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Тема: Развитие профессиональной компетентности и творческой активности педагогов на основе внедрения в
образовательный процесс современных педагогических технологий.
Цель: Обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности учителей в условиях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задачи:
1. Внедрение в образовательный процесс передовых педагогических технологий.
2. Совершенствование работы педагогов с одаренными детьми.
3. Распространение инновационного педагогического опыта.
4. Активизация профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».



№
п\п

Направления и
меры общей
поддержки
развития.

Задачи Содержание деятельности Сроки
проведения

Ответственный Результаты Где
рассматри
ваются

результаты
1 Организационная

поддержка
1.1 Организация

непрерывного
образования
педагогических
кадров

-Обеспечить выполнение плана
повышения квалификации педагогов
и руководящих работников в
соответствии с договором с Сар ИПК
и ПРО и ПК в рамках работы МЦ;
РМО
- Создать условия для непрерывного
повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов

-Организация прохождения курсов повышения
квалификации педагогических и руководящих
кадров;
Контроль за посещаемостью семинарских занятий
Заключение договора с Сар ИПК и ПРО

в
соответствии
с графиком
Сар ИПК и
ПРО;
в течение
2013-2014 уч.
года

Дедова Л.А.,
методисты МЦ

Анализ
прохождения
КПК

Совещание
директоров
(сентябрь
2013;)

- Формирование банка методических материалов
по определению профессиональной
компетентности педагога

август 2013; Дедова Л.А., Банк данных

- Выявить профессиональные
затруднения учителей с целью
оказания методической помощи

- Проведение анкетирования педагогов октябрь 2013; методисты МЦ - Анализ
проведенного
анкетирования

РМО
(октябрь
2013;)

- Составление заявки для прохождения КПК и
семинаров на базе Сар ИПК и ПРО.

Сентябрь-
ноябрь 2013;

Дедова Л.А., Заявка для
прохождения
КПК и
семинаров

- Диагностика готовности работы
учителя в режиме инновационных
преобразований

- Создание диагностической карты
профессиональных затруднений педагогов;

ноябрь 2013; Дедова Л.А., Диагностическ
ая карта

РМО
(декабрь
2013)

-организация дистанционного
обучения

Контроль за работой региональной программы
«Профильное обучение школьников в
дистанционной форме» экспериментальной
площадки МОУ Романовская СОШ

В течение
года 2013-
2014 уч. г.

Атапина И.Н.

-Оказание методической помощи в
организации учебно-воспитательного
процесса

ПДС для заместителей директоров по учебной
части

1 раз в 2
месяца

Дедова Л.А.

- Повышение профессиональной
компетентности руководителей ОУ

ПДС для заместителей директоров по
воспитательной работе

каждую 3
среду месяца

Евсюкова Т.В.

- Повышение профессиональной
компетентности руководителей ОУ

ПДС для директоров ОУ в конце
каждой
четверти

Дедова Л.А.

- Повышение профессиональной
компетентности руководителей ДОУ

ПДС для заведующих ДОУ 1раз в два
месяца

Котова Н.М.

1.2. Организация
работы
методических

- Подвести итоги работы за
предыдущий учебный год,
организовать работу РМО

-Организация и проведение районного
Августовского совещания педагогических
работников.

август 2013; Дедова Л.А.,
методисты МЦ

Принятие
резолюции.

Конферен
ция



объединений
педагогов и
руководителей

- Работа секций по предметам.

- Планирование работы по основным
направлениям учебной,
экспериментальной и методической
работы.

- Организация работы районных методических
объединений
- Составление плана и графика работы РМО на
учебный год.

август 2013; Дедова Л.А.,
методисты МЦ

- план работы
РМО довести
до сведения
учителей

Методическ
ий Совет
(август
2013;)

- Повышение профессиональной
компетентности педагогов

- Семинар для председателей РМО
« Методическая поддержка единого
образовательного пространства»

сентябрь
2013;

Дедова Л.А.,
методисты МЦ

Формирование
системы
работы РМО

Развитие профессиональной
компетентности педагогов и
руководителей ОУ

- Семинары по заявке ОУ
-Консультации по вопросам организации
методической работы в ОУ

в течение
года

Дедова Л.А.,
методисты МЦ

Совещание
при
начальнике

Организация и проведение РМО
учителей-предметников по подготовке
к ЕГЭ и ГИА

- Методические рекомендации по подготовке
учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА-9,
ЕГЭ-11

в течение
года

Инкина Е.И.,
Дедова Л.А..

