
 

Приложение № 1 

к приказу МБОУ СОШ № 19 

от ___ сентября 2018г. №___ 

  

 

План методической работы МБОУ СОШ №19 г. Белгорода 

 им. В Казанцева 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Цель: содействие повышению качества образования через методическое 

сопровождение образовательного процесса и создание условий для 

повышения и совершенствования уровня профессиональной компетентности 

педагогов школы и решения инновационных проблем образовательного 

процесса 

 

Основные направления методической работы. 

 

 Организационное и методическое обеспечение реализации ООП 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации, 

способствующей подготовке педагогов к работе в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО; 

-  методическое сопровождение системы профильного обучения и обучения 

по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего 

образования; 

- методическое сопровождение внутришкольной дифференциации 

образования за счет расширения спектра элективных курсов, 

индивидуальных и групповых занятий, учебных предметов, изучаемых 

углубленно, внеурочной деятельности; 

-  организационное и методическое сопровождение мероприятий по 

повышению уровня педагогического мастерства учителей через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, обобщение АПО, прохождение 

КПК, участие в семинарах и научно-практических конференциях различных 

уровней. 

 

 Информационное обеспечение реализации ООП 
- информационное обеспечение введения федеральных образовательных 

стандартов второго поколения, 

- обеспечение владения педагогами нормативной базой в области 

модернизации образования, содержания учебных предметов, их 

методического обеспечения. 

 

Научно-методическое обеспечение реализации ООП 

-  организация специальной работы с педагогическими кадрами, нацеленной 

на овладение современными образовательными технологиями, 

способствующими формированию универсальных учебных действий 

школьников; 

- организация работы по развитию технологической готовности педагогов к  



сохранению и укреплению здоровья учащихся;  

-  реализация плана работы по единой методической теме; 

-  организация методических мероприятий в нетрадиционных формах; 

-  методическое сопровождение аттестации педагогических кадров; 

-  вовлечение педагогов в методические мероприятия различных уровней; 

-  организация обмена опытом по внедрению проектной, исследовательской 

деятельности в образовательном процессе 

- развитие мотивационной сферы профессиональной компетентности 

педагогов в области проектирования содержания школьного образования на 

уровне образовательных программ, тематических планов, сценариев учебных 

и внеучебных занятий; 

- сопровождения процесса самообразования учителей; 

- методическое сопровождение деятельности школьных учебных кабинетов; 

-  организации школьного конкурса учебных кабинетов; 

-  организация участия в городских конкурсах кабинетов. 

 

 Диагностико-аналитическая деятельность 

-  обеспечение реализации программы мониторинга; 

- создание баз данных по различным направлениям мониторинговых 

исследований. 

 

 

 

№ 

Содержание Цель 

 

Сроки Ответстве

нный 

Выход 

информа

ции 

Отме

тка о 

выпо

лнени

и 

Организационное обеспечение реализации ООП 

1 Совершенствование 

нормативно-

правового 

регулирования 

взаимодействия 

школы с 

учреждениями 

внешней 

социальной среды  

Повышение 

качества 

профильной, 

предпрофильной  

и углубленной 

подготовки 

учащихся 

сентябрь Пуценко 

Н.П. 

договоры  

2 Разработка 

нормативных 

документов, 

обеспечивающих  

реализацию ФГОС 

на уровне ООО 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

август  Нестеренко 

С.И. 

Пуценко 

Н.П. 

Локальн

ые акты 
 



3 Утверждение 

расстановки 

педагогических 

кадров школы для 

осуществления 

профильного 

обучения и 

предпрофильной 

подготовки 

Создание  условий  

для реализации 

целей 

профильного 

обучения 

август Зам. 

директора 

Руководите

ли ШМО 

тарифика

ция 

 

4 Курсовая 

подготовка учителей 

в Бел ИРО 

Повышение 

квалификации 

Согласно 

плану в 

течение 

года 

Пуценко 

Н.П. 

