
Выписка из годового плана МБОУ СШ № 1 
 
 

Работа с педагогическими кадрами в контексте обеспечения индивидуальных образовательных маршрутов педагогических 
работников, имеющих профессиональные дефициты 

 
Задача  
- обеспечение условий для  развития профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и на этапе подготовки к введению профессионального стандарта 
педагога; 
- провести диагностические исследования по вопросу соответствия профессионализма каждого педагога требованиям федерального 
профессионального стандарта. 
 

№
п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1.1.Обновление содержания методической работы. Информационная поддержка. 
1. Изучение новых нормативных  документов об образовании: 

нормативные документы по обновленным ФГОС 
по мере появления 
документов 

Овчинникова С.Г., Бугаева Е.И. 

2. Функционирование школы наставничества для группы педагогов В течение года Овчинникова С.Г., Бугаева Е.И. 

3.1.2.Координация работы всех структурных подразделений методической службы. 
1. Заседания методического совета в течение года председатель Бугаева Е.И. 
2. Инструктивно-методические совещания в контексте обновленных ФГОС ежемесячно директор, заместители директора 
3. Административные совещания в контексте обновленных ФГОС В течение года 

по графику 
директор,  
зам. директора по УВР, по ВР 

4. Совещания при директоре, зам. директора с рук. МО, классными 
руководителями, учителями-предметниками о промежуточных этапах 
реализации плана  

в течение года 
по графику 

директор, заместители директора 

5. Заседания ШМО по реализации функциональной грамотности, 
обновленных ФГОС 

в течение года 
по планам 

руководители МО,  
заместители директора по УВР, по 
ВР 

6. Педагогические советы по графику Директор, творческие  группы 



7. Совещания учителей, семинары, консилиумы, тренинги, лектории для 
определенной группы педагогов, имеющих профессиональные 
затруднения 

в течение года 
по плану 

директор, зам. директора по УВР, 
ВР психологи, соц. педагоги, 

8. Совещания с педагогами-организаторами 1 раз в неделю зам. директора по ВР 
9 Совещания с педагогами дополнительного образования 1 раз в месяц зам. директора по ВР 
10 Совещания с педагогами-психологами, социальными педагогами 1 раз в неделю зам. директора по ВР 
3.1.3. Формирование научно-методической базы для развития творческого потенциала субъектов образовательного процесса. 
1. Диагностика профессионального развития:  выявление затруднения в  

профессиональной    деятельности, потенциала к инновационной 
деятельности. 

ноябрь, май психологи, администрация, 
руководители  МО 

2. Создание педагогами личных планов профессионального 
самосовершенствования.  

октябрь руководители МО 

3. Составление карты запросов на курсовую подготовку учителей на 2021-
2022 учебный год 

апрель 2022 администрация 

3.1.4. Совершенствование профессионализма и повышение педагогической культуры учителя 
1. Составление графика курсовой подготовки в  ГОУ ДОВ КИПКПК на 

2021-2022 уч. год, отслеживание прохождения курсов. 
в течение года Директор 

заместители директора 
2. Индивидуальное профессиональное образование: участие в 

образовательных проектах (Интернет-проекты, дистанционное обучение) 
в течение года Руководители ШМО 

учителя 
3. Индивидуальное наставничество, школа молодого учителя; в течение года Учителя-наставники, 

руководители МО 
4. Выдвижение педагогов школы для участия в профессиональных 

конкурсах и проектах; 
 участие в методических, научно-практических конференциях,  
публикации в сборниках. 

январь-февраль  
 
в течение года 

Заместители директора 
руководители ШМО 
 

5. Оказание методической помощи при решении профессиональных 
проблем педагога: 
психологическое сопровождение педагогической деятельности:  тренинг 
межличностного общения для педагогов; 
индивидуальное консультирование 

в течение года Психологическая служба 
заместители директора, 
руководители годичных команд в 
профиле, предпрофильной 
подготовке 
руководители ШМО 

3.1.5. Анализ, обобщение и распространение актуального  опыта. 



1. Пополнение банка данных педагогического опыта (уроки, внеклассные 
мероприятия, представление опыта в докладах на МО, семинарах, 
педсоветах, методическом совете и др.) 

в течение года Заместители директора, 
руководители МО, учителя, 
воспитатели, психологи 

2. Организация  Методического фестиваля «Открытие года» апрель  Заместители директора по УВР, 
ВР,  руководители МО, учителя  

3. Отчет по планам  профессионального самосовершенствования в течение года руководители МО, учителя 
 

Сопровождение  аттестации педагогических работников 
Цель: консультации по определению соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

сроки ответственные Прогнозируемый результат 

1 Индивидуальные консультации по теме «Нормативно-
правовая база и методические рекомендации по вопросу 
аттестации в 2021-2022  учебном году» 

в течение 
года 

Заместители 
директора 

принятие решения о прохождении 
аттестации педагогами 

2 Консультация для аттестующихся педагогов «Самоанализ   
педагогической деятельности: составление 
аналитической справки». 

в течение 
года 

Заместители 
директора 

преодоление затруднений при 
самоанализе деятельности, при 
подготовке  открытых уроков. 

3 Индивидуальные консультации по заполнению 
документов для прохождения аттестации  

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Преодоление затруднений при 
написании заявлений  

 
Обобщение и распространение опыта работы учителей – предметников и учителей начальных классов, классных руководителей 

 
№
№ 

Содержание работы сроки ответственные Материалы опыта 

1. Консультации по теме: «Дорожная карта 
профессионального роста педагогов МО в условиях 
школы» 

сентябрь-
октябрь 

Руководители МО, 
учителя 

планы самообразования 

2. Оформление  ПОРТФОЛИО ШМО в течение 
года 

руководители  МО выступления, конспекты, доклады, 
разработки открытых уроков, 
методические разработки 



3. Представление опыта работы по Программе 
самообразования на заседаниях МО 

по плану 
МО 

руководители  МО выработка рекомендаций для 
внедрения 

4. Показ практического применения опыта и разработка 
рекомендаций по его применению 

в течение 
года 

Учителя, 
представляющие свой 
опыт работы 

Рекомендации для 
распространения опыта 

5. Мастер –  классы, открытые уроки  в течение 
года 

зам. директора по 
УВР 

Рекомендации для 
распространения опыта 

6. Методический фестиваль «Открытие года». апрель 
2020г. 

зам. директора по 
УВР, ВР, 
руководители МО, 
учителя 

Портфолио 
методические разработки 

 

Директор МБОУ СШ № 1             Н.А.Машкина 
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