1.3 Изучение и
распространение
достижений
педагогической
науки и практики,
научных
исследований и
инноваций в
деятельность
образовательных
учреждений

- Изучение, оценка качества работы
ОУ по направлению инновационной
работы, и по темам самообразования
педагогов.

- Составление методических материалов в
электронном виде и на бумажном носителе.

- Рекомендации педагогам по ведению и
оформлению исследовательской работы.

в течение
года

Дедова Л.А.,
методисты МЦ

Внедрение в
практику
работы
педагогов
образовательн
ых учреждений
передовых
педагогически
х технологий.

Методическ
ий Совет
(май 2014;)

- Распространение передового опыта
школы ОУ

- Организация распространения опыта работы
учреждения в муниципалитете:
-Организация круглого стола на базе МОУ
«Подгорненская СОШ»
«Образовательные технологии деятельного типа
(проблемно- диалогическая, продуктивного
чтения, оценивания) как средство формирования
УУД обучающихся в начальной школе »

ноябрь 2013; Дедова Л.А.
Чиченкова С.И.

- Создать
брошюру с
материалами
ППО

- Распространение передового опыта
школы ОУ

-МОУ Мордовокарайская СОШ
«Актуальные проблемы непрерывного
математического образования»

декабрь
2013;

Дедова Л.А.
Коновалова Т.И.

- Создать
брошюру с
материалами
ППО

Методическ
ий Совет
(декабрь
2013;)

Распространение передового опыта
школы ОУ

-МОУ «ООШ с. Осиновка»
«Маршрут введения ФЗ «Закон об образовании в
Российской Федерации»

декабрь 2013 Струговщикова
Н.Ф.
Дедова Л.А.

- Создать
брошюру с
материалами
ППО



Распространение передового опыта
школы ОУ

- МОУ Романовская СОШ
«Проблемы преподавания истории и
обществознания в условиях введения ФГОС и
Историко – культурного стандарта»

ноябрь2014 Котова Н.М.
Канищев А.Н.
Бахарев Ю.Ф.

Создать
брошюру с
материалами
ППО

Распространение передового опыта
школы ОУ

- МОУ Романовская СОШ
«Системно- деятельностный подход как механизм
реализации ФГОС нового поколения»

Апрель 2014 Дедова Л.А.
Канищев А.Н.
Атапина Т.П.
Стюхина Н. И.

- Создать
брошюру с
материалами
ППО

Распространение передового опыта
школы ОУ

Обобщение опыта работы МДОУ- «Детский сад
Берёзка»
Познавательно – речевое занятие. Чтение и
развитие художественной литературы.

ноябрь 2013 Ойкина Е.Н.
Котова Н.М.

- Создать
брошюру с
материалами
ППО

Методическ
ий Совет
(сентябрь
2013;)

Распространение передового опыта
школы ОУ

Обобщение опыта работы МДОУ- детский сад
«Надежда»
Организация физкультурно- оздоровительной
работы в ДОУ (здоровый ребёнок)

Апрель 2014 Котова Н.М.
Соловьёва Н.В.

- Создать
брошюру с
материалами
ППО

Методическ
ий Совет
(сентябрь
2013;)

Распространение передового опыта
школы ОУ

Обобщение опыта работы МДОУ-« Детский сад
Колосок»
« Театрализованная деятельность в ДОУ»

Февраль 2014 Ивакина И.А.
Котова Н.М.

- Создать
брошюру с
материалами
ППО

Методическ
ий Совет
(сентябрь
2013;)

- Активизация творческой
деятельности педагогов,
распространение ППО.

- Обобщить и распространить передового
педагогического опыт учителей
Серебряковой Л.В. –учителя начальных классов
(МОУ Романовская СОШ),
Дружиной Е.Е.- учителя истории и
обществознания (МОУ Усть – Щербединская
СОШ)

Сентябрь
2013-июнь
2014;

Дедова Л.А.
методисты МЦ

- Создать
брошюру с
материалами
ППО

2 Аналитическая
деятельность

Оказать помощь учителю в виде
памяток, инструкций, рекомендаций.
Оказать помощь учителю в вопросах
инновационной деятельности

Создание банка информационных материалов
Сбор, обработка и анализ информации о
состоянии качества образования в
образовательных учреждениях.

