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Методическая идея года:

«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной
компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового
качества образования. От компетентности учителя к компетентности
ученика»
Цель методической работы: совершенствование системы методических
мероприятий для организации непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников и повышения эффективности и качества
педагогического труда в рамках реализации ФГОС НОО, продолжения введения
ФГОС ООО, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и реализации Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задачи:
1. создать условия для повышения эффективности и качества педагогического
труда и успешной аттестации педагогических работников через стимулирование
целенаправленного, непрерывного повышения уровня
их квалификации,
методологической культуры, личностного профессионального роста и
использования современных педагогических технологий.
2. содействовать внедрению в образовательный процесс инновационных
технологий и новых форм обучения, обеспечивающих повышение его качества;
3. обеспечить методическое сопровождение урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО;
4. создать условия для продолжения успешного введения ФГОС ООО, ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ;
5. активизировать участие педагогических работников в мероприятиях разного
уровня.
План мероприятий
I. Создание условий для получения обучающимися начального, основного и
дополнительного образования.
Цель: создание условий для повышения качества образования, достижения
оптимального уровня образованности каждого учащегося, формирования общих и
предметных компетенций, универсальных учебных действий.
№

1
2

3

Мероприятие

Актуализация рабочих программ по предметам
Введение новых технологий обучения,
усиливающих роль самостоятельной работы
учащихся:
- проектная;
- информационно – коммуникационная
Контроль использование информационно коммуникационных технологий в учебном

Сроки

Август
В течение года

В течение года

Отметка
о
выполне
нии

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

процессе
Рассмотрение, утверждение и реализация РП по
предметам в соответствии с ФГОС ООО для 8
класса
Методическое сопровождение мониторинговых
исследований качества образования
Посещение уроков «Адаптация учащихся 1 и 5
классов к ситуации предметного обучения»
Методическое сопровождение и контроль
проведения предметных недель
Методическое сопровождение учебного процесса,
посещение уроков
Организация учебно - исследовательской работы
обучающихся
Мероприятия по реализации ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС НОО с ОВЗ
Контроль применения здоровьесбергающих
технологий в образовательном процессе
Составление «Методической копилки»
Методическое сопровождение внеурочных
мероприятий
Проведение административных контрольных работ

Август
По плану
Октябрь
Апрель
По плану
предмет. недель
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Март
По плану
Декабрь

II. Работа с педагогическими кадрами.
Цель: повышение эффективности и качества педагогического труда.
№
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1

Мероприятие

Сроки

Перспективное и текущее планирование
Сентябрь
повышения квалификации педагогического состава
Участие в региональных мероприятиях и
В течение
методических семинарах
года
Посещение уроков и внеурочных мероприятий с
В течение
последующим анализом и коррекцией
года
Методическое сопровождение материалов для
По графику
представления педагогических работников на
аттестации
соответствие занимаемой должности, первую и
высшую квалификационную категорию
Составление комплексной характеристики
По плану
деятельности педагогических работников на
колледжа
первую и высшую квалификационную категорию
Повышение квалификации педагогов
По плану
Методическое сопровождения материалов,
В течение
предоставляемых для участия в мероприятиях
года
разного уровня
Представление преподавателей на поощрение за
В течение
педагогические достижения
года
Внутришкольное повышение квалификации
педагогических работников
Индивидуальные методические консультации для
По запросу
учителям по ФГОС

Отметка о
выполнении

2
3

4

5

6
7
8
9

Методический семинар по вопросам аттестации
Методический семинар «Использование новых
педагогических технологий в обучении и
воспитании в рамках ФГОС»
Методический практикум «Современный урок в
в основной школе в условиях системно –
деятельностного подхода»
Методическое совещание «Создание
качественных условий введения ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ»
Круглый стол «Современные подходы к оценке
образовательных результатов»
Методическое совещание «Введение ФГОС ООО:
итоги неполного цикла (5 – 7 классы)»
Методическое совещание «Введение ФГОС ООО:
итоги третьего года обучения»
Анализ самообразования педагогов

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Май
В теч. года

