ПЛАН
методической работы
Единая методическая тема в 2017 – 2018 учебном году:
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор
достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС».
Цели методической работы:
▪ создание единой образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и
воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью достижения
планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС;
▪ обеспечение профессиональной компетентности педагогов школы в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
Задачи методической работы:
▪ внедрение и развитие эффективных методов обучения;
▪ совершенствование профессионального мастерства учителя, роста его творческого
потенциала;
▪ повышение мотивации учителей на участие в освоении передового опыта;
▪ вовлечение учителей в организацию исследовательской деятельности учащихся;
▪ изучение и применение новых образовательных технологий для прохождения аттестации
в новой форме.
Направления методической работы:
▪ Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров, повышение их
квалификации (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях,
мастер-классах и т.п.)
▪ Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства.
▪ Проектная деятельность по предмету (через предметные недели, конкурсы, участие в
конференциях).
▪ Обобщение и представление опыта работы педагогов (открытые уроки, мастер-классы,
творческие отчёты, публикации, разработка методических материалов) на различных
уровнях.
▪ Организация работы с молодыми и новыми (вновь прибывшими) педагогами.
▪ Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга образовательной организации в
профессиональном сообществе.
▪ Создание банка опыта работы.
№
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Содержание

Сроки

Форма
и методы
Учебно-методическая работа
Внеурочная деятельность как
Групповая
составляющая проектной
сентябрь
консультация
деятельности школьника (внеурочная
деятельность в вопросах и ответах).
Электронный дневник – инструмент
СентябрьТренинг
для создания единого
октябрь
предварительное
информационно-образовательного
мониторинговое
пространства ОО.
анкетирование)
«ТехнологияпроектноПедагогический
исследовательской
Октябрьсовет
деятельности школьников
ноябрь

Ответственные
Заместители директора по
УМР и УВР, руководители
ШМО
Заместитель директора по
УМР, системный
администратор, учителя
ИКТ
Зам. директора по УМР,
рук. ШМО

4.
5.
6.

7.

1

2

3

4

5.

в условиях ФГОС»
Школьная научно-практическая
конференция «Я познаю мир».
Предметный (межпредметный)
марафон

декабрь

конференция

Январь-март

Одно открытое
мероприятие от
каждого ШМО
Организация и проведение Единого
Квест-игра «В
методического дня.
Март-апрель
поисках
методических
сокровищ»
Подведение итогов. Результаты
Май
Мини-конметодической работы школы.
ференция
Школа молодого учителя «Новое поколение»
1.Открытие клуба молодого учителя.
Утверждение плана работы. Выбор
руководителя.
2.Подготовка к уроку. Формулировка
цели. Конструирование урока
1.Что такое идеальный урок?
Моделирование уроков.
2. Выдвижение молодого учителя для
участия в конкурсе «Педагогический
дебют»

1.Работа с текстом.
Методические приёмы.
2.Презентация молодыми
педагогами тем
самообразования.
1.Рефлексия. Методические приёмы.
2.Физкультминутки – это интересно.
3. Самоанализ или анализ урока
молодого коллеги.
Консультации по оформлению
документации.

Зам. директора по УМР,
рук. ШМО
Руководители ШМО,
учителя
Зам. директора по УМР,
рук. ШМО
Зам. директора по УМР,
УВР, рук. ШМО

сентябрь

Семинарпрактикум

декабрь

Круглый стол

февраль

Педагогическая
гостиная

Зам. директора по УМР,
УВР, рук. ШМО,
наставники

Презентации.
Презентация
клуба молодых
педагогов
Консультации

Зам. директора по УМР,
рук. ШМО

апрель
В течение уч.
года

Зам. директора по УМР,
зам.директора по
начальной школе,
наставники
Заместитель директора по
УМР, рук. ШМО,
наставники,

Зам. директора по УВР

Работа методического кабинета
1

2

Подбор и систематизация необходимого дидактического материала для проведения педагогических советов, методических
семинаров и т.д.
Создание базы методических
материалов «Виртуальный
методический кабинет школы»

В течение
года

Создание банка Заместитель директора по
УМР
информации

В течение
года

Создание банка Заместитель директора по
опыта работы. УМР, руководители
ШМО, системный
администратор

План работы Методического совета школы
№
п/
п

Мероприятие

1. Анализ методической работы за 2016-2017
учебный год. Структура и направления работы в
1. 2017-2018 учебном году. Обсуждение и план
работы на текущий учебный год.
2. Определение содержания, форм и методов

Сроки

Сентябрь

Ответственный
Заместитель директора по УМР,
заместитель директора по УВР,
руководители ШМО

повышения квалификации педагогов школы в
2016/17 учебном году.
3. Обсуждение вопроса о внедрении
методического дневника учителя (через ШМО).
Или: Создание базы методических материалов
«Виртуальный методический кабинет школы»
4. «Организация проектной деятельности
педагогов и учащихся» (Обсуждение
подготовки и проведения мероприятий по
формированию у учащихся навыков проектноисследовательской деятельности: проведение
групповых консультаций по внеурочной
деятельности, педагогического совета по
проектной деятельности).
5. Обсуждения листа (проекта) самооценки
соответствия педагога профессиональному
уровню.

1. Внеурочная деятельность: путь к успеху
каждого ученика (предварительные отчёты). 2.
2.
Подготовка к школьной научно-практической
конференции «Я познаю мир»

1. Подготовка к предметному
(межпредметному) марафону.
2.Анализ эффективности методической работы
3. за 1 полугодие.
3. Подготовка к проведению педагогической
гостиной в Школе молодого учителя.

1.Подготовка к Единому Методическому Дню
«В поисках методических сокровищ»
4.
2. Итоги проведения школьной научнопрактической конференции «Я познаю мир»
1. О результатах участия учителей в конкурсах
педагогического мастерства
2. Презентация Школы молодого учителя
«Самоанализ урока молодого учителя»
5.
3. Результаты проектной деятельности
учащихся.
4. Перспективные направления методической
работы на 2018-2019 учебный год.

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Апрель

Заместитель директора по УМР,
учителя,
руководители ШМО
Заместитель директора по УВР,
Заместитель директора по УМР,
учителя,
руководители ШМО
Заместитель директора по УВР,
заместитель
директора по
начальной школе
Заместитель директора по УМР,
заместитель
директора по
начальной школе, рук.
ШМО
Заместитель директора по УМР,
заместитель директора по УВР,
заместитель
директора по
начальной школе

