


Методическая тема школы: Повышение качества образования в условиях 

поликультурной образовательной среды 

 

Цель:  Организация условий для повышения квалификации и наращивания кадрового 

педагогического потенциала школы, подготовка учителя как субъекта профессиональной 

деятельности в поликультурной образовательной среде. 

 

Задачи:  

 - обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации на базе школы, НТФ ИРО, МИМЦ; 

- создание необходимых условий для реализации методической темы и 

образовательной программы школы; 

-разработка программы развития школы в свете концепции модернизации 

образования; 

 - совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями, развитие и повышение уровня научно-

исследовательской и методической культуры педагогов; 

Ожидаемые результаты: 

- повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

- положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников 

и деятельности школы в целом; 

- успешная деятельность молодых педагогов; 

- создание условий для использования учителями новых образовательных технологий в 

педагогической практике; 

- повышение качества образования 

 

№ 

п\п 

содержание работы сроки 

проведения  

планируемый 

результат 

1. Аналитическая деятельность 

 

1.1 Выбор современных средств диагностики 

педагогического уровня педагогов 

сентябрь Применение 

современных 

средств 

диагностики 

педмастерства 

1.2 Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей учителя 

в течение года Выявление 

профессиональных 

потребностей 

учителя 

1.3 Обновление базы данных педколлектива сентябрь, январь База данных 

педколлектива 

1.4 Создание базы данных педагогических 

разработок для педагогов ОУ 

декабрь Дидактические 

материалы 

1.5 Мониторинг использования полученных на март-май Анализ 



различных формах обучения знаний в 

практической деятельности педагогов  

практической 

деятельности 

педагогов 

1.6 Анализ деятельности методических 

объединений 

май Аналитическая 

справка о 

деятельности МО 

2. Информационная деятельность 

2.1 Формирование и пополнение банка данных 

педагогической информации 

в течение года Банк данных 

педагогической 

информации 

2.2 Информирование педработников о новых 

направлениях в развитии образования 

по факту Работники 

ознакомлены с 

новшествами в 

образовании 

    

3. Организационно –методическая деятельность 

3.1 Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи 

в течение года Повышение 

квалификации 

педагогов 

3.2 Организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов 

в течение года Повышение 

квалификации 

педагогов 

3.3 Проведение конференций, семинаров Ноябрь, 

февраль, апрель 

Проведенные 

конференции, 

семинары 

3.4 Создание творческих групп за месяц до 

проведения 

мероприятия 

Работа в 

творческих групп 

по необходимости 

3.5 Организация работы в школе молодого 

специалиста 

октябрь Работа ШМП 

3.6 Организация и проведение олимпиад, 

викторин, интеллектуальных конкурсов 

в течение года Проведение 

олимпиад и 

конкурсов 

4. Консультационная деятельность 

4.1 Консультации для  педагогов по 

оформлению документации 

сентябрь-ноябрь Оформленная 

документация 

4.2 Рецензирование и корректировка рабочих 

программ 

сентябрь Рабочие 

программы  

4.3 Консультации по содержанию и 

оформлению исследовательских работ 

школьников 

ноябрь-февраль Исследовательские 

проекты  

4.4 Создание системы методической помощи 

педагогам по преодолению 

профессиональных затруднений 

декабрь-январь Алгоритм 

методической 

помощи педагогам 

5. Научно-исследовательская деятельность 

5.1 Работа над единой методической темой в течение года Разработка 

методической 

темы 

5.2 Утверждение графика проведения 

предметных недель 

сентябрь Проведение 

предметных 

недель 

5.3 Информирование школьников о формах и 

требованиях занятия НИД 

октябрь-ноябрь Выбор 

школьниками 



формы и темы 

НИД 

5.4 Работа с исследовательскими  и 

реферативными работами школьников 

октябрь- май Выступление 

школьников на 

НПК 

6. Аттестационная работа 

6.1 Организация взаимопосещения уроков, 

наставничество  

в течение года Анализ уроков 

коллег 

6.2 Разработка и утверждение требований к 

аттестующимся 

октябрь Список 

требований к 

аттестующимся 

6.3 Помощь в оформлении документации и 

прохождении аттестации педагогических 

работников 

ноябрь-декабрь успешная 

аттестация 

педагогических 

работников 

 7. Печатная деятельность   

7.1 Подготовка к выпуску сборника 

методических разработок по итогам 

проведения открытых уроков 

март Выпуск сборника 

методических 

разработок 

7.1 Подготовка к выпуску сборника статей как 

результата успешной аттестации педагогов 

апрель Выпуск сборника 

статей педагогов 
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План мероприятий по повышению квалификации педагогов 

