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РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Организация повышения квалификации, методической работы и самообразования 

педагогических кадров. 

Цель: Развитие новых форм повышения квалификации педагогических работников, 

повышение  управленческой компетентности педагогов, совершенствование механиз-

мов стимулирования роста педагогического профессионализма и повышения квали-

фикации 

1 1. Расстановка кадров, тарификация. 

2. Обновление базы данных по про-

хождению курсовой подготовки пе-

дагогами школы. Формирование 

списка слушателей курсов повыше-

ния квалификации на 2019-2020 

учебный год. 

Август, ян-

варь 

С.С.Олейник 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Информационный 

банк «Сведения о 

педагогических 

кадрах на 2019-

2020 уч. год 

Информационная 

карта «Курсовая 

подготовка педаго-

гических работни-

ков МБОУ СОШ 

им. М.И. Калинина 

2014-2019 г.г.» 

 2. Обновление и корректировка 

Личных перспективных планов по 

инновационной деятельности на 

2019-2020 уч.год 

1 неделя 

сентября 

педколлектив 

 

Банк данных 

2 Заседания школьных методических 

объединений (по плану работы 

ШМО) 

август 

ноябрь, 

март, 

май 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

3 Предварительные итоги работы учи-

телей по темам инновационной дея-

тельности. Реализация темы иннова-

ции в практической деятельности.  

январь 

 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководители 

ШМО 

 

Творческие отчеты 

4 Сбор предварительных сведений по 

формированию списков слушателей 

курсов повышения квалификации на 

2019-2020 учебный год. 

Январь 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Информация 

 

 

5 Организация участия педагогов  в 

профессиональных конкурсах и сете-

вых сообществах 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководители 

ШМО 

Итоговый отчет 

Заседания научно-методического совета 



Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 заседание 

Организационное «Основные 

направления работы НМС на 2019-

2020 учебный год» 

1. Анализ методической работы за 

2018-2019 учебный год 

 2. Утверждение планов работы 

школьных методических объедине-

ний (ШМО) 

2.Инновационная деятельность шко-

лы в 2019-2020 учебном году. 

Утверждение руководителей творче-

ских групп. 

3.  Утверждение графика аттестации 

педагогических работников. 

5. Обеспечение базисного учебного 

плана, ФГОС 

6. Утверждение графика проведения 

предметных недель в 2019-2020 

учебном году 

7. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ за 

2018-2019 учебный год. 

Август  

 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

Руководители ШМО  

Гребенюкова Л.Н. 

 

Руководитель ШМО 

 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

 

Руководитель ШМО 

 

 

Снегур В.А. 

 

 

 

 

 

Информация 

 

Планы  

 

 

Программа 

 

 

 

График 

 

 

 

График 

 

 

Справка 

 

2. Заседание 2 

1. О результатах участия обучаю-

щихся в мониторинге качества реги-

ональной системы образования  

2. Эффективность учебных, элек-

тивных курсов и кружковых занятий 

курсов по выбору в подготовке к 

профессиональному самоопределе-

нию 

3. Об участии в конкурсах професси-

онального мастерства ПНПО, «Мой 

лучший урок», «Современный урок», 

«Учитель года», «Самый классный 

классный», «Педагогический дебют» 

ноябрь  

Снегур В.А. 

 

 

 

Закирова И.Г. 

 

 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Информация 

 

 

 

 

3. Заседание 3 

1. 1. Предварительные итоги 1 полуго-

дия. Выполнение учебных программ 

по предметам 

2.  Эффективность внеклассной 

работы по предметам (предметные 

Декады английского языка, есте-

ственнонаучных дисциплин, точных 

наук) за 1 полугодие 

3. Итоги школьного и муниципально-

го этапов и подготовка к региональ-

ному этапу Всероссийской предмет-

ной олимпиады школьников 

январь  

Руководители ШМО 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Гребенюкова Л.Н 

 

 

 

 

 

Справка  

 

 

Справка  

 

 

 

 

Справка, приказ 

 

 

 

 



4. Заседание 4 

1. О проведении конкурса «Уче-

ник года» 

2. Основные проблемы молодого 

учителя, Методические требования к 

современному уроку 

3. Формирование УМК на новый 

учебный год 

апрель  

Закирова И.Г. 

 

Бернгардт Т.А. 

 

 

Миклашевич И.Е. 

 

 

Информация 

 

Справка 

 

 

Заказ 

 

5 Заседание 5 

1. Анализ результатов олимпиад в 

начальной школе. 

2.  Итоги участия в городской науч-

но-практической конференции 

школьников «Маленький шаг – 

большая наука» 

3. Итоги смотра-конкурса учебных 

кабинетов. 