в конце
каждой
четверти

Дедова Л.А., Таблица
успеваемости
учащихся ОУ
района

Совещание
директоров

Формирование банка данных об
инновационной деятельности

Пополнить методические материалы в ОУ и МЦ май 2014 Дедова Л.А.,.
методисты МЦ

Банк данных

Информирование работников об
изменениях в нормативно-правовых
документах и программно-
методическом обеспечении по
вопросам образовательной
деятельности и управления

Пополнить методические материалы в ОУ и МЦ в течение
года

Дедова Л.А.,
методисты МЦ

2.1 Стимулирование педагогического
труда

Мониторинг по материалам портфолио на
стимулирующую выплату педагогов и

декабрь 2013,
Июль 2014

Дедова Л.А., Составление
й

Совещание
при



руководителей мониторингово
таблицы

начальнике

2.2 Отчет РИК сентябрь
2013

Дедова Л.А.,

2.3 Отчет об учителях начальных классов октябрь 2013 Дедова Л.А.,
3 Поддержка,

формирование и
развитие
кадрового
потенциала

-Формирование документов с
информацией о педагогических
кадрах

- Формирование банка данных о кадровом
потенциале ОУ района
- Составление списков вакансий педагогических
работников
- Обновление информации о резерве кадров

сентябрь
2013

Дедова Л.А.,
методисты МЦ

Списки
вакансий
педагогически
х работников

Совещание
при
начальнике

3.1 Обучение молодых
специалистов
«Школа молодого
педагога» и вновь
прибывших
педагогов

- методическая помощь в работе
педагогов

- Проведение мероприятий по закреплению на
работе и вхождению в должность молодых
специалистов: открытые уроки в
МОУ Романовская СОШ

октябрь,
январь,
апрель

Котова Н.М..,
методисты МЦ

План работы
«Школы
молодого
педагога»

- выявление и распространение
образцов инновационной
педагогической деятельности.

«Учитель года» март 2014 год Котова Н.М..

- Активизация творческой
Активности педагогов

«Самый классный классный» Ноябрь 2013
года

Евсюкова Т.В.

- Активизация творческой
деятельности педагогов

«Вожатый года» апрель 2014 Евсюкова Т.В.

- Активизация творческой
деятельности педагогов

«Лучший воспитатель года» Февраль-март
2014 год

Котова Н.М.

- Активизация творческой
деятельности педагогов

«Педагогический олимп. Начальное образование» Февраль-
март 2013

Дедова Л.А.,

- Активизация творческой
деятельности педагогов
- Распространение ППО «Лучшая школа года» декабрь 2014 Дедова Л.А.,
- Активизация творческой
деятельности педагогов и
обучающихся

«Лучший ученический класс» Сентябрь
2013 –
Май 2014

Евсюкова Т.В.

3.3 Поощрение
педагогических
работников

Организация и проведение
награждения работников по итогам
учебного года

Анализ документов на награждение Апрель-июль
2014

Дедова Л.А., Ходатайство о
награждении

Совещание
при
начальнике

3.4 Конкурс научно-
исследовательских
работ для учителей
«Гранит науки»

Активизация творческой деятельности
педагогов

Заочный этап-отбор и анализ материалов, очный
этап – круглый стол

сентябрь-
декабрь 2013

Атапина И.Н.

3.5 Конкурс
творческих работ
«Методическое
обеспечение

Активизация творческой деятельности
педагогов

Заочный этап-отбор и анализ материалов, очный
этап – круглый стол

Июль-
октябрь 2014

Атапина И.Н.



урока»
Сбор методических
разработок
учителей

Для публикации в региональной газете
Портфолио, размещение на сайте отдела
образования, публикация в сборниках
«Педагогическое общество России»

в течение
года

Атапина И.Н.

Региональные
конкурсы для
педагогов

Участие учителей в региональном
открытом конкурсе
научно-исследовательских работ
педагогов
« Грани педагогического исследования»

Март-май
2014

Атапина И.Н.

