Утверждаю
Директор МАОУ СОШ № 41
__________ Э.А.Симонова
ПРОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МАОУ СОШ № 41
на 2016 – 2017 учебный год
ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ: «Обеспечение системно-деятельностного подхода в
процессе реализации ФГОС через повышение педагогического мастерства и
совершенствование качества образования в условиях введения профессионального
стандарта педагога».
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для
реализации ФГОС второго поколения.
Задачи методической работы:
1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей.
2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).
3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса
через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.
4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов.
Тематические педагогические советы:
I четверть: «Использование результатов оценочных процедур (единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных работ,
мониторинговых исследований) в повышении качества образования, в совершенствовании
ООП».
II четверть: «Введение федеральных государственных образовательных стандартов
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
III четверть: «Создание системы учительского роста на основе независимой оценки
профессиональных компетенций». «Современная модель воспитательной работы школы.
Успехи в воспитательной деятельности классного руководителя»
IV четверть: «О допуске учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации». «О переводе
учащихся 1-4 классов». «О переводе учащихся 5-8, 10 классов».
Методические советы:
I четверть: «Анализ результатов ГИА в 2015-2016 учебном году. Утверждение плана
работы на 2016-2017 учебный год».
II четверть: «Оценка профессионального уровня компетентности педагога. Разработка
листа экспертного заключения урока, внеурочного мероприятия».
III четверть: «Обновление содержания образования на основе результатов
мониторинговых исследований. Утверждение УМК на 2017-2018 учебный год». «Работа с
одаренными детьми. Организация дистанционного обучения».
IV четверть: « Анализ работы МО за год. План работы МО на новый учебный год»

Педагогические консилиумы:
1. Педагогический консилиум по адаптации учащихся 1-х классов
2. Педагогический консилиум по адаптации учащихся 5-х классов
3. Педагогический консилиум по организации обучения в 10-х классах
ПЛАН
работы методического совета МАОУ СОШ № 41
1.Работа с кадрами
Содержание
работы

Прогнозируемый
результат

Сроки

Исполнители

1.1. Курсовая переподготовка
Составление плана
курсов повышения
квалификации
педагогических
кадров

Перспективный план
курсовой
переподготовки,
повышение
квалификации

Июнь, сентябрь

Зам. директора по
УВР Кравец Т.Ю

Составление заявок
по прохождению
курсов (с учетом
плана работы КО,
Методического
центра, КОИРО и
плана работы
школы)
Учёт участия и
посещения
учителями
городских и
областных
семинаров
Составление отчётов
по участию
в городских и
областных
семинарах

Повышение
квалификации

Сентябрь

Зам. директора по
УВР Кравец Т.Ю

Обмен опытом
работы

В течение
года

Зам. директора по
УВР Кравец Т.Ю,
зам. директора по
НМР Пластун Н.И.

Повышение
квалификации

1 раз в
полугодие

Зам. директора по
УВР Кравец Т.Ю,
зам. директора по
НМР Пластун Н.И.

1.2.Занятия школы профессионального мастерства
Занятие №1.
Выбор темы
самообразования.
Анализ
педагогической
деятельности

Овладение
алгоритмом
написания
самоанализа
собственной
педагогической
деятельности

сентябрь

Руководители МО

Методический
семинар:

Овладение новыми
формами обучения

Октябрь

Зам. директора по
НМР Пластун Н.И.

«Оценка
педагогических
компетентностей
учителя»
Занятие № 2
«Анализ и
самоанализ урока.
Заполнение листа
экспертной оценки
урока»
Занятие № 3
«Активные формы и
методы работы на
уроке»
Занятие № 4
«Проектная
технология как
фактор повышения
качества
образования»

Повышение уровня
квалификации

ноябрь

Зам. директора по
НМР Пластун Н.И.

Повышение уровня
квалификации

февраль

Руководители МО

Овладение новыми
формами обучения

Апрель

Руководители МО

1.3. Аттестация педагогических работников.
1. Теоретический
семинар
«Нормативноправовая база и
методические
рекомендации по
вопросу аттестации»

Принятие решения о
прохождении
аттестации
педагогами

Август

Зам. директора по
УВР Кравец Т.Ю.