План, 

заявки,  

приказы 

 

5 Организация 

деятельности МО 

учителей-

предметников 

Создание  условий  

для  повышения  

квалификационног

о уровня  

педагогических  

работников 

август- 

сентябрь 

 

Пуценко 

Н.П., 

Руков. МО 

Приказ,  

планы 

работ 

МО, 

 

6 Организация 

деятельности НМС 

школы  

координация 

работы 

подструктур 

методической 

службы 

 

август- 

сентябрь 

Нестеренко 

С.И. 

Пуценко 

Н.П. 

Приказ,  

план 

работы 

МС, 

 

7 Организация работы 

педагогического 

коллектива над 

единой 

методической темой 

школы  

Создание  условий  

для  повышения  

квалификационног

о уровня  

педагогических  

работников в 

условиях  

реализации ФГОС 

ООО 

август- 

сентябрь 

Нестеренко 

С.И. 

Пуценко 

Н.П. 

Приказ,  

планы 

работы  

 

8 Составление 

индивидуальных 

планов работы 

учителей над 

темами 

самообразования 

Повышение 

педагогами своего 

профессиональног

о уровня 

до 31 

августа 

Руководите

ли  ШМО 

Протоко

л МО, 

Планы 

работы 

над 

темами 

самообра

зования 

 



9 Организация работы  

постоянно-

действующего 

семинара 

«Проектная 

деятельность как 

система реализации 

компетентностного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Создание  условий  

для  повышения  

квалификационног

о уровня  

педагогических  

работников в 

условиях  

реализации ФГОС 

ООО 

Август - 

сентябрь 

 

Пуценко 

Н.П. 

Приказ,  

планы 

работы 

на 2017-

2018 уч. 

г. 

 

10 Прием  заявлений  

от работников, 

претендующих на  

присвоение кв. 

категорий и 

организация 

консультативной 

работы с ними  

Создание  условий  

для  повышения  

квалификационног

о уровня  

педагогических  

работников 

в течение  

года 

 

Пуценко 

Н.П. 

Заявлени

я,  

список 

аттестуе

мых, 

протокол

ы 

заседани

й 

 

11 Совещание 

учителей, 

претендующих на 

первую и высшую 

кв. категорию 

Информирование 

педагогов о 

графике 

проведения 

аттестации, 

знакомство с 

нормативными 

документами 

до 20.09  протокол   

12 Организация работы 

школьной 

аттестационной 

комиссии по 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности. 

Организация 

аттестации 

учителей на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

до 20.09 Нестеренко 

С.И. 

Пуценко 

Н.П. 

Приказ, 

план 

работы, 

график 

работы, 

перспект

ивный 

план-

график 

аттестац

ии 

педагоги

ческих 

работник

ов на 

соотв. 

зан. 

долж. 

 



13 Совещание с вновь 

прибывшими 

педагогами 

Совершенствовани

е кадрового 

ресурса  

в течение 

месяца 

 рекоменд

ации 

 

14 Организация работы 

с молодыми 

специалистами 

Совершенствовани

е кадрового 

ресурса, оказание 

психологической и 

методической 

помощи. 

в теч. 

года 

 рекоменд

ации 

 

16 Организация работы 

ШМУ 

создание условий 

для оказания 

методической и 

психологической 

помощи молодым 

педагогам 

в течение 

сентября 

 приказ,  

план 

работы,  

планы 

работ 

наставни

ков 

 

17 Организация 

участия учителей в 

вебинарах по 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

Создание условий 

для реализации 

ФГОС ООО 

октябрь-

ноябрь 

Пуценко 

Н.П., 

 

рук ШМО 

участие в 

вебинара

х, 

протокол

ы МО  

 

18 Организация работы 

по обобщению АПО 

педагогами школы 

Создание  условий  

для  повышения  

квалификационног

о уровня  

педагогических  

работников, 

дессиминация 

педагогического 

опыта 

в течение 

года 

Пуценко 

Н.П., рук 

МО 

Сертифи

каты 

 



19 Организация 

участия 

педагогических 

работников в 

научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, 

заседаниях круглых 

столов,  

Мероприятиях 

социально-

педагогических 

инноваций, 

методических 

совещаниях  

различных уровней  

 в теч. 