4. Эффективность внеклассной рабо-

ты по предметам (предметные Дека-

ды гуманитарного цикла, историче-

ских дисциплин, начальных классов) 

за 1 полугодие 

апрель  

Руководитель 

ШМО 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

 

 

Закирова И.Г. 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Справки 

 

Приказ 

 

 

 

Протоколы 

 

Брошюра 

 

 

Совещания при заместителях директора 

 1. Состояние преподавания ан-

глийского языка. Техника чтения по 

английскому языку в 3-4 классах. 

2. «Входные» мониторинговые 

работы 

3. Мониторинг сформированно-

сти личностных, предметных и мета-

предметных УУД 

4. Организация повторения 

учебного материала. Планы работы 

учителей  по подготовке к ГИА по 

предметам. Выявление группы рис-

ка. 

5. Содержание планов воспита-

тельной работы. 

Сентябрь Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

Рук.ШМО 

 

 

Учителя рус.яз  и 

математики 

 

 

 

Закирова И.Г. 

Справка, приказ 

 

 

Справка, приказ 

 

Информация 

 

 

Информация 

 

 

 

Справка, приказ 

 1. Мониторинговые контрольные 

работы за I четверть  

2. Диагностика уровня воспи-

танности учащихся  

3. Эффективность проведения 

предметной декады английского 

языка 

Октябрь Снегур В.А. 

 

Закирова И.Г. 

 

Горшенина И.В. 

Справка, приказ 

 

Информация 

 

Отчет 

 1. Состояние работы библиоте-

карей по пропаганде книг среди обу-

чающихся  в рамках курса «Время 

читать».  

2. Уровень сформированности 

ценностного отношения к своему 

здоровью у школьников  

Ноябрь Миклашевич И.Е. 

 

 

 

Рук. ШМО кл. рук. 

 

 

Справка 

 

 

Информация 

 

 

 



 1. Инновационные технологии 

преподавания на уроках биологии, 

химии, географии, физики, окружа-

ющего мира 

2. Осмысленное чтение во 2-7 

классах 

3. Состояние классных журна-

лов, электронных журналов, журна-

лов внеурочной деятельности 

4. Мониторинговые контрольные 

работы 

5. Состояние рабочих тетрадей, 

тетрадей для лабораторных работ по 

биологии, химии, географии, физике, 

окружающему миру 

декабрь Учителя-

предметники 

 

 

Рук.ШМО 

 

Администрация  

 

 

Администрация 

 

Администрация 

Информация 

 

 

 

Справка 

 

 Справка, приказ 

 

 

Справка, приказ 

 

Справка, приказ 

 1. Работа с учащимися, имею-

щими низкую мотивацию учебно-

познавательной деятельности  

2. Проведение индивидуальных 

и групповых консультаций по подго-

товке к ГИА в 9 и 11 классах 

3. Психолого-педагогическое со-

провождение ФГОС ООО 

4. Соблюдение здоровьесбере-

гающих технологий на уроках 

5. Проведение классных часов, 

бесед и лекций по профилактике 

травматизма 

Январь Учителя-

предметники 

 

Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

 

Снегур В.А 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

 

Закирова И.Г. 

 

 

Информация 

 

 

Справка, приказ 

 

 

Информация 

 

Справка 

 

 

Информация 

 1. Система работы  с семьями 

«группы риска» 

2. Система опроса, работа со 

слабоуспевающими школьниками 

3. Изучение уровня преподава-

ния и уровня готовности к ОГЭ и 

ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Февраль Свиридова Т.Н. 

 

Учителя-

предметники 

Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

 

Справка 

 

Информация 

 

Справка, приказ 

 1. Работа  учителя  по подготов-

ке к ВПР 

2. Состояние  работы  с учащи-

мися на каникулах 

Март Рук.ШМО 

 

Закирова И.Г 

 

Справка 

 

Информация 

 

 1. Проверка классных журналов 

1-11 классов 

2. Состояние рабочих тетрадей 

обучающихся начальных классов 

3. Организация повторения тем, 

вызывающих затруднения при напи-

сании диагностических работ по 

предметам 

4. Прохождение учителями кур-

совой переподготовки 

Апрель Администрация 

 

Гребенюкова Л.Н. 

 

Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

 

 

Гребенюкова Л.Н. 

Справка 

 

Информация 

 

Справка 

 

 

 

Информация 

 

 1. Итоги проверки классных Май Администрация Справка, приказ 



журналов за год. 

2. Мониторинги 

 

3. Состояние рабочих тетрадей 

по английскому языку 

4. Организация летнего отдыха 

учащихся 

 

Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А. 