2. Индивидуальные
консультации
по заполнению
заявлений для
прохождения
аттестации

Преодоление
затруднений
при написании
заявлений

По графику

Зам. директора по
УВР Кравец Т.Ю.

3. Индивидуальные
консультации с
педагогами по
снятию
тревожности (по
необходимости у
аттестуемых
педагогов)
4. Оформление
аналитических
материалов по
вопросу
прохождения
аттестации

Снятие тревожности
у аттестуемых

По необходимости

педагог-психолог
Нагирная Т.Н.

Эссе, анкетирование,
практические
рекомендации по
самоанализу
деятельности.

Апрель

Руководители МО

1.4. Обобщение и распространение опыта работы.
1. Представление
опыта работы МО

Знакомство
коллектива с
результатами работы
МО

май

Зам. директора по
НМР Пластун Н.И.
Руководители
МО, учителяпредметники
.
Бражкин А.А.,
ответственный за
информатизацию
образовательного
учреждения

2. Оформление
электронной
«педагогической
копилки»

Открытые уроки,
доклады
на электронных
носителях,
размещение
дистанционных
курсов

В течение
года

3. Участие педагогов
в семинарах,
открытых
мероприятиях
различного уровня
4. Участие педагогов
в профессиональных
конкурсах

Повышение
профессионального
мастерства

В течение года

Зам. директора по
НМР Пластун Н.И,
руководители МО

Повышение
профессионального
мастерства

В течение года

Зам. директора по
НМР Пластун Н.И.
Руководители
МО, учителяпредметники

Реализация
программы
муниципальной
опорной площадки
«Диалог без границ»
(международное
сотрудничество
образовательных
организаций)

Распространение и
внедрение
актуального
педагогического
опыта

В течении года

Администрация
школы, педагогипредметники

2. Предметные декады, методические недели.
Методические объединения

Сроки

Методическая неделя
«Активные
формы и методы работы на уроках»

март

Предметная декада МО учителей
естественно-научного цикла
Предметная декада МО учителей
начальной школы
Предметная декада МО учителей
гуманитарного цикла
Временное творческое объединение

февраль
апрель
ноябрь
март

Ответственный
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И.,
руководители МО
Руководитель МО
Бурнашова Е.В.
Руководитель МО
Лаврова О.Э.
Руководитель МО
Кравец А.А.
Зам. директора по ВР

классных руководителей
Неделя психологии
Временное творческое объединение
учителей физической культуры «Месячник
физической культуры и спорта»

март
сентябрь, апрель

Шилова М.Н.
Педагог-психолог
Нагирная Т.Н.
Учителя физической
культуры Елисеева С.Н.,
Ходорович А.А..

3. Работа над методической темой: «Обеспечение системно-деятельностного подхода
в процессе реализации ФГОС через повышение педагогического мастерства и
совершенствование качества образования в условиях введения профессионального
стандарта педагога»
Форма работы
Сроки
1. Заседания МС «Анализ результатов ГИА в течении года
в 2015-2016 учебном году. Утверждение
плана работы на 2016-2017 учебный год»;
«Оценка профессионального уровня
компетентности педагога. Разработка листа
экспертного заключения урока,
внеурочного мероприятия»; «Обновление
содержания образования на основе
результатов мониторинговых исследований.
Утверждение УМК на 2017-2018 учебный
год». «Работа с одаренными детьми.
Организация дистанционного обучения»;
« Анализ работы МО за год. План работы
МО на новый учебный год»
2. Методические недели и предметные
по плану
декады
3. Педагогический совет по теме
«Введение федеральных государственных
образовательных стандартов образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
4. Педагогический совет по теме
«Создание системы учительского роста на
основе независимой оценки
профессиональных компетенций».

ноябрь

5. Организация работы МО

по отдельному
плану

январь

Ответственный
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И.,
руководители МО,
учителя-предметники

Зам. директора по НМР
Пластун Н.И,
руководители МО
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И, Зам.
директора по УВР
Плиева Л.В., Кравец
Т.Ю.
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И, Зам.
директора по УВР
Плиева Л.В., Кравец
Т.Ю.
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И,
руководители МО

4. Введение ФГОС в основной школе
Работа
постоянно
действующего
семинара
1. Совещание
при завучах.

