
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Приаргунская средняя общеобразовательная школа

Методическая тема школы

Совершенствование профессиональной компетентности  

педагогов как основного фактора достижения нового качества 

образования в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог» (1 год )

Сроки реализации: 2018 – 2020 годы 

Этапы реализации темы:
1. Информационно-диагностический (май – декабрь 2018 г.)
2. Ресурсно-подготовительный (декабрь 2018 – май 2019 г.)
3. Внедренческий сентябрь 2019 г.





Цель

Методическое сопровождение внедрения профстандарта: системного развития профессиональной

компетентности педагогов, обеспечивающей достижение качественного образования, соответствующего

требованиям стандарта нового поколения,

Основные задачи 

• Способствовать обеспечению роста профессиональной компетентности педагогов в ходе их работы по 

темам самообразования (с целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого 

обучающегося, на развитие их универсальных учебных действий)

• Совершенствовать систему непрерывного образования педагогов в целях приобретения новых 

профессиональных компетенций, которыми должны обладать педагоги в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

• Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров (в свете требований 

профстандарта).

• Создавать условия для профессионального становления молодых и начинающих учителей. 

• Совершенствовать школьную систему мониторинга качества образования с целью своевременного 

выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения материала для достижения высокого 

качества результатов образования.



 Оказывать содействие по ознакомлению педагогов с образовательными ресурсами и опытом

инновационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального

уровней.

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять сопровождение

исследовательской, проектной и инновационной деятельности, стимулировать творческую

инициативу педагогов.

 Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для раннего

раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для

усвоения исследовательских, проектно-экспериментальных умений.

 Совершенствовать единое информационное пространство школы за счет более полного

использования цифровых ресурсов: электронные учебники, электронная библиотека,

электронный журнал, электронный дневник (через систему Сетевой город).

 Продолжить работу по расширению взаимодействия системы «Школа – ВУЗ» на среднем уровне

общего образования по профилям: технологический, социально-гуманитарный (ЗабГУ, ТГК-14).

 Методическое сопровождение ГИА.

 Развивать систему дополнительного образования, отбор наиболее эффективных форм работы с

обучающимися.





Приоритетные направления методической деятельности школы
Общеметодической направленности

1. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов, технологии воспитания
2. Развитие учительского потенциала
3. Управление инновационными процессами
4. Система поддержки талантливых детей. 

Направления, раскрывающие функциональную значимость методической темы школы

 изучение системы работы, диагностика и удовлетворение профессиональных интересов, ликвидация профессиональных

затруднений педагогов;

 деятельность по адаптации педагогических кадров (работа с молодыми специалистами, вновь прибывшими педагогами);

 выявление, изучение, обобщение и распространение наиболее ценного опыта профессиональной деятельности членов

педагогического коллектива;

 инновационная (научно-исследовательская) деятельность;

 обеспечение участия педагогических работников в различного уровня конкурсах, фестивалях конференциях и других

мероприятиях, способствующих повышению профессионального роста;

 организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических кадров;

 корпоративное обучение.

 постоянное повышение квалификации всего коллектива школы (а не только отдельных педагогов);

 оказание непрерывной методической помощи отдельным учителям (по решению конкретных проблем);

 возможность осуществления не только предметной переподготовки учителей, но и межпредметной.



Формы методической работы

Общешкольные  (групповые) формы Индивидуальные формы 

Педагогический совет.
Семинар-практикум.
Научно-практическая конференция.
Единый методический день.
Творческий отчет. 
Предметная неделя. 
Педагогический мониторинг.
Методическая выставка.
Методический совет.
Взаимопосещение уроков и внеклассных 
мероприятий.
Творческие микрогруппы. 
Внутрифирменный семинар.
Тестирование.
Конкурсы.

Консультации по организации и проведению 
современного урока (другим проблемным 
вопросам образовательной деятельности).
Наставничество.
Аттестация.
Стажировка.
Индивидуальное самообразование.
Индивидуальный мониторинг.
Индивидуальное тестирование.
Конкурсы.