3.6 Помощь педагогам
в подготовке
документов на
конкурс лучших
учителей
Саратовской
области (ПНПО)

Развитие творческой активности
учителей

Анализ документов ноябрь 2013 Атапина И.Н
Дедова Л.А.,

Региональный
семинар для
руководителей
муниципальных
методических
служб «актуальные
проблемы
региональной
методической
службы»

Формирование и развитие единого
методического пространства

Участие в семинаре Февраль-
декабрь

Дедова Л.А.

Региональный
конкурс
инновационных
моделей
методических
служб «Роль
методической
службы в условиях
реализации ФГОС»

Поддержка муниципальных
методических служб и повышение
профессионального уровня
методистов.

Участие в конкурсе Ноябрь-
декабрь

Дедова Л.А.

Региональный
конкурс молодых
специалистов
«Педагогический
дебют -2013»

Методическая поддержка молодых
специалистов, выявление талантливой
молодёжи

Участие в конкурсе декабрь Котова Н.М.
Дедова л.А.

Заочный конкурс
для педагогов
«ФГОС в действии.

Методическая поддержка педагогов,
выявление лучших образцов
педагогической деятельности.

Участие в конкурсе Январь- март Дедова Л.А.



Мой новый урок»
Методическое
сопровождение

конкурса «Учитель
года»

Методическая поддержка педагогов,
выявление лучших образцов
педагогической деятельности.

Участие в конкурсе Январь-
апрель 2014

Котова Н.М.

4 Научно-
методическое
обеспечение
процессов
внедрения
обновленного
содержания
образования

Методическая поддержка внедрения
инновационных направлений в УВП

Руководство экспериментальной деятельностью
ОУ

в течение
года

Дедова Л.А.,

Проведение экспертизы: Образовательных
планов

август 2013 Дедова Л.А.

Образовательных программ август 2013 Дедова Л.А..
Элективных курсов август 2013 РМО

5 Организация
работы с
обучающимися

Выявление и развитие одаренных
детей.

Конкурс творческих проектов по ОРКСЭ
«Мир православия – мир добра и любви»

февраль 2013 Атапина И.Н..

Районная выставка «Юннат – 2013» август 2013 Евсюкова Т.В.
Районный туристско-экологический слет 13 сентября

2013
Евсюкова Т.В.

- Экологическая конференция «Молодежь за
здоровую планету»

декабрь 2013; Евсюкова Т.В.

Районный смотр работ – отчетов детских
общественных организаций

апрель 2014 Евсюкова Т.В.

Предметные олимпиады для учащихся начальных
классов

декабрь–февр
аль 2013-2014

Котова Н.М.

Школьные и районные предметные олимпиады октябрь
–декабрь
2013

Котова Н.М.

Районный заочный конкурс творческих работ
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»

декабрь 2013 Евсюкова Т.В.

Районный конкурс детского рисунка «Этот
православный мир»

декабрь 2013 Евсюкова Т.В.

Районный пионерский слет май 2014 Евсюкова Т.В.
Бал «Звездопад» для учеников начальной школы май 2014 Дедова Л.А.,
Районный заочный конкурс детского рисунка
«Страна детства»

март 2014 Евсюкова Т.В.

Заочный районный конкурс юных журналистов
«СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО Губернии – 2013»

Сентябрь
2013

Евсюкова Т.В.

Заочный районный конкурс по программе
«Разговор о правильном питании»

март 2014 Евсюкова Т.В.



Конкурс ученических проектов по физике,
информатике, математике «Горизонты открытий»

ноябрь 2013,
апрель 2014

Атапина И.Н.

Районная заочная акция «Живи , родник» ноябрь 2013 Евсюкова Т.В.
Районная акция «Дети – солдатам России» ноябрь 2013 Евсюкова Т.В.
Районный заочный конкурс «Хранители памяти» ноябрь 2013 Евсюкова Т.В.
Районный заочный детский конкурс
фотографических работ «Природа вокруг нас»

октябрь 2013 Евсюкова Т.В.

Районная заочная акция «Имею право» октябрь 2013 Евсюкова Т.В.
Районный заочный конкурс «От малой речки до
большой Волги»

октябрь 2013 Евсюкова Т.В.

Районный конкурс детского творчества «Зеркало
природы – 2013»

сентябрь
2013

Евсюкова Т.В.