Тема занятия

Категория
слушателей

Срок

Примечание

«Разработка
рабочих учебных

Педагоги

Август

Организация
консультаций по

Совместный
тренинг

программ»
«Разработка
программ внеурочной
деятельности»

2. Школа
наставничества

По отдельному плану

3. Семинар

Организация работы
по психологопедагогическому
обеспечению
введения ФГОС ООО

4. Семинар

Обобщение опыта
педагогов,
реализующих
программы
внеурочной
деятельности для
обучающихся 5-9
классов
Организация занятий
учащихся в системе
дополнительного
образования с целью
реализации
стандартов
образования

5. Круглый стол

Молодые
педагоги,
вновь
принятые на
работу
педагоги
Педагоги

В
течение
года

ноябрь

подготовке
рабочих
программ по
отдельному
плану (август)
Отв. заместители
директора.
Консультации по
отдельному
плану. Отв. зам.
директора по
НМР Пластун
Н.И.
Педагогпсихолог,
социальный
педагог.

Педагоги,
февраль
администрация

Учителяпредметники

Педагоги,
март
администрация

В рамках
сетевого
взаимодействия с
ДЮЦ " На
Комсомольской",
"ДЮЦ на
Молодежной"

5. Работа с молодыми специалистами
сентябрь
1.
Информационный семинар:
1. Оказание методической помощи молодым
специалистам. Наставничество.
2. Оформление школьной документации.
октябрь
2.
Информационный семинар:
1. Выбор темы по самообразованию.
2. «Проектирование современного урока:
мотивация. Структура современного
урока».
3. Портфолио учителя.
ноябрь
3.
Семинар-практикум:
1.Посещение урока.

Ответственные
Руководители МО

Зам. директора по НМР
Пластун Н.И,
руководители МО

Зам. директора по НМР
Пластун Н.И,

2.Самоанализ урока.
февраль
4.
Семинар-практикум:
1.Посещение урока.
2.Самоанализ урока.
3.Использование ЭОР в преподавании предмета.
март
5.
Участие в методической неделе «Активные формы и
методы на уроках»
май
6.

1. Мониторинг: выявление профессиональных
затруднений учителя.
Круглый стол:
Подведение итогов работы «Школы молодого учителя».

руководители МО
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И,
руководители МО
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И,
руководители МО
Зам. директора по НМР
Пластун Н.И,
руководители МО

6. Работа по информатизации и дистанционному обучению
Посещение курсов повышения квалификации
учителями (выбор курсов по ИКТ в
индивидуальном образовательном маршруте)
Прохождение тестирования на уровень
владения средствами информационных и
коммуникационных технологий всеми
учителями
Развитие школьного сайта, повышение
самостоятельной активной работы учителей по
наполнению сайта информацией
Создание единой базы ЦОР на базе школьного
сайта или файлообменного сервера
Активизация работы учителей по
дистанционному обучению
Работа с проектом «01math.com»

по плану

Неделя информатики в рамках всероссийской
акции «Час кода»
Международный проект VIDEOUROKI серия
дистанционных олимпиад
Всероссийский конкурс «Кит»

Октябрь-декабрь

Бондаренко Т.П.,
Бурнашова Е.В.,
Кравец Т.Ю.
Бражкин А.А.

В течение года

Бражкин А.А.

Январь-февраль

День безопасного интернета

Октябрь-ноябрь

Всероссийская акция «Выходи в интернет»

Январь-февраль

Бражкин А.А.,
Бурнашова Е.В.
Бражкин А.А.,
классные
руководители
Бражкин А.А.,
классные
руководители

Октябрь-декабрь

Кравец Т.Ю.
Пластун Н.И.
Бражкин А.А.
Бражкин А.А.

В течение года

Бражкин А.А.,
Новикова О.В.

Май

Бражкин А.А.,
Фесенко И.А.
Бражкин А.А.

В течение года
В течение года