года 

Пуценко 

Н.П.,  рук 

ШМО 

приказы, 

програм

мы 

 

20 Организация 

участия педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства: 

«Учитель года 

2019», 

«Педагогический 

дебют 2019»» 

  Пуценко 

Н.П., 

Рук. ШМО 

  

21 Организация 

смотра-конкурса 

школьных 

кабинетов 

 март Пуценко 

Н.П., 

рук МО 

приказ, 

протокол 

 

25 Комплектование  

профильных смен 

школьного 

оздоровительного 

лагеря 

Создание условий 

для развитие 

детской 

одаренности 

май  приказ, 

протокол 

МС, 

рабочие 

програм

мы  

 

26 Планирование 

взаимопосещения 

уроков 

обмен и 

распространение 

педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Руководите

ли ШМО 

Протоко

л МО 

 

Информационное обеспечение реализации ООП 

1 Подбор нормативных 

документов для 

обсуждения на 

августовских 

заседаниях МО 

 

Обеспечение 

владения 

педагогами 

нормативной 

базой в области 

модернизации 

образования, 

август Пуценко 

Н.П., рук. 

ШМО 

 

Протоко-

лы МО 

 



содержания 

учебных 

предметов, их 

методического 

обеспечения 

2. Оформление стенда 

для аттестуемых 

педагогов 

Информационное 

обеспечение 

процедуры 

аттестации  

 течение 

сентября 

Пуценко 

Н.П. 

инф. стенд  

3. Информирование 

педагогов о 

конкурсах, 

конференциях, 

олимпиадах. 

Создание условий 

для проявления 

одаренности  

в течение 

года 

Пуценко 

Н.П. 

информац

ия на 

сервере 

школы 

 

4. Организация 

выставок новинок 

литературы по 

вопросу реализации 

образовательных 

стандартов второго 

поколения 

Информационное 

обеспечение 

введения 

образовательных 

стандартов 

второго поколения 

в течение 

года 

Пуценко 

Н.П. 

выставка 

электронн

ый ресурс 

на сервере 

школы 

 

5. Ознакомление 

педагогов с 

нормативными 

документами 

Минобрнауки РФ, 

департамента 

образования 

Белгородской 

области,  управления 

образования  

администрации г. 

Белгорода 

Обеспечение 

владения 

педагогами 

нормативной 

базой в области 

образования 

в течение 

года 

Пуценко 

Н.П. 

Приказы, 

протоклы 

ПС, МС, 

МО 

 

Научно-методическое обеспечение реализации ООП 

1 Планирование работы 

ШМО  

Создание 

условий  для  

повышения  

профессиональн

ого мастерства 

педагогов через  

работу МО 

сентяб

рь. 

 

зам. 

директора

Пуценко 

Н.П.,  

руководит

ели МО 

Планы 

работы 

 

2 Заседания 

педагогических советов 

(тематические) 

 

 

обсуждение и 

принятие 

решений по 

любым 

вопросам, 

 в теч 

года 

 

Пуценко 

Н.П. 

  



касающимся 

образовательной 

и 

воспитательной 

деятельности 

5. Заседания постоянно-

действующего семинара 

«Проектная деятельность 

как система реализации 

компетентностного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Создание  

условий  для  

повышения  

квалификационн

ого уровня  

педагогических  

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

в теч 

года 

 по 

отдель

ному 

плану 

 

Пуценко 

Н.П. 

