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РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИС 
МАСТЕРСТВА И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ I 

Организация повышения квалификации, методической работы и само 
педагогических кадров.

Цель: Развитие новых форм повышения квалификации педагогических 
повышение управленческой компетентности педагогов, совсршспст 

механизмов стимулирования роста педагогического профессионализма и 
квалификации

•НАЛЬИС 
САДРОВ
образован

эаботпико] 
вовапие
повышен!

•ГО

ия

Г

1Я

№ Направления деятельности, 
формы работы и содержание

Сроки 
исполнения

Ответственные 
за исполнение

Формы поди

ИТОГО!

едения

1 1, Расстановка кадров,
тарификация.
2. Обновление базы данных но
прохождению курсовой
подготовки педагогами школы. 
Формирование списка
слушателей курсов повышения 
квалификации па 2021-2022 
учебный год.

Август, 
январь

В.А. Воробьев
Гребсшокова Л.И.

Hi 
ба 
не 
ка 
20 
Hi 
ка 
по 
не 
ра 
С( 
Кс 
20

гформацис 
пк «Сведи 
дагогичеш 
црах па 20 
22 уч. год 
[формации 
рта «Курсе 
дготовка 
дагогичеш 
ботпиков I 
)Ш им. М. 
липина 20 
26 г.г.»

ппый 
шя о 
шх 
21-

ппая 
>вая

шх 
ИБОУ
И.
21-

2. Обновление и корректировка 
Личных перспективных планов 
но инновационной деятельности 
на 2021-2022 уч. год

1 неделя 
сентября

педколлектив Бапк данных

2

п

Заседания школьных
методических объединений (по 
плану работы ШМО)

август 
ноябрь, 
март, 
май

Руководители ШМО П] ютоколы

1 [рсдваритсльпыс итоги работы 
учителей по темам
инновационной деятельности. 
Реализация темы инновации в 
практической деятельности.

январь Гребешокова Л.Н.
Руководители ШМО

Ti орческис( 1ТЧСТЫ

4 Формирование соцзаказа
слушателей курсов повышения 
квалификации на 2021-2022 
учебный год.

Январь Гребсшокова Л.Н. Hi [формация

5 Организация участия педагогов 
в профессиональных конкурсах и 
сетевых сообществах

в течение 
года

Гребсшокова Л.Н.
Руководители ШМО

Из оговый от чет

Заседания научно-методического совета
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный гс д.

1.
1 заседание
Организационное «Основные 
направления работы ИМС на 
2021-2022 учебный год»
1. Анализ методической работы 
за 2020-2021 учебный год

Август

Гребсшокова Л.Н.

Руководители ШМО

Hi

Ш

[формация

саны



РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИС 
МАСТЕРСТВА И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ I

•ИАЛЬНС
САДРОВ

И О

Организация повышения квалификации, методической работы и саме 
педагогических кадров.

Цель: Развитие новых форм повышения квалификации педагогических 
повышение управленческой компетентности педагогов, совершенен 

механизмов стимулирования роста педагогического профессионализма и 
квалификации

образован

эаботпико] 
вовапие
повышен!

ия

ц

1Я

№ Направления деятельности, 
формы работы и содержание

Сроки 
исполнения

О тве тствеиные 
за исполнение

Формы поди
ИТОГО 1

едения

1 1. Расстановка кадров,
тарификация.
2. Обновление базы данных по
прохождению курсовой
подготовки педагогами школы. 
Формирование списка
слушателей курсов повышения 
квалификации на 2021-2022 
учебный год.

Август, 
январь

В.А. Воробьев 
Гребешокова Л.II.

Hi 
ба 
нс 
к а 
20 
Hi 
ка 
нс 
нс 
ра 
С( 
Кг 
20

гформацис 
пк «Сведе: 
дагогичеш 
драх па 20 
22 уч.год 
гформацис 
рта «Курсе 
дготовка 
дагогичсс! 
ботпиков 1 
)] И им. М. 
липина 20 
26 г.г.»