(школьный уровень) 

№ тема форма сроки 

1 Теоретические основы 

разработки рабочих программ 

по предмету в соответствии с 

новыми требованиями 

консультация сентябрь 

2 Оформление школьной 

документации (инструктажи, 

требования) 

инструктаж сентябрь 

3 Обучение двуязычных детей: 

проблемы, пути решения 

тематический 

педсовет 

ноябрь 

4 Аналитический отчет как 

форма аттестации педагога 

консультация ноябрь 

5 Современные технологии 

проведения урока. Самоанализ 

урока. 

педагогическая 

мастерская 

декабрь 

6 Что такое НПК? Рекомендации 

по подготовке обучающихся к 

участию в конференции, 

семинаре. Требования к 

оформлению работы и 

выступлению. 

семинар-практикум январь 

7 Трудные  ситуации на уроке: 

советы, рекомендации, обмен 

педагогическая 

мастерская с 

февраль 



опытом. элементами ролевой 

игры 

8 Роль педагогического 

взаимодействия в работе 

учителя 

консультация с 

элементами 

практикума 

март 

9 Фестиваль педагогических идей мастер-класс 

педагогов - стажистов, 

творческий отчет 

молодых педагогов 

апрель 

10 Виды подходов в развитии 

успешности ученика: 

здоровьесберегающий, 

интерактивный, игровой, 

проблемный, 

коммуникативный 

анализ урока с точки 

зрения выбранного 

подхода 

май 

11 Подведение итогов года, 

перспективное планирование 

педагогический совет июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План МР  на  2 полугодие 2016-2017 учебного года 

№ дата мероприятие ответственный Отметка о 

выполнении 

1 16.01.2017 Единый методический день Солодунова О.В.  

2 Педсовет по адаптации 

пятиклассников 

Лобурец Н.Е.  

3 Заседание МО: планирование работы 

на 2 полугодие 

Руководители МО  

4 23. 01.2017 Методическая учеба  Постников П.Г.  

5 30.01.2017 Школьная научно-практическая 

конференция 

Солодунова О.В., 

руководители 

НИД 

 

6 02.02.2017 Семинар –практикум : «Методическое 

сопровождение детей-инофонов» 

Кириллова Т.С.  

7 14.02.2017 Использование нестандартных 

методов обучения на уроках( на 

примере урока истории) 

Пермяков А.А.  

8 20.02.2017 ПМ с элементами ролевой игры 

«Трудные ситуации на уроке: советы, 

рекомендации, обмен опытом. 

Солодунова О.В.  

9 02.2017-

03.2017 

Подготовка обучающихся к защите 

проектов и выступление на городской 

НПК 

Руководители 

проектов 

 

10 24. 02. 2017  Конкурс «Учитель-профессия 

мужская» 

Солодунова О.В.  

11 27.02-

11.03.2017 

Методическая декада ( по отдельному 

плану) 

Учителя-

предметники 

 

12 30.03.2017 Выпуск сборника методических 

разработок 

Пермяков А.А. 

Солодунова О.В. 

 

13 05.04.2017 Городской семинар  «Учитель как 

субъект профессиональной 

деятельности в поликультурной 

образовательной среде»  

Солодунова О. В.  

14 17,24.04.2017 Фестиваль педагогических идей Солодунова О.В. 

Давлетбаева Э Х. 

Руководители МО 

 

15 28.04.2017 Выпуск  сборника статей педагогов 
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Лобурец Н.Е.  

16 08.05.2016 Методическая учеба Постников П.Г.  

17 05.2017 Анализ деятельности по всем 

педагогическим направлениям года 

Солодунова О.В.  

18 25,29.05.2017 Педагогический совет по переводу 

обучающихся и подведению итогов 

работы за год 

Ладейщикова С.Е. 

Давлетбаева Э.Х. 

Солодунова О.В. 

 

 

 

 

 



(Информационные технологии в сфере поликультурного образовательного пространства, 

ФГОС в поликультурной среде: традиции и новации) 

 