Протоко

лы МО 

 

1 ПДС  

1 занятие «Организация 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Создание 

условий для 

совершенствова

ния 

педагогического 

мастерства 

педагогов 

4 

неделя 

августа 

Пуценко 

Н.П. 

Рекоменд

ации 

 

2 ПДС 

2 занятие  

«Ключевые компетенции 

как эффективное условие 

формирования личности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Создание 

условий для 

совершенствова

ния 

педагогического 

мастерства 

педагогов 

4 

неделя 

октябр

я 

Пуценко 

Н.П. 

рекоменд

ации 

 

3 ПДС 

3 занятие  

«Концептуальная модель 

компетентностей 

педагогов школы». 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителей, обмен 

опытом в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

2 

неделя 

января 

 

Пуценко 

Н.П. 

рекоменд

ации 

 

4 ПДС 

4 занятие  

«Компетентностный 

подход  как условие 

развития и реализация 

творческого потенциала 

обучающихся в 

образовательном 

процессе, их талантов, 

способностей, 

одаренности»  

 

2 

неделя 

апреля 

Пуценко 

Н.П. 

рекоменд

ации 

 



6. Организационно - 

методическое 

сопровождение Недели 

науки и творчества 

совершенствова

ние 

педагогического 

мастерства 

учителей,  

развитие 

познавательного 

интереса 

учащихся к 

изучению 

предметов.  

феврал

ь 

   

7. Неделя Молодого учителя  Совершенствова

ние 

педагогического 

мастерства 

учителей, 

изучение 

степени 

адаптации 

молодых 

учителей 

Декабр

ь  

Пуценко 

Н.П. 

  

Диагностико-аналитическая деятельность  

1. Изучение 

мотивации 

профессиональной 

деятельности вновь 

прибывших 

педагогов.  

Диагностика 

мотивации 

профессионально-

педагогической 

деятельности.  

2 неделя 

сентября 

Пуценко 

Н.П., 

Павлова 

Е.А. рук. 

ШМО 

 

рекомен

дации 

 

2. Диагностика 

психологического 

климата в 

коллективе, 

психоэмоциональн

ого состояния 

учителей, 

профессиональных 

затруднений 

педагогов, уровня 

удовлетворенности  

учителей 

результатами 

аттестационного 

периода. 

в теч года   



3. Диагностика 

уровня  

профессиональных  

компетенций 

педагогических 

работников школы. 

Определение 

исходного уровня 

в условиях работы 

над ЕМТ 

октябрь -

ноябрь 

справка 

4. Анализ  

результатов   

аттестации 

педагогических 

работников школы 

на 

квалификационные 

категории в 2018-

2019уч.г. 

анализ 

методической 

работы школы за 

2018-2019 уч  год, 

определение задач 

на 2019-2020 уч 

год.  

июнь Пуценко 

Н.П. 

Анализ 

работы 

школы 

 

5. Анализ  

результатов  

методической 

работы педагогов в 

2018-2019 уч. г. 

 июнь Пуценко 

Н.П. 

 

6. Анализ 

результатов 

курсовой 

подготовки 

учителей в 2018-

2019уч.г. 

 июнь Пуценко 

Н.П. 

 

7. Анализ работы 

педагогического 

коллектива школы 

над единой 

методической 

темой 

«Профессиональны

й стандарт 

педагога как 

инструмент 

формирования 

новой 

педагогической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

и Федерального 

закона «Об 

образовании в РФ» 

 июнь Пуценко 

Н.П. 

  



8. Анализ работы  

педагогов над 

темами 

самообразования  и 

обобщением 

актуального 

педагогического 

опыта 

 июнь Пуценко 

Н.П. 

 

9. Анализ состояния 

взаимопосещения 

уроков педагогами 

школы. 

 июнь Пуценко 

Н.П. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № ___ 

к приказу МБОУ СОШ № 19 

от ______сентября 2018г. №________ 

  

 

План работы 

Школы молодого учителя на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: создание условий для самореализации, для приобретения  молодыми 

учителями практических навыков, необходимых для педагогической 

деятельности; 

- закрепление молодых специалистов в коллективе. 

