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1. Пояснительная записка 

Методическая деятельность в ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее – Школа) в 2022-2023 учебном году осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 

№703 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной 

системы учительского роста»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 3273-р (об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему 

учительского роста); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 №247 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.06.2015 №514н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог-психолог”»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 №10н «Об утверждении профессионального стандарта «“Специалист в области 

воспитания”»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (утверждены 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, 

от 17.12.2010 №1897, от 17.05.2012 №413, от 17.10.2013 № 1155);  

 Закон   Санкт-Петербурга   от   17.07.2013   №461-83   «Об   образовании    в    

Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по  образованию  Санкт-Петербурга от  30.03.2022  

№623-р «Об утверждении Положения о системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по  образованию  Санкт-Петербурга от 12.04.2022 

№1014-р «Об утверждении критериев и показателей мониторинга системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников»; 

https://docs.cntd.ru/document/552045770#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552045770#6540IN


3 

 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р) (далее 

– Устав); 

 Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1438 Приморского района Санкт-

Петербурга на период 2022-2025 годы (утверждена приказом директора ГБОУ школы №438 

приказ №12-О от 12.10.2020 года); 

 Локальные акты Школы, регламентирующие методическую деятельность в 

Школе. 

 

Цели методической работы: 

 создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции 

педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации 

нацпроекта «Образование»; 

 обеспечение качественного образования в ГБОУ школа №438. 

Задачи: 

 организовать работу педагогического коллектива по реализации программы 

развития школы на 2022-2025 гг через: 

 включение в индивидуальные планы работы МО и разработка мероприятий 

дорожных карт таких проектов программы развития школы на 2022-2025 гг как: 

«Успешный ученик», «Социальная активность» и «Школа со знаком качества»; 

 планирование индивидуальных тем методической работы МО, обеспечивающих 

реализацию дорожных карт таких проектов программы развития школы на 2022-2025 гг 

как: «Успешный ученик», «Социальная активность» и «Школа со знаком качества»; 

 развитие системы сопровождения молодых специалистов и педагогов, впервые 

приступивших к обязанностям, обеспечивающей реализацию дорожной карты проекта 

программы развития школы на 2022-2025 гг «Профессионализм и социальная 

ответственность»; 

 продолжить работу по повышению качества и результативности учебно-

воспитательного процесса через работу через: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников (курсы повышения квалификации, РМО, участие в профессиональных 

конкурсах, внутренние обучающие семинары, методические недели); 

 аттестацию педагогических работников; 

 усилить работу по диссеминации педагогического опыта через печатные и 

электронные публикации; 

 обеспечить систему диагностики результатов профессиональной деятельности 

каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности. 

Основные направления методической работы: 

 Работа с нормативными документами и локальными актами; 

 Работа с кадрами (повышение квалификации, аттестация, наставничество, 

обобщение и диссеминация опыта работы); 
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 Работа по единой методической теме (методические семинары, заседания МО); 

 Управление качеством образования (диагностика и мониторинг). 

Формы методической работы:  

 Коллективные:  

 заседания Педагогического совета;  

 работа педагогического коллектива над единой методической темой и 

проблемой;  

 методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы  

 Групповые:  

 совещания руководителей методических объединений (методический совет);    

 методические объединения и рабочие и творческие группы педагогов;  

 групповые методические консультации;  

 предметные тематические недели;  

 методические недели; 

 практико-ориентированные семинары.  

 Индивидуальные:  

 экспертиза практической деятельности; 

 организация наставничества;  

 организация участия и сопровождение педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства;  

 индивидуальные консультации;  

 аттестация педагогических работников на соответствие и на квалификационную 

категорию;  

 курсовая подготовка и переподготовка педагогов;  

 самообразование и саморазвитие педагогов. 

 

2. Содержание методической работы по направлениям 

2.1. Работа с нормативными документами и локальными актами 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих методическую 

деятельность 

Август 2022 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

2.  Внесение изменений в действующие 

локальные  акты Школы, 

регламентирующие методическую 

деятельность 

Август 2022 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

2.2. Работа с кадрами 

2.2.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 
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Таблица №1. Курсовая подготовка и (или) переподготовка 

педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Выявление профессиональных дефицитов 

педагогов Школы 

Сентябрь 2022 

(до 08.09.2022) 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

2.  Составление списка педагогических 

работников для прохождения курсовой 

подготовки в 2022-2023  учебном году  

Сентябрь 2022 
(корректировка  - по 

мере поступления 

информации о 

курсах) 

Заместитель 

директора по НМР 

 

3. Мониторинг и контроль за прохождением 

курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками Школы  

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Заместитель 

директора по НМР 

4. Размещение информации о пройденных 

курсах повышения квалификации 

педагогическими работниками школы в 

АИСУ «Параграф» и на сайте Школы 

по мере 

получения 

документов о 

КПК 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

делопроизводитель 

2.2.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и 

создание условий для повышения квалификационной категории педагогических 

работников.  