1.6. Работа Методического совета школы
Заседание 1. (сентябрь)

- Организация и координация методического обеспечения образовательной деятельности школы на 2018 -2019 учебный год. 

Утверждение плана методической работы.

- Организация работы по подготовке к краевой НПК по реализации ФГОС.

- Мониторинг профессиональных затруднений (задание по МО, работа по изучению профстандарта).

Заседание 2. (ноябрь)

- Анализ результатов педагогического диагностирования «Изучаем профстандарт». Подготовка к педагогическому совету

школы.

- Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Подготовка к муниципальному этапу.

- Анализ результатов апробации итогового собеседования в 9 классах. 

Заседание 3. (январь)

- Результативность методической работы по итогам 1 полугодия. Мониторинг непрерывного образования педагогов. Рейтинг 

МО

- Расширение зоны использования ИКТ в образовательной деятельности в условиях введения ФГОС и профстандарта. 

Подготовка к педагогическому совету.

Заседание 4. (март)

- Организация работы по преемственности ДОУ, начальной и основной школы. 

- Школьный мониторинг по итогам 3 четверти.

- Об участии школы в ВПР.

Заседание 5 (май-июнь)

- Анализ результативности методической работы за год.

- Анализ результатов диагностических работ, ВПР как средства повышения качества образования. 

- Мониторинг образовательных результатов за 2018-2019 учебный год.

- Обсуждение плана методической работы на 2019-2020 учебный год



1.7. Тематические педагогические советы Анализ деятельности 

педагогического коллектива по 

вынесенной на обсуждение теме;

коллективная выработка 

управленческих решений по 

рассматриваемым проблемам.

Анализ работы школы за 2017/2018г. и основные 

направления на 2018-2019 г.

Август 

Профстандарт педагога и качество труда. Результаты 

мониторинга затруднений педагога.

Декабрь 

Проектирование педагогической деятельности в 

соответствие с требованиями профстандарта.

Февраль 

О допуске обучающихся 9-11 классов к государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)

Май

О результатах образовательной деятельности школы, о 

переводе обучающихся 1-8, 10 классов

Июнь

Май

1.8. Единый методический день Развитие творческой деятельности 

педагогических работников по 

обновлению содержания образования в 

соответствии требованиями новых 

образовательных стандартов.

Применение эффективных современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе школы.

Распространение передового 

педагогического опыта учителей 

школы.

Декабрь 

Февраль

Инновационные педагогические технологии как средство 

повышения качества образования.

К вершинам педагогического мастерства. Единый день 

молодого педагога.



Методические темы ШМО

1. Повышение профессиональных компетенций учителя английского языка (руководитель О.Н. Стрижкова) (2 год)

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов общественно-научного цикла в свете требований ФГОС

основного, среднего общего образования, внедрения профессионального стандарта педагога (руководитель Ю.А.

Плотникова) (2 год)

3. Профессиональный стандарт педагога как основа реализации требований ФГОС в преподавании предметов

естественнонаучного цикла (руководитель Л.В. Госькова) (1 год)

4. Использование инновационных технологий в преподавании предметов гуманитарного цикла в условиях штатного

режима реализации ФГОС, в свете требований профессионального стандарта». (руководитель Е.Ф. Велесюк) (2 год)

5. Обновление математического образования в свете требований ФГОС, профстандарта педагога (руководитель И.М.

Капишулина) (1 год)

6. Формирование здорового, безопасного образа жизни обучающегося в рамках реализации ФГОС. (руководитель Н.В.