Задачи: 

- создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе молодым 

педагогам; 

- оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, в 

планировании и организации учебной деятельности. 

Основные направления работы: 

- планирование и организации работы по предмету; 

- планирование и организация воспитательной работы; 

- работа с документацией; 

- работа по самообразованию; 

- контроль и руководство за деятельностью молодого специалиста; 

- психолого-педагогическая поддержка. 

 

 

Месяц 

 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

Знакомство с традициями школы. 

Выбор и назначение наставников. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора. 

Инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение, ведение и 

проверка электронного журнала, 

тетрадей, дневников учащихся). 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора. 

 

Практикум по разработке рабочих 

программ по предмету, составление 

календарно-тематического 

планирования. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник. 

Октябрь 

Практикум по теме «Разработка 

поурочных планов». 

Руководитель ШМУ; 

Наставник. 

Лекция  «Методические требования к 

современному уроку». 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник. 

Выбор темы по самообразованию. Наставник. 

 



Участие молодых специалистов в 

общешкольных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора. 

 

Посещение  уроков  молодых   

педагогов с целью оказания  

методической помощи. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директор; 

Наставник. 

Ноябрь 

Лекция «Методы изучения личности 

ученика и классного коллектива» 

Руководитель ШМУ. 

Изучение методической литературы 

по темам «Методика проведения 

родительского собрания», «Тематика 

родительских собраний». 

Молодой специалист. 

Практическое занятие «Типы урока по 

ФГОС». 

Руководитель ШМУ; 

Зам. Директора. 

Посещение уроков учителей 

наставников и анализ уроков. 

Наставник. 

Участие молодых специалистов в 

общешкольных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора. 

 

Посещение  уроков  молодых   

педагогов с целью оказания  

методической помощи 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник. 

Декабрь 

Лекция «Эффективность урока – 

организация активной деятельности 

учащихся» 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора. 

Круглый стол по теме «Самоанализ 

урока. Виды самоанализа» 

Руководитель ШМУ; 

Наставник. 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора. 

 

Посещение  уроков  молодых   

педагогов с целью оказания  

методической помощи 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник. 

Февраль 

Лекция «Современные 

образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе». 

Руководитель ШМУ; 

 

Круглый стол «Основные проблемы 

молодого учителя». 

 

Руководитель ШМУ; 

Зам. Директора; 

Молодой специалист. 

Посещение уроков наставников. Наставник; 

 

Участие молодых специалистов в 

общешкольных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. Директора; 

 



Посещение  уроков  молодых   

педагогов с целью оказания  

методической помощи 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник. 

Март 

Практическое занятие «Внеурочная 

деятельность учителя. Как 

подготовить внеклассное 

мероприятие» 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

 

Посещение уроков учителей 

наставников. 

Наставник; 

 

Участие молодых специалистов в 

общешкольных мероприятиях, 

семинарах, совещаниях. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник. 

Посещение  уроков  молодых   

педагогов с целью оказания  

методической помощи 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник. 

Апрель 

Проведение недели молодого 

специалиста. 

Открытые уроки. 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

Наставник; 

Молодой специалист. 

Лекция «Организация работы на 

уроке с различными категориями 

учащихся. Индивидуальная работа» 

 

Руководитель ШМУ; 

Зам. директора; 

 

Май 

Выступление на ШМО молодых 

учителей с темой по 

самообразованию. 

Молодой специалист. 

Отчеты  наставников  о  работе  с  

молодыми  педагогами. 

Наставник. 

Отчёт руководителя школы молодого 

учителя. 

Руководитель ШМУ. 

 

 

Циклограмма  практических занятий 

1-й  год обучения 

 

№ 

п/п 

Вопросы теории Практические занятия Дата Ответственные 

1. 1. Правила 

оформления школьной 

документации. 