Районный заочный смотр – конкурс
пришкольных учебно-опытных участков

сентябрь
2013

Евсюкова Т.В.

НП конференция «Наши звездочки» для
обучающихся начальной школы

сентябрь-май Евсюкова Т.В.

Научно-практическая конференция «Горизонты
открытий»

сентябрь-
апрель
2013-2014

Атапина И.Н.

Фестиваль экологических театров «Через
искусство к зеленой планете»

февраль2014; Евсюкова Т.В.

Районный конкурс хоровых коллективов среди
обучающихся ОУ

Ноябрь 2013
года

Евсюкова Т.В.

Международные конкурсы для школьников. Октябрь-март
2013-2014

Котова Н.М.

6. Организация
работы с
родительской
общественностью

Привлечение родительской
общественности к участию в
деятельности ОУ

Районное родительское собрание «Не навреди
себе» (О вреде алкоголизма, наркомании)

январь 2014 Евсюкова Т.В.

Региональный родительский совет «Семья и
школа: шаг навстречу»

ноябрь2013 Евсюкова Т.В.

Районное родительское собрание о
государственной итоговой аттестации в 2014 году

февраль Дедова Л.А.
Инкина Е.И.

7 Тематические
проверки, с целью
оказания
методической
помощи

Изучение эффективности
деятельности образовательных
учреждений

Проверка состояния организации обучения
информатики и использования ИКТ в учебном
процессе в школах района

Октябрь 2013 .Атапина И.Н справка Совещание
при
начальнике

Тематические проверки с целью оказания
методической помощи в преподавании
математики, информатики, физики, РКСЭ
Романовская СОШ Краснолиманская СОШ
Бобылевская ООШ
Осиновская ООШ
Малощербединская СОШ
Искровская СОШ

ноябрь
октябрь
декабрь
декабрь
февраль

Атапина И.Н. справка Совещание
при
начальнике



Памятская СОШ март
Мониторинг по математике
8 класс
10 классы

апрель 2014 Атапина И.Н справка Совещание
при
начальнике

ТП организации методической работы,
ТП профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений (Искровская
СОШ)

октябрь 2013 Евсюкова Т.В.
Дедова л.а.

справка Совещание
при
начальнике

ТП организации методической работы, ТП
организации работы классных руководителей
(Мордовокарайская СОШ)

февраль2014 Евсюкова Т.В.
Дедова Л.А.

справка Совещание
при
начальнике

ТП организации методической работы, ТП
организации работы классных руководителей
(Инясевская ООШ)

апрель2014 Евсюкова Т.В.
Дедова Л.А.

справка Совещание
при
начальнике

ТП Организация работы по профилактике
безнадзорности, правонарушений и преступлений
среди обучающихся ОУ
(Осиновская ООШ)

Январь 2014 Евсюкова Т.В. справка Совещание
при
начальнике

ТП организации работы классных руководителей
(Малощербединская ООШ)

февраль2014 Евсюкова Т.В. справка Совещание
при
начальнике

ТП организации методической работы, ТП
«Организация внеурочной деятельности
обучающихся в МОУ Романовская СОШ»

Ноябрь 2013 Евсюкова Т.В.
Дедова Л.а.

справка Совещание
при
начальнике

ТП выполнения программ ППП, (Бобылевская
ООШ)

ноябрь2012 Евсюкова Т.В. справка Совещание
при
начальнике

ТП выполнения временных требований к
содержанию и методам воспитания и обучения в
ДОУ

Декабрь 2013 Котова Н.М. справка Совещание
при
начальнике

МДОУ д\с «Надежда» февраль 2014 Котова Н.М. справка Совещание
при
начальнике

МДОУ д\с «Берёзка» октябрь 2013 Котова Н.М. справка Совещание
при
начальнике

МДОУ д/с «Ласточка» ноябрь 2013 Котова Н.М. справка Совещание
при
начальнике

7.1 Мониторинг
качества знаний

Изучение эффективности
деятельности образовательных
учреждений

Мониторинг качества знаний учащихся по
материалам РЦОКО

Март -апрель
2014г.

руководители
ОУ

Отчет в
РЦОКО

Совещание
директоров

Директор МУ «Методический центр»



Романовского муниципального района: Л.А. Дедова