Гребенюкова Л.Н. 

 

Закирова И.Г. 

 

Справка 

 

Справка 

 

Информация 

. Профессиональные конкурсы, конференции, круглые столы и 

др. 

1 Школьный и муниципальный этапы 

конкурса  «Самый классный класс-

ный» 

ноябрь Закирова И.Г. Портфолио  

2 Муниципальный конкурс «Педаго-

гический дебют» 

декабрь Бернгардт Т.А. Портфолио  

3 Участие учителей в профессиональ-

ных конкурсах: 

 «Мой лучший урок»  

 «Современный урок» 

 ПНПО 

 Дистанционные конкурсы професси-

онального мастерства 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Информация  

Аттестация педагогических кадров. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников. 

1  Собеседование с учителями, выхо-

дящими на аттестацию в 2019-2020 

учебном году по теме «Нормативно – 

правовая база и методические реко-

мендации по новой модели аттеста-

ции» 

сентябрь Гребенюкова Л.Н. Списки, 

Приказ 

2  Индивидуальные консультации пе-

дагогических работников по подго-

товке к процедуре аттестации в соот-

ветствии с приказом Министерства 

образования и науки от 7 апреля 2014 

г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогиче-

ских работников, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

сентябрь-

декабрь 

2019 

Гребенюкова Л.Н.  

3 Подготовка аттестационных матери-

алов педагогов, вышедших   на атте-

стацию. 

Создание портфолио учителя. 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

учителя 

Аттестационные 

документы 

4 Формирование предварительных 

списков учителей по выходу на атте-

стацию в 2019-2020 учебном году. 

Март Гребенюкова Л.Н. Перспективный 

план 

5 Оказание методической помощи пе-

дагогам в работе по темам самообра-

зования и подготовке к аттестации. 

Изучение результатов внутренней 

экспертизы педагогической деятель-

Постоянно Гребенюкова Л.Н. 

Руководители  

ШМО 

Учителя-эксперты 

 



ности аттестуемых учителей. 

Посещение уроков, внеклассных ме-

роприятий аттестуемых учителей, 

анализ, рекомендации. 

6.  Изучение деятельности  педагогов в 

период прохождения аттестации 

по графику администрация 

эксперты 

Экспертное заклю-

чение 

7. Проведение открытых мероприятий, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями 

согласно 

графику 

аттестуемые педа-

гоги 

 

 Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы  работы с педагогическими кадрами по самооценке де-

ятельности и повышению профессиональной компетенции 

 

1 Составление графика  прохождения 

курсов повышения квалификации   

август Гребенюкова Л.Н. Перспективный 

план курсовой под-

готовки 

2 Составление отчетов по  итогам про-

хождения курсов повышения квали-

фикации 

1 раз в по-

лугодие 

Гребенюкова Л.Н. Отчеты на НМС 

3. Оформление соцзаказа на прохожде-

ние курсовой подготовки  в 2020-

2021 учебном году 

февраль Гребенюкова Л.Н. Заявка 

4. Участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Информация 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации моло-

дых специалистов в условиях современной школы 

1. Собеседование с молодыми специа-

листами.  

Утверждение наставников. 

Август Олейник С.С. 

Бернгардт Т.А. 

приказ 

2. Изучение нормативно - правовой 

базы и нормативных документов: 

основные задачи курса преподавае-

мых предметов, стандарт по пред-

метам. Индивидуальные консуль-

тации по составлению рабочей про-

граммы по предмету. Рекомендации 

по ведению школьной документа-

ции. (Правильное заполнение элек-

тронных журналов, ведению класс-

ного журнала,  нормы проверки 

тетрадей)  
 

Август-

Сентябрь Бернгардт Т.А.Рабочие программы 

Бернгардт Т.А. 

Педагоги-

наставники. 

Рабочие програм-

мы, классные жур-

налы 

3. Посещение уроков молодыми специ-

алистами у наставника и коллег  

В течение 

года 

Педагоги  Анализ посещен-

ного урока 

4. Занятие 1. «Современный урок в све-

те требований ФГОС» 

Изучение методических рекоменда-

ций «Современный урок. Требова-

ния. Организация». Практикум по 

проектированию методической 

структуры урока в зависимости от 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Бернгардт Т.А. Протокол заседа-

ния. 



его типа и вида.  

 

Организация посещения уроков мо-

лодых специалистов учителями-

предметниками, наставниками с це-

лью оказания методической помощи. 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

5.  Индивидуальные консультации  

«Оптимизация выбора методов и 

средств обучения при организации 

различных видов урока». 

