин Сергей 

Михайлович 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФОС СОО 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

46.  
Лепеха Елена 

Григорьевна 

Педагог-

организатор 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 

медицинской 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 



47.  
Мацков Иван 

Сергеевич 

Зам. директора 

по ВР 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 

медицинской 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

48.  
Миллер Давид 

Владимирович 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

В течение 

учебного 

года 

49.  
Семёнов Андрей 

Вадимович 

Педагог доп. 

образования 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 

медицинской 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

50.  
Шелухин Евгений 

Александович 
Воспитатель 

КПК по ФГОС СОО 

КПК «ЦОС» 

КПК «Оказание первой 

медицинской 

КПК по работе в 

условиях COVID-19 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. План работы 

«Школы молодого специалиста» на 2020/2021 уч.г. 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в 

вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и 

повышение их педагогического мастерства. 

 
Задачи: 
1) Продолжить формирование у молодых специалистов 

потребности в непрерывном самообразовании, к овладению новыми 

формами, методами, приёмами обучения и воспитания учащихся, умению 

практической реализации теоретических знаний. 

2) Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески 

внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс. 

3) Ликвидировать недостаток знаний, формировать 

профессиональные умения, необходимые для выполнения должностных 

функций. 

4) Способствовать формированию индивидуального стиля 

творческой деятельности, вооружить начинающего педагога конкретными 

знаниями и умениями применять теорию на практике. 

 
Прогнозируемый результат 
Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

ученическую, на основе творческого поиска через самообразование; 

Становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя; 

Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; 

Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на 

основе изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

 
Формы работы 
- индивидуальные, коллективные, консультации; 
- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование. 

-  

Основные виды деятельности 

Организация помощи начинающим педагогам в овладении 

педагогическим мастерством через изучение опыта лучших педагогов школа; 

Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых 

уроков; 

Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации 



педсоветов, семинаров, конференций, к работе учебно-методических 

объединений; 

Посещение уроков молодых специалистов; 

Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая 

диагностика; 

Организация разработки молодыми специалистами дидактического 

материала, электронных учебных материалов и др. 

 

Планирование работы 

Педагоги со стажем работы до 1 года 

Этап – теоретический (адаптационный) 

 
Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их 

адаптации в школе, вопросах совершенствования теоретических знаний. 
Задачи: 
1) определить сформированность профессионально значимых качеств с 

целью разработки адаптационной программы профессионального 

становления молодого учителя; 

2) сформировать навыки самоорганизации и активности; 

3) выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов в 

учебном процессе и определить пути их разрешения. 

Прогнозируемый результат: молодой специалист с сформированными 

навыками самоорганизации, самостоятельного поиска информации, 

владеющий знаниями и умениями в области поурочного планирования, 

анализа и самоанализа урока 

Формы работы: 
- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков; 

- занятия «ШМС», тренинг, заседания круглого стола. 

 

Педагоги со стажем работы до 2 лет 

 

 
Этап – теоретико-апробационный (проектировочный) 

 

Цель: формирование потребности молодого специалиста в 

проектировании своего дальнейшего профессионального роста, в 

совершенствовании теоретических и практических знаний, умений, навыков 
Задачи: 
1) стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого 

специалиста посредством использования эффективных форм повышения 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства 



молодых специалистов; 

2) сформировать умение планировать и организовать свою 

деятельность. 

3) обеспечить информационное пространство для самостоятельного 

овладения профессиональными знаниями 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к 

проектированию и рефлексии своей деятельности, со сформированной 

потребностью в постоянном самообразовании 
Формы работы: 
- индивидуальные, коллективные консультации; 
- посещение уроков; 

- мастер-классы; 

- открытие уроки, внеклассные мероприятия. 

 

Педагоги со стажем работы до 3 лет 

 
3 год. Этап – апробационный (контрольно-оценочный) 

 

Цель: создание условий для формирования у педагога индивидуального 

стиля творческой деятельности, становление молодого специалиста как 

учителя-профессионала. 
Задачи: 
1) сформировать потребность и стремление к рефлексии 

собственной деятельности; 

2) сформировать умение критически оценивать процесс 

профессионального становления и развития; 

3) сформировать навык самостоятельного управления своим 

профессиональным развитием; 

Прогнозируемый результат: молодой специалист, умеющий 

планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование, нетрадиционные формы 

работы, психологически и профессионально готовый к самостоятельной 

деятельности 
Формы работы: 
- индивидуальные, групповые консультации; 
- посещение уроков; 

- мастер-классы; 

- открытые уроки, внеклассные мероприятия; 

- выступления на педсоветах 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Тема 
занятий 

Срок Ответственный 

 

Первый год обучения 

Тема «Знания и умения учителя — залог творчества и успеха учащихся» 

1 1. Презентация плана работы Школы молодого 

специалиста на 3 года. 

