План
методической работы образовательного комплекса №810
на 2016-2017 учебный год
Методическая тема: «Компетентностное обучение как ресурс качественного образования»
(второй год работы над темой).
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; удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей.
Задачи:
1.Обеспечить новое качество образования, соответствующее ФГОС.
2.Повышать профессиональный уровень учителей, их методическое развитие и совершенствование.
3.Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий,
обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к успешному обучению.
4.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и реализации их
педагогического потенциала и мастерства
5.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие
их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.
6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
7.Продолжить работу по внедрению методики проектной деятельности обучающихся.
Основные направления деятельности:
№

1

2

3

4

6

7

8

Мероприятие

Сроки

Кто привлекается,
исполнители

Форма
представления
результатов

1. Организационно-педагогическая деятельность. Заседания методического совета
Проведение заседаний
1 раз в триместр Методист,
Протокол
методического совета.
заведующие
заседаний
кафедрами
Утверждение методической
Август-сентябрь Методист,
Протокол
темы школы на учебный год,
заведующие
заседаний, планы
плана работы кафедр.
кафедрами
работы кафедр.
Информация с городских
Сентябрь
методист
Заседания
методсовещаний, обсуждение
предметных кафедр
плана методической работы на
2016-17 учебный год.
Планирование работы с
Октябрь
Заведующие
План работы с
учащимися, имеющими
кафедрами, учителя
успешными
повышенную мотивацию к
предметники
учащимися
обучению
Итоги входного мониторинга
СентябрьЗам. по УВР,
Протокол
октябрь
методист,
заседания
методсовет
Утверждение графика
Сентябрь
Зам. по УВР,
Приказ по школе
проведения школьных олимпиад
методист,
методсовет
План проведения
Подготовка к педагогическим
педсовета,
советам:
итоговые
1. «Образовательная
Август
Директор, зам. по
материалы
УВР
педсоветов
инициатива как стратегия
формирования модели

школы» - цели и задачи
на 2016-2017 учебный
год.

9.

1

2

3
4

2. «Управление качеством
образования – проблемы и
перспективы».
Цель: внедрение эффективной
системы качественного
образования и прогноз развития
качественного уровня обучения.

Октябрь

Директор, зам. по
УВР, методист

3. Научно-методическая
конференция «Приемы
педагогической техники как
инструментарий мастерства
учителя».
Цель: создание условий для
профессионального роста
учителей и воспитателей
комплекса, обмен передовым
педагогическим опытом.

Февраль

Методист,
руководители
предметных
объединений
учителей

4. «Развитие познавательной
активности воспитанников
детских садов и учащихся
комплекса».
Цель: создание условий
преемственности и
качественного обеспечения
учебно-воспитательного
процесса в комплексе.

Апрель

Директор, зам. по
УВР, старшие
воспитатели

Август.

Методический совет

(данному педагогическому
совету предшествует
методическая неделя и мастерклассы в детских садах и
начальных классах)
Утверждение рабочих программ
по предметам.

2. Работа с учителями-предметниками
Работа учителей по
Сентябрь
Заведующие
методическим темам.
кафедрами
Самообразование.
Подготовка к итоговой
Декабрь,
Зам. по УВР,
аттестации учащихся 9 и 11
февраль,
методсовет
классов.
апрель
Творческие отчёты учителей по
Учителя-предметники
темам самообразования
В течение года
Подведение итогов работы
Май
Методист,
школы по методической
заведующие

Рабочие
программы и
тематическое
планирование по
предметам
Заседание кафедр,
темы
самообразования
Протоколы
совещаний
Протокол
заседания кафедр
Протокол
заседания МС

5

проблеме
Составление рабочих программ
по предметам

Август, сентябрь

кафедрами
Учителяпредметники, зав.
кафедрами

3. Работа по повышению педагогического мастерства
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы
педагогов, осмысление педагогами собственной деятельности по реализации методов, обеспечивающих
создание на уроке личностно ориентированной ситуации.
1
Определение содержания форм и сентябрь
Зам. по УВР, методист Протоколы
методов повышения
заседания кафедр
квалификации педагогов
комплекса.
2
Посещение методических
В течение года
Методист,
Обсуждения на
семинаров, уроков учителей,
руководители кафедр кафедре и МС
городских мероприятий МЦКО
3
Взаимопосещение уроков,
В течение года
Зам. по УВР,
Протоколы
кружков, внеклассных
методист, учителяпосещений
мероприятий по предметам
предметники,
воспитатели ДДО
4
Участие в школьных педсоветах, В течение года
Зав. кафедрами,
Сборник
методических семинарах и т.д.
руководители
материалов
творческих групп.
5
Участие в городских и
В течение года
Учителя-предметники Сборник
межрайонных
материалов
профессиональных конкурсах
6

7

8

9

Общекомплексные
мероприятия:
Круглый стол
"Первые впечатления" для
учителей, работающих в 1-м,
5-м классах (вопросы
преемственности).

