ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель методической работы на 2018/2019 учебный год: создание условий для обеспечение личностного роста учащихся и
профессионального роста педагогов в школе с целью раскрытия их интеллектуального потенциала.
Задачи методической работы на 2018/2019 учебный год:
1) ознакомить педагогов со структурой конкурсного движения педагогов, требованиями к профессиональной компетентности
конкурсантов, критериями и механизмом оценки и перспективами, которые могут иметь педагоги, в случае успешного участия и
победы в профессиональных конкурсах разного уровня;;
2) ознакомить педагогов с грядущими изменениями системы и механизма аттестации, регламентированной НСУР , рассказать о
результатах апробации новой процедуры аттестации, а также вести работу по адаптации педагогов к формату новой аттестации;
3) проводить работу по адаптации педагогов к требованиям профессиональных стандартов в отношении компетенций педагогов;
4) создать системы внутрифирменного обучения педагогов с целью более точного выявления и восполнения их индивидуальных
профессиональных дефицитов педагогов;
5) создать единую системы работы с одаренными детьми, позволяющую выявлять одаренных учащихся, вести учет индивидуальных
достижений учащихся, поощрять учащихся за успехи, публично представлять наиболее успешных учащихся с целью роста
мотивации и поднятия престижа учебной деятельности.
6) продолжить работу методического совета в направлении создания и корректировки нормативной документации школы показал;
7) продолжать деятельность данных творческих групп педагогов, увеличить численность творческих групп, спроектировать и
реализовать новые проекты.
№

1.

Тема

Анализ итогов методической работы за
2017-2018 учебный год

Вид контроля

Тематический

Сроки

Августсентябрь

Объект
контроля

Ответственные

Отчеты МО,
электронные
портфолио МО,
Председатели МО,
личные карточки
педагогов,
Тихомирова Н.О.
личные дела,
удостоверения о
ПК, грамоты и

Подведение
итогов

Отчет о
методической
работе по итогам
2017-2018
учебного года

сертификаты

1.

2.

3.

2.

Подготовка документации для аттестации
педагогов. Обзор требований к
Тематический
аттестации педагогических работников.

В течение
года

Нормативные
документы,
методические
материалы для
аттестации,
документы и
индивидуальные
папки педагогов

3.

Сбор данных по вновь прибывшим
педагогам, заполнение личных карточек,
изучение личных дел

Сентябрь

Личные дела
новых педагогов

4.

Рассмотрение электронных заявок
педагогов с целью назначения
стимулирующих выплат по критериям
эффективности профессиональной
деятельности

Тематический

Тематический

Сентябрь
Январь

Электронные
заявки

Тихомирова Н.О.

Отчет об
аттестации
педагогических
работников,
график
аттестации,
мониторинг
аттестации
педагогов

Тихомирова Н.О.

Личные
карточки
педагогов

Комиссия по оценке
эффективности
профессиональной
деятельности
педагогов с целью
назначения
стимулирующих
выплат

Приказ о
создании
комиссии,
протокол
заседания
комиссии,
приказ о
назначении
стимулирующих
выплат по
критериям
качества

4.

5.

Планирование методической работы на
2018-2019 учебный год, формирование
графика предметных недель,
рассмотрение графика олимпиад.

Тематический

Сентябрь

Отчет по
методической
работе за
2017/2018
учебный год,
график
олимпиад ВОШ

Обзорный

В течение
года

Литература и
интернетресурсы

Заседание МС по теме «Планирование
методической работы на 2018-2019
учебный год»

5.

6.

Обзор новинок методической литературы

Председатели МО,
Тихомирова Н.О.

Все педагоги,
председатели МО

Планы работы
МО, план
работы
методической
работы на
2018/2019
учебный год

Методическая
копилка МО
Отчет об
аттестации
педагогов,

6.

7.

10.

11.

Мониторинг аттестации педагогов на
высшую и первую квалификационные
категории, консультирование по
вопросам составления портфолио и
процедуре аттестации

Заседание комиссии по аттестации
педагогов с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности

Обзорный

Тематический

В течение
года

В течение
года

Методические
рекомендации
по аттестации,
экспертные
заключения

Представления
педагогов

Тихомирова Н.О.

График
аттестации
педагогов,
Форма
мониторинга
аттестации
педагогов

Комиссия по
аттестации на СЗД,
Тихомирова Н.О.

Приказ об
аттестации на
СЗД,
представления
педагогов,
протоколы
заседаний,

выписки из
протокола,
график
аттестации на
СЗД, отчет об
аттестации на
СЗД

8.

12.

Ведение методической копилки
разработок педагогов

9.

13.

Ведение, пополнение и обновление
электронного портфолио МО

10.

11.

14.

15.

Организация обучения педагогов на
курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

Организация работы по обобщению
педагогического опыта и представлению
педагогов к награждению
ведомственными наградами
Министерства Образования РФ

Обзорный

В течение
года

Методические
разработки
педагогов

Председатели МО,
Тихомирова Н.О.,
педагоги

Портфолио МО

Обзорный

В течение
года

Портфолио МО
и МС

Председатели МО,
Тихомирова Н.О.