Таблица №2. Аттестация педагогических работников 

на соответствие/ получение (подтверждение/ повышение)  

квалификационной категории  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Формирование аттестационной комиссии на 

2022-2023 учебный год 

Август 2022 Директор 

2.  Корректировка списка аттестуемых 

педагогических работников в 2022-2023 

учебном году: 

 на соответствие занимаемой должности; 

 на подтверждение/ повышение/ 

получение квалификационной категории  

Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по НМР, 

руководители МО 

3.  Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 

прохождения аттестации 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

согласно 

графику 

Заместители 

директора по НМР, 

УВР, ВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

4.  Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений для прохождения 

аттестации  

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Заместитель 

директора по НМР 
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5. Проведение открытых мероприятий 

аттестуемыми педагогическими 

работниками  

В течение 

2022-2023 

учебного года 

Заместители 

директора по НМР, 

УВР,  

руководители МО 

6. Аттестация педагогических работников на 

соответствие 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

согласно 

графику 

Заместитель 

директора по НМР, 

члены 

аттестационной 

комиссии, 

педагогические 

работники 

2.2.3. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

Цели: повышение профессиональной компетентности педагогов 

            обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов  

Таблица №3. Мероприятия, направленные на  

повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Организация выбора тематики 

самообразования и предоставления 

результатов 

сентябрь 2022, 

апрель 2023  

руководители МО, 

педагогические 

работники 

2. Организация наставничества для 

молодых специалистов/ педагогов, 

впервые приступивших к обязанностям 

сентябрь 2022 Заместители 

директора по 

НМР, УВР 

3. Организация участия педагогических 

работников в практико-ориентированных 

семинарах 

 

В течение 2022-

2022 учебного 

года согласно 

графику 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

руководители МО, 

педагогические 

работники 

4. Организация проведения открытых 

уроков (занятий), мастер-классов 

/мероприятий 

ноябрь 2022 

февраль 2023 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

руководители МО 

5. Организация участия педагогических 

работников в мероприятиях деловой 

программы Международного 

Петербургского образовательного 

форума - 2023 

Март 2023 

(согласно 

расписанию 

мероприятий 

МПОФ-2023) 

Заместитель 

директора по 

НМР, 

председатели МО 

6. Организация участия педагогов во 

внутришкольном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Мастерство без границ» 

2 полугодие 2022-

2022 учебного 

года 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

руководители МО 

и структурных 

подразделений 

7. Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах  

В течение 2022-

2023 учебного 

года согласно 

Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 
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графику 

проведения 

профессиональных 

конкурсов 

руководители МО 

и структурных 

подразделений 

8. Организация представления 

педагогического опыта на заседаниях 

методического объединения 

В течение 2022-

2023 учебного 

года согласно 

графику 

Руководители МО, 

педагогические 

работники 

9. Подготовка и публикация методических 

разработок, статей 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Руководители МО, 

педагогические 

работники 

 

2.3. Работа по единой методической теме 

 

Тема школы: «Управление профессиональным ростом педагога как условие реализации 

национальной системы учительского роста и эффективного развития школы».  

Цели: обеспечение реализации методической темы школы 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

Задачи: 

 Обеспечить  качественную  реализацию  программы  развития школы на 2022-

2025 гг; 

 обеспечить научно-методическое сопровождение профессионально-

личностного развития педагогов в рамках проекта «Учитель XXI века»: 

 организовать процесс построения и реализации педагогами индивидуальной 

траектории профессионально-личностного саморазвития. 

 

Таблица №4. Тематические Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. «7 нововведений» Август 2022 Заместители 

директора по 

НМР, УВР,  ВР 

2. «Использование результата оценочных 

процедур в деятельности 

образовательной организации»»  

Ноябрь 2022 Заместители 

директора по 

НМР, УВР,  

руководители МО 

и рабочих групп 

 

Таблица №5. Заседания Методического совета  

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки Ответственный 

1.  «Основные задачи методической работы 

школы, методического совета на 2022-

2023 учебный год» 

 включение основных задач 

методической работы школы в планы 

работы МО; 

Август 2022 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 
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 организация самообразовательной 

работы педагогических кадров над 

методическими темами и 

педагогическими проблемами в 2022-2022 

учебном году 

 составление плана подготовки 

педагогических работников к участию в 

профессиональных конкурсах; 

 планирование организации и 

содержания: 

методической недели; 

предметных недель. 

2.  «Организация методической недели» 

 планирование содержания, основных 

мероприятий; 

 формирование рабочих групп. 

Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

3.  «Организация внутришкольного 

конкурса профессионального мастерства 

“Мастерство без границ”» 

 анализ действующего Положения о 

конкурсе; 

 планирование номинаций, содержания, 

основных мероприятий конкурса в 

текущем учебном году. 

Октябрь 2022 Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

руководители МО 

4.  Итоги проведения методической недели. 

Организация предметных недель. 

Ноябрь 2022 Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

руководители 

МО, рабочих 

групп 

5.  «Итоги методической работы за 1-ое 

полугодие 2022-2023 учебного года» 

 промежуточные отчеты: 

руководителей МО 

учителей-наставников по работе с 

молодыми специалистами 

руководителей рабочих (творческих) 

групп; 

 корректировка плана методической 

работы на 2 полугодие 2022-2023 уч.года; 

 подготовка декады открытых уроков. 

Декабрь 2022 Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

руководители 

МО, рабочих 

групп 

6.  «Формы повышения квалификации 

педагогических работников» 

 планирование участия педагогических 

работников в ПМОФ-2023 (в качестве 

слушателей, выступающих) 

 подготовка к Педагогическим чтениям 

(презентация результатов работы над 

инд.метод.темами) 

Февраль 2023 Заместители 

директора по 

НМР, УВР, 

руководители МО 
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7.  «Итоги внутришкольного конкурса 

профессионального мастерства 

“Мастерство без границ”» 

 отчет членов Т-группы; 

 анализ конкурсных мероприятий 

членами жюри; 

 планирование содержания конкурса на 

следующий учебный год 

Март 2023 Заместители 

директора по 

НМР, УВР, члены 

Т-группы, жюри 

8.  Подготовка к круглому столу по 

реализации педагогического 

наставничества в 2022-2023 учебном году 

«Один на один»  

Апрель 2023 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

9.  «Итоги методической работы за 2-ое 

полугодие 2022-2022 учебного года» 

 отчеты: 

руководителей МО 

учителей-наставников по работе с 

молодыми специалистами 

руководителей рабочих (творческих) 

групп 

Май 2022 Заместитель 

директора по 

НМР, 

руководители МО 

 

Таблица №6. Практико-ориентированные семинары, круглые столы 

№ 

п/п 

Содержание работы Уровень Сроки Ответственный 

1. Семинар «Аттестация 

педагогических работников: 

практические аспекты»  

 

Школа Август 2022 Заместитель 

директора по НМР 

3 Круглый стол по реализации 

педагогического 

наставничества в 2022-2023 

учебном году «Один на один» 

Школа Май 2023 Заместители 

директора по НМР, 

УВР, методист 

 

Таблица №7. Организация работы МО 

№ 

п/п 

Повестка дня Сроки  

1. Определение состава МО Август 2022 Директор, заместители 

директора по направлениям 

деятельности 

2. Заседания МО В течение 2022-2022 

учебного года 

согласно планам МО 

Руководители МО 
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4. Диагностика и мониторинг 

 

Диагностика профессиональных затруднений педагогических работников 

Цель: изучение результатов функционирования методического и учебно-

воспитательного процессов, выявление проблем, недостатков и отклонений от норм, 

определение передового опыта, коррекция недостатков, возможность перспективного 

планирования. 

Таблица №8. Диагностика профессиональных затруднений  

педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Определение профессиональных 

затруднений педагога 

Сентябрь 2022 Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по НМР 

2. Диагностика особенностей адаптации и 

профессионально-личностных 

затруднений молодого педагога 

Октябрь 2022 Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по НМР 

 

4.1. Мониторинг реализации программы наставничества в 2022-2023 учебном году 

Цель: изучение результатов реализации программы наставничества, выявление 

проблем, недостатков коррекция недостатков, возможность перспективного планирования. 

Таблица №9. Мониторинг реализации программы наставничества  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Входное анкетирование наставников и 

наставляемых 

сентябрь 2022 Заместитель 

директора по НМР 

2.  Промежуточное анкетирование 

наставников и наставляемых 

декабрь 2022 Заместитель 

директора по НМР 

3.  Итоговое анкетирование наставников и 

наставляемых 

май 2023 Заместитель 

директора по НМР 

 

4.2. Проведение мониторинга готовности педагогических работников к 

методической работе 

Цель: изучение готовности педагогов к методической деятельности, возможность 

перспективного планирования. 

Таблица №10. Мониторинг готовности педагогических работников  

к методической работе 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Итоги методической работы за 1 четверть 

2020-2021 учебного года 
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2.  «Мониторинг готовности к участию в 

методической работе во 2 полугодии 

текущего учебного года» 

декабрь 2022 Заместитель 

директора по НМР 

3.  «Мониторинг готовности к участию в 

методической работе в следующем 

учебном году» 

май 2023 Заместитель 

директора по НМР 
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