
Раздел 2.6. Совершенствование профессионализма педагогических кадров 

Задачи: 

-повысить ответственность учителей-предметников по внедрению новых, 
передовых, интенсивных методов и приёмов работы в практику 
преподавания учебных предметов в рамках внедрения  федеральных 
государственных образовательных стандартов НОО и ООО; 

-совершенствовать систему методической работы с педагогическими 
кадрами через участие в семинарах, мастер-классах, курсах повышения 
квалификации 

 

№  Содержание Сроки Ответственные  Где 
рассматривается 

1. Комплектование 
школы 
педагогическими 
кадрами 

  Август-сентябрь Директор школы  
Меньщикова С. 
В. 

 Приказ 

2. Уточнение  
педагогической  
нагрузки на 2017-2018 
учебный год 

  Август-сентябрь  Директор 
школы  
Меньщикова С. 
В., заместители 
директора по 
УВР 

 Приказ 

3. Сверка кадров   Сентябрь  Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

   Совещание при 
заместителях 
директора 

4.  Проведение 
инструктажа по 
ведению школьной 
документации ( 
классные журналы, 
рабочие программы) 

     2 неделя 
сентября 

 Заместители 
директора по 
УВР Хромина Л. 
Н.. Журбич О. 
В., Шапорева Н. 
И. 

 Совещание при 
заместителях 
директора 

5.   Уточнение 
перспективного плана 
повышения 
квалификации 
учителей 

 Сентябрь  Заместитель  
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
заместителях 
директора 

6. Обеспечение 
непрерывной 
профессиональной 

  Сентябрь-
апрель 

Заместитель 
директора по  
УВР Шапорева 

Договора, 
свидетельства о 
прохождении 



подготовки 
педагогических кадров 
в системе 
методической службы 
школы и города. 
Организация 
прохождения курсовой 
переподготовки. 

Н.И. курсов 

7. Организация участия 
педагогов школы в 
региональных, 
муниципальных  
конференциях по 
внедрению ФГОС НОО 
и ООО. 

В течение 
учебного года 

   Заместители 
директора по 
УВР 

 Совещание при 
заместителях 
директора 

8. Утверждение состава 
методического совета и 
плана работы 

  Август-сентябрь  Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Заседание МС 

9. Организация работы 
школьных 
методических 
объединений. 
Утверждение 
руководителей ШМО и 
плана работы 

 Сентябрь Директор школы 
Меньщикова С. 
В., заместители 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

 Приказ, план 
работы 

10. Анализ документации 
по прохождению 
программ , качества 
успеваемости по 
предметам, 
корректировка рабочих 
программ 

 
1 раз в четверть 

Заместители 
директора по 
УВР Хромина Л. 
Н., Журбич О. 
В., Шапорева Н. 
И., заместители 
директора по ВР  
Никитюк Т. Е.,  
по БЖ  
Завизионова И. 
К. 

Совещание при 
директоре 

11. Оформление 
документации по 
аттестации учителей 

 Декабрь-январь Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

Совещание при 
заместителях  
директора по УВР 



12.  Изучение 
нормативных 
документов  по 
организации , формам 
и процедуре 
аттестации 
педагогических 
работников 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева  
Н. И. 

 

13. Оказание 
методической помощи 
аттестующимся 
учителям по 
составлению 
аналитической справки 
о результатах 
профессиональной  
деятельности 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

14. Организация работы по 
методической теме 
«Развитие 
педагогического  
профессионализма как 
фактора достижения 
современного  качества 
образования» 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., руководители 
МО 

На заседаниях МС 

15. Формирование базы 
данных по 
самообразованию 
педагогов (работа над 
методической  темой: 
сроки, обобщение 
опыта) 

 Сентябрь-
октябрь 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В.,руководители 
мо 

На заседании МС 

16.  Взаимопосещение 
уроков учителями 
начальных классов и 
основной школы с 
целью 
преемственности в 
обучении 

Сентябрь, 
октябрь, апрель 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Совещание при 
директоре 

17.   Организация и 
проведение  городских 
семинаров 
практикумов :  
-для учителей 
начальных классов; 

 
 
 
 
18 октября 

Заместитель 
директора по 
УВР Хромина 
Л.Н., 
руководитель мо 
учителей 

Совещание при 
директоре 



 
 
 
- для учителей 
русского языка и 
литературы 
 

начальных 
классов 
Власенко И.Г. 
Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., руководитель 
мо учителей 
филологических 
дисциплин 
Клачкова Е. П. 