Сидякин) (3 год)

7. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов через интеграцию традиционных и современных 

методов обучения в условиях ФГОС» (руководители Т.Ф. Малышева, Н.Г. Лапердина) (3 год)



Самообразование педагогов в 2019-2020 учебном году
№ Ф.И.О Тема самообразования 

1 Акшибарова М.П. «Использование инновационных технологий как средство активизации учебной 
деятельности младших школьников»

2 Баженова Е.Л. «Формирование  УУД как основа успешного обучения через УМК Перспективная начальная 

школа»

3 Бакушева Е.Л. «Метапредметный урок»

4 Балагурова Н.М. «Развитие математического интереса младших школьников»

5 Бушина В.В. «Контрольно- оценочные действия на уроке в рамках реализации ФГОС НОО»

6 Зырянова Н.А. «Активизация познавательной деятельности на уроках  по ФГОС НОО» 

7 ИванченкоГ.И. «Активные методы обучения младших школьников. Технология модерации»

8 Баженова В.М. Развитие познавательных способностей у младших школьников в рамках реализации 

стандартов второго поколения.

9 Кириллова О.А. «Системно-деятельностный подход как фактор формирования УУД»

10 Лапердина М.В. «Применение ИКТ на уроках как одно из условий сознательного и активного освоения 

программного материала обучающимися»

11 Лапердина Н.Г. «Использование ИКТ технологии в начальных классах для получения качества образования»

12 Макаренко И.Н. «Развитие учащихся в процессе формирования УУД»

13 Малышева Т.Ф. «Использование ИКТ технологий на уроках для повышения качества образования»

14 Муравьева В.Г. «Активизация познавательной активности обучающихся через системно- деятельностный 

подход»



15 Налимова Е.Л. Особенности инклюзивного образования.

16 Николаева Н.Н. Организация групповой работы как фактор повышения качества образования.

17 Перминова Т.А. Развитие речи школьников на уроках литературного чтения и русского языка.

18 Былкова А.И. Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках ФГОС 

НОО.

19 Черепанова Е.Н. Деятельностный подход как фактор формирования УУД.

20 Якимова Е.Т. Активизация познавательной деятельности на уроках математики.

21 Терентьева Н.А. Технология интеллектуального развития в работе с ребенком, имеющим статус «ребенок-

инвалид» с речевыми отклонениями.

22 Стрижкова О.Н. Бинарный урок как средство обеспечения преемственности начального и основного общего 
образования.

23 Мурзина И.В. Самостоятельная работа обучающихся на уроках английского языка.

24 Тороян Л.М. Использование современных образовательных технологий в преподавании иностранных

языков.

25 Закарян А.М. Речь учителя на уроках английского языка.

26 Госькова Л.В. Системно-деятельностный подход на уроках химии в условиях реализации ФГОС на уровнях

основного общего, среднего общего образования.

27 Дуплянкина Я.Н. Профессиональный рост педагога: психолого-педагогическая компетентность в решении

образовательных задач.

Самообразование педагогов в 2019-2020 учебном году



Самообразование педагогов в 2019-2020 учебном году

29 Лунева И.М. Системно-деятельностный подход на уроках географии.

31 Кондратьева О.А. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках биологии в условиях ФГОС.

32 Лаптева М.М. Активные методы обучения на уроках русского языка и литературы (АМО)

33 Аксенова Н.Г. Активные методы обучения на уроках русского языка и литературы (АМО)

34 Велесюк Е.Ф. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках музыки как одно из условий

формирования познавательной мотивации обучающихся в условиях реализации ФГОС.

35 Иванова В.А. Формирование коммуникативной компетенции средствами современных

образовательных технологий в концепции ФГОС.

36 Котенева Ф.В. Внедрение технологии РКМУП на уроках русского языка и литературы.

37 Романова Н.А. Проектная деятельность школьников на уроках изобразительного искусства.

38 Золотовская Г.И. Методика индивидуально-группового обучения.

39 Плотникова Ю.А. Проблемное обучение на уроках истории в условиях реализации ФГОС.

40 Ильина А.Б. Проблемное обучение на уроках истории.



Самообразование педагогов в 2019-2020 учебном году

41 Марушкина И.Б. Проектирование современного урока с использованием технологии Веб-квест.