2. Постановка целей 

урока, отбор 

содержания, методов 

обучения. Формы 

организации 

деятельности 

учащихся. 

1. Оформление 

классного журнала, 

личного дела 

учащегося. 

2. Конструирование 

конспекта урока 

(определённого типа). 

3. Формулировка 

целей урока по 

определённой теме. 

сентябрь Пуценко Н.П. 



2. Планирование 

классным 

руководителем 

воспитательной 

работы на основе 

учета возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 

1. Ознакомление с 

планами работы 

лучших классных 

руководителей школы. 

2. Составления 

примерного макета-

плана классного 

руководителя. 

октябрь  
Кутковская 
И.А. 

3. 1. Психологические 

основы деятельности 

учащихся в процессе 

обучения. 

2. Развитие 

критического и 

творческого 

мышления. 

1. Ознакомление с 

работами психологов: 

JI. Выгодского, В. 

Давыдовой, Л. 

Занкова, П. 

Гальперина. 

2. Посещение и 

анализ урока. 

ноябрь  
Пуценко Н.П. 

4. Системно-

деятельностный 

подход в обучении и 

воспитании. 

Посещение и анализ 

урока  и внеклассного 

мероприятия. 

декабрь  

Пуценко Н.П. 

6. Нравственное и 

патриотическое 

воспитание учащихся. 

1. Разработка 

планов проведения 

уроков мужества, 

встреч с интересными 

людьми. 

2. Разработка, 

содержание и методика 

проведения викторин, 

КВН среди учащихся. 

февраль  
Кутковская 
И.А. 

7. Итоговое занятие Творческий отчет 

молодых учителей. 

апрель  
Пуценко Н.П. 

 

 

2 -й год обучения 

 

№ 

п/п 

Вопросы теории Практические занятия Дата Ответственные 

1. Выбор оптимального 

сочетания методов 

обучения. 

Методика проведения 

познавательной игры 

на уроке. 

Методика 

организации учебной 

дискуссии. 

сентябрь Пуценко Н.П. 

2. Организация 

самостоятельной 

работы учащихся. 

Методика работы с 

книгой на уроке. 

Методика проведения 

лабораторно--

октябрь  
Пуценко Н.П. 



практических работ. 

3. Особенности работы с 

педагогически 

запущенными 

подростками. 

Составление 

характеристики 

педагогически- 

запущенного 

подростка. 

Деловая игра. 

Решение 

конфликтных 

ситуаций. 

февраль Соц. педагог 

4. Система контроля и 

оценки знаний 

учащихся. 

Составить фрагмент 

поурочного 

планирования по 

контролю и оценке 

знаний учащихся. 

март  
Пуценко Н.П. 

5. Роль классного 

руководителя в 

координации 

воспитательного 

воздействия школы, 

семьи и 

ответственности. 

Охарактеризуйте 

наиболее 

эффективные формы 

и методы работы с 

родителями. 

Спланируйте 

тематику 

родительских 

собраний вашего 

класса. 

апрель  
Кутковская И.А. 

 Итоговое занятие. Творческий отчёт 

молодых учителей. 

май Пуценко Н.П. 

3- й год обучения 

№ 

п/п 

Вопросы теории Практические занятия Дата Ответственные 

1. Активные формы 

обучения на уроках 

как средство 

повышения 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

Правила работы в 

группах, парах 

сентябрь Пуценко Н.П. 
 

2. Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

учащихся. 

Ознакомление с 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

октябрь Сапегина С.В. 

3. Требования к уроку с 

позиции системно-

деятельностного 

подхода. 

Анализ посещенных 

уроков  

ноябрь Пуценко Н.П. 

4. Формирование УУД 

на уроках и во 

Ознакомление с 

классификацией 

декабрь Кутковская 
И.А. 



внеурочной 

деятельности. 

УУД. 

Посещение и анализ 

урока. 

