МКОУ «Балахнинская средняя общеобразовательная школа»

План методической деятельности на 2018-2019 учебный год
Тема работы:
«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС».

Цель: развитие учительского потенциала и повышение уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Задачи методической работы:
1.Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит высокий уровень усвоения программного материала обучающимися.
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
6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов.
Основные
направления
1.
Обеспечение
управления
методической
работой
педагогического
коллектива

Цели

Содержание деятельности

Повышение уровня Тематические педагогические советы:
профессиональной
1. «Школьное образование сегодня и завтра: проблемы, инновации,
перспективы (анализ работы педагогического коллектива школы за 2017-2018
компетентности
педагогов в системе уч. год)»;
2. «Итоги адаптации учащихся 1, 5 классов»;
методической
3.
«Создании условий, способствующих успешному обучению и
работы в школе
социальной адаптации детей с ОВЗ»;
4. «Развитие воспитательного потенциала школы»»;
Педагогические советы:
1. О допуске учащихся 9 и 11 кл. к ГИА. О переводе учащихся 1-8,
10 классов в последующие классы
2. Об окончании школы выпускниками 9-х и 11-х классов

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Княжецкая С.В.
Гусева М.В.
Казначеева Г.В.

Ноябрь
Февраль
Март
Май

Тематика заседаний Методического совета:
Заседание № 1. Утверждение плана работы МС; Утверждение программ
внеурочной деятельности и допобразования; Анализ и планирование
предметных недель;
Заседание № 2. Подготовка к педсовету «Итоги адаптации 1 и 5 классов»
Заседание № 3. Состояние работы по созданию методической копилки
педагогического опыта; Состояние работы по темам самообразования
педагогов; Результаты участия детей в школьном и муниципальном этапе
олимпиад школьников. Подготовка к педсовету «Создании условий,
способствующих успешному обучению и социальной адаптации детей с
ОВЗ»
Заседание № 4. Анализ работы по повышению квалификации педагогов;
Результаты работы преемственности между начальным и основным
звеном. Результаты внедрения ФГОС ООО.
Организация работы профессиональных объединений.
Школьные методические объединения учителей начальных классов,
учителей гуманитарных предметов, учителей предметов естественнонаучного цикла, классных руководителей (ШМО работают по планам, их
содержание соответствует основным направлениям работы школы)

Круглый стол с руководителями ШМО «Итоги работы,
планирование, оформление документации
деятельности ШМО.
Формирование банка данных о методической работе учителей (темы
самообразования) и их профессиональных качествах»;

Семинар для руководителей ШМО «Проведение фестиваля
проектов. Оценка проекта»;
Организация работы временных творческих групп:
 Введение в проектную деятельность.
 Временные творческие группы (ВТГ)
для
подготовки
педагогических советов:
2.
Обеспечение
условий
для
непрерывного
совершенствования
профессионального
мастерства
и
компетентности
учителя

Создать условия для
непрерывного
повышения уровня
профессиональной
компетентности
учителей,
совершенствовать их
деятельность
в

Гусева М.В.
Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Апрель
Сентябрь- Маковеева И.С.
май
Габидулина Т.С.
Гусева М.В.
Казначеева Г.В.
сентябрь
Гусева М.В.
январь

Гусева М.В.

Сентябрь- Гусева М.В.
май
Литвякова О.В.

Методические семинары и практикумы:

Аналитический практикум «Профессиональные мотивы и Ноябрь
потребности педагога»;
февраль

Повышение эффективности учебного занятия в условиях ФГОС;
- Семинар для педагогов «Методика написания коллективных проектов и октябрь
определение тем проектов»;
март
 Квест как инновационная модель обучения

Гусева М.В.

методической работе Методические конкурсы - Фестиваль уроков и внеурочных занятий
через
различные
профессиональные
Методические консультации:
практики

Консультация и помощь педагогам, аттестуемых в 2018-2019 уч.
году;

Консультация по заполнению модельного паспорта;

Ознакомление вновь пришедших педагогов с требованиями к
введению школьной документации, составлению рабочей программы по
предмету;
Консультирование
педагогов
по
вопросу
организации
самообразовательной деятельности;
Аттестация педагогических работников.
Прохождение педагогами курсовой подготовки.
Школа молодого педагога
Консультация для молодых педагогов по планированию урока.
1. Разработка информационных материалов по темам педсоветов и
3.Информационное Обеспечить
различными
семинаров (анкеты, буклеты, рекомендации).
обеспечение
информационными
2. Разработка презентаций по темам педсоветов, семинаров,
образовательного
материалами
консультаций, конкурсов.
процесса
педагогических
3. Диагностика затруднений учителей при введении ФГОС ООО.
работников,
расширить
банк
информационных
материалов
Выявить
1.
Посещение учебных занятий и их рефлексивный анализ учителями
4.Обеспечение
и анализ членами управленческой команды (по плану администрации);
условий
для потенциальные
профессиональные
2.
Выступление с опытом работы на семинарах, конференциях,
изучения,
возможности
конкурсах.
обобщения
и
педагогов
3.
Творческие отчёты педагогов на заседании ШМО.
распространения
4.
Проведение конкурсных мероприятий.
передового
5.
Пополнение методическими материалами интернет-страниц
педагогического
учителей школы на сайте школы.
опыта
Оказание
1. Разработка и утверждение учебного плана школы для учащихся,
5.Организация
всесторонней
обучающихся по адаптированной образовательной программе;
методической
помощи детям с
организация индивидуального обучения.
работы по
ограниченными
2. Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и
сопровождению
возможностями
обучающих семинаров по вопросам обучения детей с ОВЗ (с участием
образовательного
здоровья
в
руководителей ОУ; учителей начальных классов; педагога-психолога;
процесса

апрель
Гусева М.В.
в течение
года
сентябрьоктябрь
октябрь
в
теч.
года
Гусева М.В.
В
теч.
года
В
теч.
года
Январь

Гусева М.В.
Члены
администрации
Гусева М.В.

В течении Администрация
года
Администрация,
учителяпредметники
Руководители
ШМО
Гусева М.В.
Август

Княжецкая С.В.
Гусева М.В.

В теч.года Администрация

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

получении
педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД)
образования,
3. Диагностика, выявление детей с ОВЗ.
развития,
4. Разработка методических рекомендаций по организации обучения
укреплении здоровья
учащихся с ОВЗ в интегрированном классе.
социальной
адаптации
и
самореализации.

6.Обеспечение
внеклассной
работы по учебным
предметам

Создать условия для
развития
познавательных,
интеллектуальных и
творческих
способностей
учащихся
через
различные
формы
внеклассной работы
по предмету

1.
Организация и проведение школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
2.
Организация проектно-исследовательской работы с учащимися.
3.
Участие в различных конкурсах муниципального , регионального и
федерального уровней.
4.
Фестиваль проектов.
5.
Внеурочная работа по предметам.

Литвякова О.В.
Гусева М.В.

Сентябрь- Гусева М.В.
октябрь
В течение Учителягода
предметники
март

Гусева М.В.