42 Тюкавкина И.В. Финансовая грамотность на уроках математики.

43 Батсуурь С.А. Контрольно-оценочные действия на уроках математики в рамках реализации

ФГОС ООО.

45 Литвинцев А.А. Личностно-ориентированное обучение на уроках обществознания.

46 Капишулина 

И.М. 

Реализация воспитательного потенциала урока через работу с содержанием

учебного материала.

47 Гладких И.В. Методика подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ по математике.

48 Пакульских О.П. Формы оценивания на уроках географии с учетом требований ФГОС.

49 Власова О.К. Системно-деятельностный подход. Теория поэтапного формирования умственных действий.



Инновационная деятельность

1 Краевой пилотный проект по внедрению УМК «Финансовая грамотность» Сентябрь 2018

2 Внедрение ФГОС на уровне среднего общего образования (краевая пилотная 

площадка)

Сентябрь 2016

3 Реализация краевого профориентационного проекта «Энергокласс» 

(аналитический этап)

Сентябрь 2015

4 Мироманова Н.В. Использование «ДЭНС» - терапии в логопедической работе Краевой форум: «Модель 

оптимизации здоровье-

сберегающей среды»

5 Бушина В.В. Мониторинг формирования УУД в начальных классах Краевая

Межрегиональная научно-

практическая конференция "Итоги

и перспективы 

введения ФГОС ОО: модернизация 

технологий и содержания 

обучения"

6 Черепанова Е.Н. Внеурочная деятельность  - как средство формирования социально  

развитой личности

7 Батсуурь С.А. Развитие интереса обучающихся к математике через творческую 

деятельность

8 Котенева Ф.В. «Авторский проект по просвещению родителей» «Урок -

родительское собрание как эффективная форма просвещения 

родителей и взаимодействия с ними »

Краевой конкурс проектов

9 Котенев В.Н. Авторский проект  «Воспитать человека» «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи».
Краевой конкурс проектов



Технологии, применяемые педагогами школы
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Апробация новых технологий
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Реализация ФГОС для детей с ОВЗ
Применяемые  технологии
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в работе с ребенком, имеющим статус 

«ребенок- инвалид» с речевыми 

отклонениями (Терентьева Н.А.)

Технология интегрированного обучения 

ребенка с ОВЗ (Якимова Е.Т., Бакушева 

Л.М.)

Количество педагогов применяемых данные технологии



Методы и приемы используемые педагогами в 
урочной деятельности
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Количество педагогов применяемых данные приемы и методы 



Обобщение и распространение опыта 
№ Ф.И.О. 

учителя

Тема Уровень обобщения  

1 Мироманова

Н.В.

Использование «ДЭНС» - терапии в логопедической работе Краевой форум: «Модель 

оптимизации здоровье-

сберегающей среды»

2 Бушина В.В. Мониторинг формирования УУД в начальных классах Краевой 

Межрегиональная научно-

практическая конференция "Ито

ги и перспективы 

введения ФГОС ОО: 

модернизация технологий и 

содержания обучения"

3 Черепанова 

Е.Н.

Внеурочная деятельность  - как средство формирования социально  

развитой личности

4 Батсуурь С.А. Развитие интереса обучающихся к математике через творческую 

деятельность

5 Котенева Ф.В. «Авторские проекты педагогов по просвещению родителей» «Урок -

родительское собрание как эффективная форма просвещения родителей и 

взаимодействия с ними »

Краевой конкурс проектов

6 Котенев В.Н. Авторские проекты педагогических работников «Воспитать человека» 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи»
Краевой конкурс проектов

7 Кириллова О.А. «Системно-деятельностный подход как фактор формирования УУД» урок 

математики «Многозначные числа»  и русского языка «Обобщение знаний 

по теме «Глагол»

Краевой во время прохождения 

аттестации

8 Терентьева Н.А. «Технология интеллектуального развития в работе с ребенком, имеющим