5. Система контроля и 

оценки знаний 

учащихся. 

Составление 

фрагмента по 

контролю и оценке 

знаний учащихся. 

Активное участие в 

заседании педсовета. 

 
февраль 
 
октябрь 

Пуценко Н.П. 

6. Итоговое занятие. Творческий отчёт 

молодых учителей. 

май Пуценко Н.П. 





Приложение № 5 

к приказу МБОУ СОШ № 49 

от 1 сентября 2017г. №670 

 

План методического сопровождения аттестации педагогических 

работников на 2017-2018 учебный год 

 

Цель методического сопровождения аттестации педагогических 

работников –   оказание психолого-педагогической помощи педагогическим 

работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

Задачи: 

 освоение норм аттестации педагогических и руководящих кадров 

образовательного  учреждения; 

 формирование и закрепление умений и навыков применения на 

практике нормативных актов, форм и процедур аттестации кадров 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через 

способность педагога к рефлексии своей деятельности; 

 готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической 

деятельности всем субъектам образовательного пространства. 

Планируемый результат 
- успешное прохождение аттестации педагогическими 

работниками:  подтверждение соответствия занимаемой должности или 

присвоение квалификации, соответствующей уровню профессиональной 

компетентности педагогического работника; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда. 

  

№ 

п/п          

      Этапы методического 

сопровождения.                     

Мероприятия, формы 

Сроки Ответственные 

  

  

Организационный этап 
  

1 Административный анализ 

кадрового состава по 

квалификационным 

категориям. 

  

   Май- июнь 

2017 г. 

Зам. директора 

2 

  

  

  

Обновление базы данных 

педагогических работников 

ОУ по наличию 

квалификационной 

категории. 

Ежемесячно 

 

Давыденко М.С.  

3 

  

Составление и утверждение 

перспективного плана- 

графика аттестации. 

  

 сентябрь 

2017 г. 

Давыденко 

М.С.  



4 Подготовка приказов об 

организации аттестации: 

 -Приказ о проведении 

аттестации. 

 сентябрь 

2017 г. 

Давыденко 

М.С.  

5 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

подготовке педагогических 

работников к прохождению 

аттестации и   по 

организации аттестации. 

              Август-

              сентябрь 

2017 г. 

Давыденко 

М.С.  

6. Разработка системы 

сопровождения педагога в 

межаттестационный период: 

-  повышение психолого-

педагогической, 

методологической 

компетенции педагогов через 

педагогические советы, 

семинары, открытые 

мероприятия, курсовую 

подготовку; 

-  стимулирование 

творческого самовыражения, 

раскрытия 

профессионального 

потенциала педагогов через 

участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических 

сообществах; 

- разработка учебных 

материалов, методических 

рекомендаций, 

соответствующих запросам 

педагогов; 

-  педагогический 

мониторинг: организации, 

сбора, хранения, обработки и 

распространения 

информации о деятельности 

педагогических работников в 

межаттестационный период. 

              Август-

              ноябрь 

2017 г. 

Давыденко 

М.С., 

Сульженко 

Ю.А., педагог- 

психолог   

7. Осуществления внутреннего 

аудита  аттестационного 

Портфолио педагогических 

работников. 

  

Ежемесячно 

  

  

Давыденко 

М.С., Русанова 

Е.А. 

  

8. Написание аттестующимися 

заявлений на аттестацию. 

за 3 месяца до 

окончания срока 

Аттестующийся, 

Давыденко 



  предыдущей 

аттестации 

М.С.  

  

Информационный этап 
  

1 Обновление информации на 

стенде по аттестации 

педагогических работников 

  

            Август-

                сентябрь 

2017 г. 

  

 Давыденко 

М.С.  

 

2 Инструктивные заседания 

«Ознакомление работников с 

положением о порядке 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, требованиями к 

квалификации работников 

образования, правами 

аттестуемого педагога; 

региональными 

нормативными 

документами». 