2. Знакомство с локальными актами школы. 

3. Микроисследование «Изучение затруднений в работе 

учителя «Школы молодого специалиста» 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Психолог 

2 1. Занятие «ШМС». Поурочное  планирование: 
2. формулировка цели, постановка задач урока, 

3. структура  урока 

4. Различные классификации типологии уроков. 

Типы, виды уроков. 

Октябрь Методист 

3 1.       Занятие «ШМС». Самоанализ 

урока/мероприятия. Критерии составления самоанализа 

урока/мероприятия 

 

Декабрь Наставники. 

Молодые 

специалисты 

4 1. Предупредительный контроль. Посещение 

уроков молодого специалиста с целью наблюдения и 

диагностики на предмет выявления и предупреждения 

ошибок в работе молодого специалиста 
 

Январь Наставники 

5 1. Заседание круглого стола. Тренинг 
«Педагогические ситуации. Трудная ситуация на уроке 

и выход из нее». Совместное обсуждение возникших 

проблем на уроке. 

Март Методист, 

учителя- 

наставники 

6 1. Создание для учащихся ситуации выбора на 

уроке. 

2. Игра – тренинг «Камертон»  (каждый учитель 

показывает свои варианты начала урока) 

 

Апрель Молодые 

специалисты 

7. 1. Круглый стол «Управленческие умения учи- 

теля и пути их дальнейшего развития». 

2. Микроисследование «Приоритеты творчес- 

кого саморазвития» 

3. Анкетирование молодых специалистов «на 

выходе» на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

Май Методист, 

молодые 

специалисты 



Второй год обучения 

Тема «Самостоятельный творческий поиск» 

1 1. Развитие творческих способностей учащихся. 
2. Микроисследование «Оценка уровня 

творческого потенциала личности» 

Сентябрь Психолог 

2 1. Интеграция — один из путей развития 

познавательного интереса учащихся. 

2. Самообразование учащихся 

Октябрь Наставники 

3 1.. Самообразование как средство повышения 

профессиональной компетентности учителя. 

Ноябрь Методист, 

наставники 

4 1. Основы теории развивающего обучения. 
2. Сравнение традиционного и адаптивного 
обучения 

Декабрь Методист, 

наставники 

5 1. Индивидуализация и дифференциация обучения 
— основные направления современного 

образования. 

2. Деятельность учителя на уроке с личностно- 

ориентированной направленностью 

Февраль Методист, 
наставники 

6 1. Методика организации коллективных способов 
обучения как одно из направлений гуманизации 

образования. 

2. Работа со слабомотивированными учащимися 

Март Наставники 

7. 1. Конференция «Учиться самому, чтобы успешнее 

учить других»  

Май Молодые 

специалисты 

Третий год обучения 

Тема «Выбор индивидуальной линии» 

1 1. Культура педагогического общения. 
2. Микроисследование «Выявление тенденций к 
стилям педагогического общения» 

Сентябрь Методист, 

психолог 

2 1. Семантический дифференциал. 
2. Шкала самооценки личности 

Октябрь Наставники 

3 Занятие «ШМС». Система работы с одаренными 
детьми. Понятие «Одаренность». Виды 

одаренности. Принципы и подходы в работе с 

одаренными детьми 

Ноябрь Методист, 
наставники 

4 1. Домашнее задание: как, сколько, когда. 
2. Виды индивидуальных и дифференцированных 

заданий учащимся 

Декабрь Методист, 

наставники 



5 1. Внеклассная работа по предмету Февраль Наставники 

6 1. Навыки коммуникации и общения в совре- 

менном образовании. 

2. Имидж современного учителя 

Март Методист 

7. 1. Потребность в успехе. Мотив и цель достижения. 
2. Дискуссия «Почему школьники редко пере- 

живают на уроке чувство успеха?» 

Апрель Методист, 

Молодые 

специалисты 

8 Творческий отчет молодых учителей – «Неделя 

успеха». 
 

Май 

Наставники, 

Молодые 

специалисты 

 

 