статус «ребенок- инвалид» с речевыми отклонениями»-интегрированный

урок математики и технологии с обучающимся на дому ( индивидуальное

обучение)

Краевой во время прохождения 

аттестации



№ Распространение опыта на общеобразовательных сайтах Количество педагогов,

публикующих 

материалы из опыта 

работы

Уровень 

1 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов педагогических специальностей

25 Международный 

2 Международный проект. Видеоурок 28 Международный 

3 Инфоурок 35 Всероссийский 

4 Электронная школа Знаника 16 Всероссийский

5 Фестиваль педагогических идей 1 сентября 48 Всероссийский

6 Всероссийский интернет - педсовет 14 Всероссийский 

7 «Основы педагогического мастерства» Россконкурс 22 Всероссийский 



Система непрерывного образования педагогов

Плановое курсовое 
обучение

(36-108 часов)
Профессиональные 

тестирования, 
олимпиады, конкурсы

Экскурсии, 
туристические 

поездки

Участие в педагогических 
сообществах, блогах, форумах

Вебинары, 
онлайн-

семинары, 
конференции

Профессиональная 
длительная 

переподготовка 

(300-500 часов)

Система
непрерывного 
образования: 
формальное, 

неформальное, 
информальное
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Внутришкольный контроль методической работы

№ Вопросы, подлежащие контролю Сроки 

1 Состояние базы данных по аттестации и повышению квалификации Август 

2 Планы работы МО на новый учебный год Август

3 Экспертиза рабочих программ и календарно-тематического планирования Сентябрь 

4 Соответствие  рабочих программ внеурочной деятельности 1-11 классов, требованиям ФГОС Сентябрь 

5 Контроль реализации требований ФГОС на уровне среднего общего образования: индивидуальный 

учебный проект старшеклассника.

Октябрь 

6 Предпрофильная подготовка и профильное обучение Октябрь 

7 Организация, проведение и итоги школьных предметных олимпиад. Октябрь 

8 Степень затруднения молодого педагога, внедряющего ФГОС Ноябрь 

9 Выполнение современных требований к методическому построению урока с  использованием ИКТ Ноябрь

10 Проведение предметных недель по планам работы МО Декабрь 

11 Результативность непрерывного образования педагогов школы Декабрь 

12 Уровень методической подготовки молодых и вновь принятых педагогов Декабрь 



Внутришкольный контроль методической работы

№ Вопросы, подлежащие контролю Сроки 

13 Проверка работы МО Январь 

14 Эффективность методической работы педагогов Январь 

15 Повышение профессиональной компетентности в условиях обновления школьного 

образования

Февраль 

16 Проведение предметных недель по планам работы МО Март 

17 Аттестация учителей Март 

18 Проведение предметных недель по плану работы МО Апрель 

19 Повышение методической грамотности учителей Апрель 

20 Итоги методической работы Май 

21 Подготовка анализа работы школы в 2018-2019 учебном году и плана работы на 

2019-2020 учебный год

Июнь 



Структура плана методической работы на 2018 – 2019 учебный год
- Методическая тема школы

- Цель. Основные задачи методической работы 

- Формы методической работы. Функции методической службы школы

- Приоритетные направления методической работы.

- Управление методической работой.

План мероприятий. Разделы: 

1. Работа с кадрами.

1.1. Курсовая подготовка.

1.2. Школа педагогического мастерства. 

1.3.  Обобщение и распространение опыта работы.

1.4. Аттестация педагогических кадров.

1.5. Предметные недели.

1.6. Работа методического совета школы.

1.7. Заседания педагогического совета.

1.8. Единые методические дни.

2. Инновационная деятельность.

3. Работа с одаренными и способными детьми.

4. Методическое сопровождение профильного обучения и предпрофильной подготовки; внедрения ФГОС 

(отдельный план) 

5. Работа предметных МО.

6. Работа методического кабинета школы.