В течение года Давыденко 

М.С.  

 

  

3 Ознакомление с 

перспективным планом-

графиком прохождения 

аттестации 

  

Сентябрь 

2017г. 

По мере 

поступления 

информации  

Давыденко 

М.С.  

 

4 Размещение информации об 

аттестации на 

информационном стенде ОУ  

По мере обновления 

  

  

Давыденко 

М.С.  

 

  

Консультационно-методический этап: повышение научно-

методического уровня и педагогического мастерства 
  

1 Индивидуальная работа с 

аттестующимся 

(собеседования, 

консультации, методические 

рекомендации, по 

оформлению 

аттестационного 

Портфолио). 

  

В 

соответствии с  

индивидуальным 

планом 

педагогического 

работника 

Давыденко 

М.С., 

Сульженко 

Ю.А., педагог- 

психолог,  

Аттестующийся 

  

3 Изучение состояния 

документации, 

В 

соответствии 

Давыденко 

М.С.  



представленной аттестуемым 

для проведения экспертизы 

профессиональной 

компетентности  и 

результатов его 

педагогической деятельности 

в соответствии с заявленной 

целью аттестации и формой. 

Внесение дополнений и 

поправок в документацию. 

  

 с  графиком 

аттестации  

 

 

4 Посещение курсов 

повышения квалификации, 

семинаров. 

  

В течение года Давыденко 

М.С.  

Аттестующийся 

5 
  

Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения. 

  

В течение года Давыденко 

М.С.  

Сульженко 

Ю.А., педагог- 

психолог 

6 Знакомство с новой 

информацией по процедуре 

аттестации. 

  

В течение года Давыденко 

М.С.  

 

  

  

Экспертно-аналитический этап 
  

1 Анализ аттестационного 

Портфолио аттестуемого 

педагога 

  

В 

соответствии 

 с  графиком 

аттестации  

 

Давыденко 

М.С.  

 

2 Выявление результативности 

работы педагога через 

проведение различных видов 

контроля. 

  

В течение года Заместители 

директора 

 

3 Анализ результатов 

профессиональной 

педагогической деятельности 

и качества организации 

воспитательно-

образовательного процесса. 

  

В течение 

межаттестационного 

периода, 

до подачи заявления 

Давыденко 

М.С.  

 

4 
  

Анализ результатов научно-

методической деятельности 

педагога: 

В течение 

межаттестационного 

периода, 

Давыденко 

М.С.  

 



-  использование 

современных 

образовательных технологий 

-  наличие  методических 

разработок, востребованных 

образовательным 

сообществом 

-  обобщение и 

распространение 

педагогического опыта,  

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых 

столов, в том числе и в 

сетевом педагогическом 

сообществе 

- наличие публикаций, 

иллюстрирующих 

педагогический опыт 

педагогического работника  

- участие в 

экспериментальной работе 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

  

до подачи заявления  

5 Профессиональное развитие 

педагога: 

-  наличие поощрений 

(наград, грамот, званий и т.п) 

-повышение квалификации за 

последние пять лет 

В течение 

межаттестационного 

периода, 

до подачи заявления 

Давыденко 

М.С.  

 

6 Самоанализ эффективности 

работы  педагогическим 

работником в 

межаттестационный период 

  

В течение 

межаттестационного 

периода, 

до подачи заявления 

Аттестующийся 

7 Самооценка деятельности 

педагогическим работником 

за межаттестационный 

период 

В течение года до 

подачи заявления 

  

Аттестующийся 

8 Анализ результатов 

аттестации педагогических 

работников: 

- индивидуально по каждому 

-  за год 

  

По результатам 

аттестации 

Давыденко 

М.С.  

 

9 Мониторинг системы 

методического 

Май- 

Июнь 

Давыденко 

М.С.  



сопровождения 

аттестующихся 

педагогических работников. 

2018 г.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