18. Закрепление 
наставника за 
молодыми 
специалистами: , за 
учителем математики 
Зацепиловой    Т.В., за 
учителем русского 
языка и литературы 
Крыловой Ю.В. 

Август-сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В. 

Заседание МС 

19. Организация 
консультаций с 
учителями-
предметниками, 
работающими в 
профильных классах по 
оценке результатов 
обучения и развития 
учащихся  в 
профильных классах 

1 раз в четверть Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В., Шапорева Н. 
И. 

Совещания при 
заместителях 
директора 

20. Организация  работы 
по распространению 
опыта работы учителей  
через публикации в 
предметных журналах, 
Интернет-ресурсах. 

В течение года Заместители 
директора 

На заседаниях 
предметных мо 

21. Организация 
посещений и 
взаимопосещений 
уроков педагогов 

По плану 
внутришкольного 
контроля 

Администрация Совещание при 
директоре 
 
 
 
 

22. Утверждение графика 
контрольных и 
лабораторных работ 

2 неделя 
сентября 

Администрация Совещание при 
заместителях 
директора 

 
 
 



23. Участие в городских 
конкурсах 
педагогического 
мастерства: 
-«Самый классный 
классный» 
-«За нравственный 
подвиг учителя» 
-«Учитель года» 
-«Кузбасское 
блогообразование» 
-«Веб-сайты 
образовательных 
учреждений КО» 
«ИТ- Педагог Кузбасса 
21 века» 
-«Учитель Кузбасса 21 
века» 
-«Новая волна» 
-«Педагогические 
таланты Кузбасса» 
-«Первый учитель» 
«Лучший педагог-
наставник» 

По плану ИМЦ   
 Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 
 
 
Хромина Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Власенко И.Г. 
 
 
 
 

 

24. Совершенствование 
системы мотивации 
труда педагогов. 
Подготовка материалов 
к награждению лучших 
учителей 

В течение года  Директор 
школы 
Меньщикова С. 
В. 
 
Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И. 

 

25. Проведение семинаров 
, конференций , 
методических декад, 
педсоветов. 
Творческие отчёты 
учителей 

В течение 
учебного года 

Заместители 
директора по 
УВР 

 Совещание при 
заместителях 
директора 

26. Тематические 
педагогические советы: 

«Анализ работы 
школы за 2017-
2018учебный год» 

 
 
 
Август 
 

Заместитель 
директора по 
УВР Журбич О. 
В.,  
 

Протоколы 
педагогических 
советов 



 
 
 
Виртуальный 

педагогический совет 
  1. «Профилактика 
правонарушений  и 
вредных привычек. 
Право. Закон. Дети»  
     2. О проведении 
промежуточной 
аттестации по 
предметам в 2017-2018 
учебном году. 

 
 
 
Виртуальный 

педсовет 
1. «Причины 

школьной 
неуспеваемости» 

 
 

 
 
 
 
Виртуальный 
педсовет  
«Надо ли учить детей 
трудиться?» 

 
 
 
«О допуске 

учащихся 9,11-х 
классов  до 
государственной 
итоговой аттестации» 

 
«О переводе 

учащихся 1-8, 10-х 
классов в следующий 
класс» 

 
 
 
 
Октябрь-ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Декабрь-январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
 
 
Май 

Шапорева Н. И., 
Хромина Л.Н.,  
по ВР Никитюк 
Т. Е. 
Заместители 
директора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Администрация 



« Об окончании 
школы выпускниками 
9,11-х классов 

 
27. Проведение 

методической декады 
по воспитательной 
работе 
  

Ноябрь-декабрь Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

 Совещание при  
директоре 

28.  Проведение 
психолого-
педагогической  
консультации с 
педагогами, 
работающими  с 
детьми, обучающимися 
на  дому 

 Октябрь-март Заместитель 
директора по 
УВР Шапорева 
Н. И., педагог-
психолог 
Шергина И.В. 

 

29.  Организация участия  
педагогов  в работе 
муниципальной 
инновационной 
площадки  
«Электронное 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий»» 

  В течение 
учебного года 

 Заместитель 
директора по 
УВР Хромина Л. 
Н. 

 Заседания по 
плану ИМЦ 

30.  Организация работы  
по применению 
профессиональных 
стандартов: 
-изучение 
нормативных 
документов по 
внедрению 
профессиональных 
стандартов; 
-внесение изменений в 
локальные акты; 
- 

В течение 
учебного года 

 Рабочая группа Заседания рабочей 
группы 

 