Портфолио МО
и МС

В течение
года

Личные дела
педагогов,
сведения о
прохождении
Тихомирова Н.О.
курсов ИКТ и
ПК, направления
на курсы ПК и
ИКТ

Тематический

Тематический

В течение
года

Личные дела
педагогов,
портфолио
профессиональн
ых достижений
педагогов

Тихомирова Н.О.

Заявки на курсы,
отчет о
прохождении
курсов по
предмету, ИКТ и
ФГОС,
Отчет

Отчет

Направление педагогов для участия в
конкурсах педагогического мастерства и
методических разработок (разного
уровня и статуса).
12.

16.

Консультирование педагогов по
вопросам подготовки конкурсных работ.

Тематический

В течение
год

Положения по
конкурсам проф.
мастерства,
методические
разработки
педагогов,
конкурсные
разработки и
уроки педагогов

В течение
года

Результаты
участия членов
фокус-группы,
материалы для
участия в
конкурсах

Мониторинг участия в конкурсах,
результативности, рассмотрение
проблемы мотивации педагогов на
участие в конкурсах

Тихомирова Н.О.

Тихомирова Н.О.
Члены фокус-группы

Отчет по итогам
участия и
результативност
и участия
педагогов в
конкурсах проф.
мастерства

Отчет по итогам
участия и
результативност
и участия
педагогов в
конкурсах проф.
мастерства

17.

Создание и организация работы фокусгруппы по подготовке педагогов к
участию в профессиональных конкурсах

14.

18.

Обновление и корректировка
нормативной документации школы.
Заседания методического совета по
вопросам корректировки нормативной
документации.

Тематический

В течение
года

Нормативная
документация

Тихомирова Н.О.

Приказы,
положения,
протоколы
заседаний
методического
совета

15.

19.

Диссеминация передового
педагогического опыта. Публикация
статей и научно-методических

Тематический

В течение
года

Ресурсы для
публикации

Тихомирова Н.О.

Публикации
педагогов,
личные карточки

13.

Обзорный

Педагоги,
участвующие в
конкурсах в
2017/2018 уч.г.

разработок педагогов

педагогов

Тихомирова Н.О.

Уроки педагогов

Тихомирова Н.О.,
учителя

Отчет, отзывы о
посещении
уроков,
видеозапись
уроков

В течение
года

Заседания МО

Председатели МО,
педагоги, Тихомирова
Н.О.

Протоколы
заседаний

Обзорный

В течение
года

Анкеты
педагогов

Тихомирова Н.О.,

Обзорный

В течение

Педагогические
кейсы, система

Тихомирова Н.О.

20.

21.

Диссеминация передового
педагогического опыта. Демонстрация
открытых уроков педагогов школы,
показавших высокие результаты на
конкурсах педагогического мастерства и
других мероприятиях в области
профессиональной деятельности

Тематический

Сентябрь –
январь

22.

Заседания МО

Тематический

18.

23.

Выявление и анализ профессиональных
дефицитов и потребностей учителей в
рамках перехода на профессиональный
стандарт «Педагог» и адаптации к
требованиям НСУР

19.

24.

16.

17.

Положения о
семинарах и
конференциях,
публикация
приглашений и
информационны
х писем

Отчет о
продуктивном
участии
педагогов в
конференциях и
семинарах

Диссеминация передового
педагогического опыта. Выступления
педагогов на семинарах и конференциях
различного уровня в соответствии со
сферой профессиональных интересов

Обзорный

В течение
года

Отчет

Отчет

Создание системы внутрифирменного
обучения педагогов с целью преодоления
профессиональных дефицитов в рамках
перехода на профессиональный стандарт
«Педагог» и адаптации к требованиям
НСУР

20.

21.

1.

25.

26.

27.

Оказание помощи учителям в
использовании сервисов и служб GSuite в
ходе организации электронного
взаимодействия субъектов
образовательного процесса

Подготовка и проведение районных и
городских семинаров и конференций по
направлению организации
внутрифирменного обучения и
обеспечению условий для
профессионального роста педагогов

Инновационная деятельность.
Подготовка к участию в конкурсе
инновационных продуктов

года

Тематический

Тематический

Тематический

В течение
года

В течение
года

В течение
года

профессиональн
ых задач,
профессиональн
ые стандарты,
нормативная
документация и
данные по
апробации
НСУР

Все учителя

Тихомирова Н.О.
Работа педагогов
с сервисами
Гликман Е.В.
GSuite
Логвиненко Д.О.

Совещание при
директоре

Методические
материалы,
результаты
апробации
модели
внутрифирменно
го обучения и
т.д.

Отчет

Нормативная
документация по
конкурсу,
методические

Зам. директора по
УВР Соколова Е.А.,
методист Тихомирова
Н.О.

Заместитель
директора по УРВ
Соклова Е.А.,
методист Тихомирова

Отчет

разработки

Н.О.