Сентябрь

Зам. по УВР,
методист, учителяпредметники

Информационно-обучающий
семинар «Инклюзивное
образование»

Сентябрь

Методист Бочкова
Л.А.

Информационно-обучающий
семинар
«Дистанционное обучение как
форма повышения квалификации
педагогов»
Методический семинарпрактикум
«Проблемы формирования
мотивации школьников в
современных условиях»
Круглый стол
«Мастерство и культура
педагогического общения»

План проведения
круглого стола

План проведения
семинара
Ноябрь

Декабрь

Март

Методист,
руководители кафедр

Руководители кафедр,
методист
Методист,
руководители кафедр

План проведения
семинара,
материалы
семинара
План проведения
круглого стола

4. Повышение квалификации
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для

повышения квалификационной категории педагогических работников
1
Рассмотрение заявлений
По плану
Зам. по УВР, методист
учителей, желающих пройти
аттестации
аттестацию Прием заявлений на
аттестацию. Утверждение плана
аттестации педагогических
кадров.
2
Подготовка документов на
По плану
Зам .по УВР
аттестацию учителей и работа
аттестации
экспертной группы
3
Изучение Положения «О
Октябрь
Зам. по УВР
прохождении аттестации в новой
форме»
4
Составление плана
Зам. по УВР
прохождения курсов повышения Сентябрь 2016
педагоги
квалификации
5
Составление заявок по
Сентябрь 2016
Директор
прохождению курсов
6
Посещение курсов повышения
По плану
Зам. по УВР,
квалификации
руководители кафедр.
7
Составление перспективного
плана повышения квалификации
В течение года
Директор
педагогических кадров в связи с
введением ФГОС
5. Предметные олимпиады, конкурсы
Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся
1
Организация школьных
Октябрь 2016
Зам. по УВР,
предметных олимпиад
руководители кафедр
2
Организация и проведение
По графику
Руководители кафедр
предметных недель
3

4

5
6
7

1

2

3

Первый (школьный) этап
Октябрь 2016
Зам. по УВР,
Всероссийской олимпиады
руководители кафедр
школьников
Анализ результатов олимпиад
Ноябрь 2016
Зам. по УВР
первого (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Второй этап Всероссийской
Ноябрь-декабрь Зам. по УВР,
олимпиады школьников
2016
руководители кафедр
Анализ результатов олимпиад
Январь 2017
Зам. по УВР
второго этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Участие в платных интернет –
В течение года
Зам. по УВР, учителя
олимпиадах и конкурсах
6. Работа руководителей предметных кафедр
Формирование банка данных о
август
Руководители кафедр
методической работе учителей и
их профессиональных качествах
Разработка, согласование и
сентябрь
Руководители кафедр
утверждение планов работы
кафедры и организация его
выполнения
Разработка предложений по
В течение года
Руководители кафедр
проведению школьных

Протоколы
заседания
аттестационной
комиссии

Перспективный
план курсовой
переподготовки
Заявка в УО
Копии
свидетельств
Перспективный
план курсовой
переподготовки

Школьный тур
олимпиады
Программы
проведения,
подведение итогов
Школьный тур
олимпиады
Протокол

Протокол
Протокол
Мониторинг
Банк данных
план

план

4

5

6
7

8

1

2
3
4
5
6

7

8

методических мероприятий
Составление графиков
проведения открытых уроков,
мероприятий, творческих
отчётов
Уточнение списка на повышение
квалификации и
квалификационной категории
учителями кафедры
Согласование плана проведения
предметной недели
Организация работы по
повышению квалификации и
квалификационной категории
учителей
Проведение заседаний кафедры

Руководители кафедр

график

сентябрь

Руководители кафедр

График

По графику

Руководители
кафедры
Руководители
кафедры

План

В течение года

Руководители
кафедры
7. Работа внутри кафедры
В течение года
Руководители
кафедры, педагоги

Внедрение в педагогический
процесс современных
образовательных технологий и
средств обучения
Рассмотрение календарнотематических планов, программ
Отчёты по теме самообразования
Формирование методической
копилки педагогами кафедры
Планирование разнообразных
форм деятельности
Посещение уроков коллег с
последующим обсуждением на
заседаниях кафедры
Работа с учителями, учащиеся
которых показали низкие знания
на промежуточной или итоговой
аттестации
Разработка плана и проведение
мероприятий по плану
предметной недели

сентябрь

В течение года

Май, сентябрь

отчёт

протоколы
отчёт

Руководители
кафедры, педагоги
Руководители
кафедры, педагоги
Руководители
кафедры, педагоги
Рук. МО, педагоги

Тематическое
планирование
Протокол

В течение года

Руководители
кафедры, педагоги

Протокол
заседаний

По итогам
триместра

Зам. по УВР, рук.
кафедр

протоколы

По плану

Руководители
кафедры, педагоги

Отчёт

В течение года
В течение года
Сентябрь

отчёт
план