нный 
шя о 
сих 
21-

нная 
>вая

сих 
И.БОУ 
И.
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2. Обновление и корректировка 
Личных перспективных планов 
по инновационной деятельности 
па 2021-2022 уч. год

1 неделя 
сентября

педколлектив Ба пк данных

2 Заседания школьных
методических объединений (по 
плану работы ШМО)

август 
ноябрь, 
март, 
май

Руководители ШМО Гфютоколы

3 Предварительные итоги работы 
учителей ио темам
инновационной деятельности. 
Реализация темы инновации в 
практической деятельности.

январь Гребешокова Л.Н.
Руководители ШМО

Т1- орческиес1ТЧСТЫ

4 Формирование соцзаказа
слушателей курсов повышения 
квалификации па 2021-2022 
учебный год.

Январь Гребешокова Л.Н. Hi{формация

5 Организация участия педагогов 
в профессиональных конкурсах и 
сетевых сообществах

в течение 
года

Гребешокова Л.Н.
Руководители ШМО

Hi оговый отчет

Заседания научно-методического совета
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный гс>Д-

1.
1 заседание
Организационное «Основные 
направления работы ПМС на 
2021-2022 учебный год»
1. Анализ методической работы 
за 2020-2021 учебный год

Август

Гребешокова Л.II.

Руководители ШМО

Hi

Hi

(формация

гапы



деятельности аттестуемых
учителей.
1 [оссщснис уроков, внеклассных 
мероприятий аттестуемых
учителей, анализ, рекомендации.

6. Изучение деятельности
педагогов в период прохождения 
аттестации

по графику администрация 
эксперты

Эк
за!

спсртпос
□почение

7. 1 [ровсдепие открытых
мероприятий, представление
собственного опыта работы 
аттестуемыми учителями

согласно
графику

аттестуемые педагоги

Повышение квалификации
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по с 

деятельности и повышению профессиональной компетенции
'амооцепк

1 Составление графика
прохождения курсов повышения 
квалификации

август Гребешокова Л.И. Нс
пл
но,

рспсктивн 
ш курсово 
(ГОТОВКИ

яй 
й

3. Оформление соцзаказа на 
прохождение курсовой
подготовки в 2022-2023 учебном 
году

февраль Гребешокова Л.Н. За! [вка

4. Участие в вебинарах, семинарах, 
конференциях

в течение 
года

Гребешокова Л.Н.
руководители ШМО

Ин формация

Работа с молодыми специалистами
Цель: создание организационно-методических условий для успешной адапта 

молодых специалистов в условиях современной школы
ши

1 Собеседование с молодыми 
специалистами.
Утверждение наставников.

Август Воробьев В.А.
Бернгардт Т.А.

iipjтказ

2. Индивидуальные консультации 
по составлению рабочей
программы по предмету, ведению 
классного журнала

Август Бернгардт Т.А. Ра( 
пр<

ючис
) граммы

2 Посещение уроков молодыми 
специалистами у наставника и 
коллег

в течение 
года

педагоги Ан
ПОС

ал из 
чещенного урока

3 Занятие 1. «Современный урок в 
свете требований ФГОС» 
Организация посещения уроков 
молодых специалистов
учителями-предметниками, 
наставниками с целью оказания 
методической помощи.

октябрь Бернгардт Т.А. Си равка

I
3 Занятие 2. «ИКТ-технологии в 

преподавании предмета».
- Практикум «Проектирование 
урока с применением ИКТ» 
-Методические рекомендации
«Алгоритм построения
мультимедийной презентации»

ноябрь У чителя-наставники
руководители ШМО

Мс 
pci

'ГОДИЧССКИ
омендацш



Профессиональные конкурсы, конференции, круглые 
столы и др.