 Посещение уроков с целью оказания 

методической помощи.  

Декабрь Бернгардт Т.А. 

Педагоги-

наставники. 

Анализ посещен-

ного урока 

6.  Занятие №2. Изучение методических 

материалов «Анализ урока. Самоана-

лиз урока». Практикум по составле-

нию карты анализа и самоанализа 

урока. 

Январь Бернгардт Т.А. 

Педагоги-

наставники. 

Протокол заседа-

ния. 

7. Занятие № 3.  

Заседание круглого стола. Тренинг 

«Педагогические ситуации. Труд-

ная ситуация на уроке и выход из 

нее». Совместное обсуждение воз-

никших проблем на уроке.  
 

Февраль Бернгардт Т.А. 

Психолог 

 

Протокол заседа-

ния. 

Методические ре-

комендации 

8. Занятие № 4.  

Изучение методических материалов 

«Контрольно-измерительные матери-

алы по предметам. Критерии и нор-

мы оценивания ответов обучающихся 

по различным предметам» 

Март Бернгардт Т.А. 

Педагоги-

наставники. 

Протокол заседа-

ния.  

9. Открытые уроки молодых учителей март Бернгардт Т.А. Пе-

дагоги 

График  

10.  Отчеты молодых учителей и педаго-

гов-наставников. 

Портфолио молодого учителя 

апрель Бернгардт Т.А.  

Педагоги-

наставники 

Педагоги 

Отчёты 

11.  Анкетирование «Оценка собственно-

го квалификационного уровня моло-

дым учителем и педагогом наставни-

ком». 

май Бернгардт Т.А.  

Педагоги-

наставники 

Педагоги 

Анкеты 

Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь при-

бывших учителей 

1. Изучение требований к оформлению 

и ведению документации строгой от-

четности 

сентябрь Снегур В.А. 

Бернгардт Т.А 

Закирова И.Г. 

Методические ре-

комендации 

2. Выявление методической компетен-

ции и профессиональных затрудне-

ний 

в течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Справка  

Школа педагогического мастерства «Управление процессом достижения нового качества обра-

зования как условие реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование форм повышения квалификации педагогических работников, повыше-



ние  управленческой компетентности педагогов, практическое изучение вопросов, являющихся  

актуальными  и проблемными 

1 Семинар-консультация для учителей 

английского языка «Современные 

концептуально-методологические 

подходы к организации подготовки 

школьников по английскому языку в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

Август Гребенюкова Л.Н.  

 

Повышение 

теоретических 

знаний 

2   Методический семинар   

«Нацпроект «Образование»: цели, 

задачи, основные направления»  

октябрь Гребенюкова Л.Н.  

 

Совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства 

учителя 

3 Круглый стол  «Подготовка к ВПР в 

4-х классах: дидактические подходы 

и методические решения (с анали-

зом  последних результатов ВПР)» 

декабрь Гребенюкова Л.Н. 

 

Обмен опытом 

4 Семинар-практикум  для учителей 

старшей школы «Профильный прин-

цип образования как особенность 

ФГОС старшей школы» 

февраль Снегур В.А. 

 

Совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства 

учителя 

5  Мастерская передового педагогиче-

ского опыта (Творческие отчеты 

ШМО естественно-научных дисци-

плин «Моя инновация»). 

апрель Богатова В.И. Сборник 

методических 

материалов 

Обеспечение условий для  изучения, обобщения  и распространения педагогического опыта 

работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной инновационной деятельно-

сти педагогов, повышение творческой активности учителей 

2. Организация работы по тиражирова-

нию педагогического опыта работы в 

сетевых сообществах, СМИ 

В течение 

года 

Руководители  

ШМО  

учителя-

предметники 

 

 

3.  Пополнение методической копилки 

на сайте школы 

1 раз в ме-

сяц 

руководители 

ШМО 

 

4. Представление опыта работы на за-

седании ШМО 

в течение 

года 

руководители 

ШМО  

учителя -

предметники 

Рекомендации для 

внедрения 

5. Оформление методических материа-

лов педагогов по методической теме 

школы как результат их инновацион-

ной деятельности 

апрель Гребенюкова Л.Н. 

руководители 

ШМО 

Решение о распро-

странении опыта 

работы учителей 

7. Организация работы по созданию 

сайтов учителей в Интернете как 

средство саморазвития и распростра-

нения педагогического опыта 

В течение 

года 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководители 

ШМО 

Сборник публика-

ций 

8.  Мастерская передового 

педагогического опыта. Фестиваль 

педагогических идей  

апрель Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Методические 

сборники 



 