1 Школьный и муниципальный 
этапы конкурса «Классный 
руководитель 21 века»

ноябрь Закирова И.Г. П(>ртфолио

—
Муниципальный конкурс 
«1 (сдагогичсский дебют»

октябрь Бернгардт 'Г.А. Нс>ртфолио

3 Школьный и муниципальный 
конкурс «Учитель года»

декабрь Гребсшокова JI.I I. П(фтфолио

3 Участие учителей в
профессиональных конкурсах: 
«Мой лучший урок» 
«Современный урок» ’ 
1111110
) Дистанционные конкурсы
профессионального мастерства

сентябрь 
октябрь 
февраль

в течение 
года

Гребсшокова Л.Н.
руководители ШМО

Hi[формация

. Аттестация педагогических кадров.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и созд 

повышения квалификационной категории педагогических работнике
шие услов 
)В.

ий для

1

3

Собеседование с учителями, 
выходящими па аттестацию в 
2021-2022 учебном году по теме 
«Нормативно — правовая база и 
методические рекомендации по 
новой модели аттестации»

сентябрь Гребсшокова Л.Н. Ci
Hl

[ИСКИ,
>иказ

Ин/ 1ивщ луальные консультации 
педагогических работников по 
подготовке к процедуре
аттестации в соответствии с 
приказом Министерства
образования и пауки от 7 апреля 
2014 г. № 276 «Об утверждении 
порядка проведения аттестации 
педагогических работников,
осуществляющих 
образовательную деятельность».

сентябрь- 
декабрь

Гребсшокова Л.Н.

1 1одго товка аттестационных 
материалов педагогов, 
вышедших па аттестацию.
Создание портфолио учителя.

в течение 
года

Гребсшокова Л.Н. 
учителя

А-
до

тестацион 
кумепты

ныс

ый4

5

Формирование предварительных 
списков учителей по выходу па 
аттестацию в 2022-2023 учебном 
году.

Март Гребсшокова Л.Н. Нс
пл

рспективн 
ап

Оказание методической помощи 
педагогам в работе по темам 
самообразования и подготовке к 
аттестации.
Изучение результатов внутренней 
экспертизы педагогической

Постоянно Гребсшокова Л.Н.
Руководители ШМО
У чителя-экснерты



образовательные результаты в 
ходе реализации стандартов 
второго поколения»

4 Обучающий семинар «Контроль, 
оценка и учет образовательных 
результатов учащихся в 
соответствии с ФГОС 21»

февраль Морозова Н.Д. Со 
с 
пр
О i\ 
уч:

всршснств

зфессиона.
:астсрства 
ггеля

о ван и

1Ы10Г

-5 Мастерская передового
педагогического опыта
(Творческие отчеты ШМО «Моя 
инновация»).

апрель Руководители ШМО Сб
мс
ма

орник
годичсски?
сериалов

<

Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространен! 
педагогического опыта работы.

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной unnot 
деятельности педагогов, повышение творческой активности учите

!Я

ационной
ней

2. Организация работы по 
тиражированию педагогического 
опыта работы в сетевых 
сообществах, СМИ

В течение 
года

Руководители ШМО 
учителя-предметники

И для

3. Пополнение методической 
копилки на сайте школы

1 раз в 
месяц

руководители ШМО

4. Представление опыта работы на 
заседании 111МО

в течение 
года

руководители ШМО
учителя -предметники

Pci
вис

сомендаци 
щрения

5. Оформление методических 
материалов педагогов по 
методической теме школы как 
результат их инновационной 
деятельности

апрель Гребешокова Л.II.
руководители ШМО

Pci
рас
ОН!
уч1

пение о
пространс
ята рабо'гь
ггслсй

ПИИ

7. Организация работы по созданию 
сайтов учителей в Интернете как 
средство саморазвития и
распространения педагогического 
опыта

В течение 
года

Гребешокова Л.Н.
Руководители ШМО

Сб
пу(

эрпик
шикаций

8. Мастерская передового 
педагогического опыта. 
Фестиваль педагогических идей

апрель Руководители ШМО, 
учителя-предметники

Me 
сбс

годичсски
>риики

0


