Приложение
к Годовому плану работы
ГБОУ школы №438 Приморского района
на 2020-2021 учебный год
(утвержден приказом 28.08.2020 №140-О)

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Санкт-Петербург
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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»;

Задачи:



обеспечение качественного образования в ГБОУ школа №438.

организовать работу педагогического коллектива по реализации программы развития школы на 2021-2025 гг;
продолжить работу по повышению качества и результативности учебно-воспитательного процесса через работу через:

а. повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников (курсы повышения квалификации, РМО,
участие в профессиональных конкурсах, внутренние обучающие семинары);
б. аттестацию педагогических работников;
 обеспечить организацию и проведение практико-ориентированного семинара по вопросу гражданско-патриотического
воспитания обучающихся на уровне района;


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:
1. Работа с кадрами (повышение квалификации, аттестация, обобщение и диссеминация опыта работы);
2. Педагогические и методические советы;
3. Работа по единой методической теме (методические семинары, заседания МО);
4. Диагностика и мониторинг.
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1. Работа с кадрами.
1.1.Повышение квалификации.
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной
компетентности
Курсовая переподготовка
№

Содержание работы

1.

Составление списка педагогических работников для
прохождения курсовой подготовки в 2020-2021 учебном году

2.

Мониторинг и контроль за прохождением курсов повышения
квалификации педагогическими работниками школы
Размещение информации о пройденных курсах повышения
квалификации педагогическими работниками школы в АИСУ
«Параграф» и на сайте школы

3.

Сроки
Сентябрь 2020
по мере поступления
информации о курсах;
В течение 2020-2021 учебного
года
по мере получения документов
о КПК

исполнители

Прогнозируемый
результат

Заместитель директора по
НМР

Перспективный план
курсовой переподготовки

Заместитель директора по
НМР
Заместитель директора по
НМР, делопроизводитель

Документ о КПК
Полнота информации

1.2.Аттестация педагогических работников.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной
категории педагогических сотрудников.
№
1.
2.

Содержание работы
Формирование аттестационной комиссии на 2020-2021
учебный год
Корректировка списка аттестуемых педагогических

Сроки

исполнители

Август 2020

Директор

Сентябрь 2020

Заместитель директора по

Прогнозируемый
результат
Аттестационная комиссия
(Приказ по Школе)
Список педагогических
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НМР

работников

В течение 2020-2021 учебного
года согласно графика

Заместители директора по
НМР, УВР, ВР

6.

Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для
прохождения аттестации
Проведение открытых мероприятий аттестуемыми учителями

В течение 2020-2021 учебного
года
В течение 2020-2021 учебного
года

7.

Аттестация педагогических работников на соответствие

В течение 2020-2021 учебного
года согласно графику

Заместитель директора по
НМР
Заместители директора по
НМР, УВР, председатели
МО
Заместитель директора по
НМР, члены
аттестационной комиссии,
педагогические работники

Представления на
аттестуемых
педагогических
работников
Помощь при затруднениях
при заполнении заявлений
Материалы для портфолио
(экспертные заключения о
представленных занятиях)
Аттестация
педагогических
работников на
соответствие (Приказ по
Школе)

3.

5.

работников в 2020-2021 учебном году:
 на соответствие занимаемой должности;
 на подтверждение/получение квалификационной
категории
Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых
документов для прохождения аттестации

1.3.Обобщение и диссеминация опыта работы.
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов
№

Содержание работы

Сроки

1.

Представление педагогического опыта на заседаниях
методического объединения

В течение 2020-2021 учебного
года согласно графику

2.

Участие в практико-ориентированных семинарах

В течение 2020-2021 учебного
года согласно графику

Исполнители
Заместители директора по
НМР, УВР, председатели
МО, педагогические
работники
Заместители директора по
НМР, УВР, научный
руководитель школы,
председатели МО,
педагогические работники

Прогнозируемый
результат
Внедрение
педагогического опыта

Внедрение
педагогического опыта
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3.

Представление педагогического опыта районном семинаре
«Гражданско-патриотическое воспитание как основа развития
нравственных качеств и формирования гражданской
самоидентичности школьников»

Март 2021

Заместитель директора по
НМР, руководители
рабочих (творческих)
групп

4.

Участие в профессиональных конкурсах

В течение 2020-2021 учебного
года согласно графику
проведения профессиональных
конкурсов

Заместители директора по
НМР, УВР, председатели
МО, руководитель ОДОД,
педагогические работники

5.

Подготовка и публикация методических разработок, статей

В течение 2020-2021 учебного
года

Заместители директора по
НМР, председатели МО,
педагогические работники

6.

Участие в мероприятиях деловой программы Международного
Петербургского образовательного форума - 2021

Март 2021
(согласно расписанию
мероприятий МПОФ-2021)

Заместители директора по
НМР, председатели МО,
педагогические работники

Распространение и
внедрение опыта
педагогов в других
образовательных
организациях
Распространение и
внедрение опыта
педагогов в других
образовательных
организациях
Распространение и
внедрение опыта
педагогов в других
образовательных
организациях
Повышение квалификации
педагогических
работников

2. Тематические Педагогические советы
Цель: развивать и совершенствовать учебный и воспитательный процессы, повышать профессиональное мастерство педагогических
работников, организовать методическое руководство образовательной деятельностью
№

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат
Готовность к реализации
образовательного процесса
с применением новых
образовательных
технологий
Готовность к
осуществлению
профессиональной с

1.

«Педагогические технологии и мотивация учащихся»

Октябрь 2020

Заместитель директора по
НМР, руководители
рабочих групп,
педагогические работники

2.

«Повышение эффективности образовательной деятельности
через применение современных подходов. Непрерывное
совершенствование профессионального уровня и

Декабрь 2020

Заместители директора по
НМР, УВР, научный
руководитель школы,
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педагогического мастерства учителя»

3.

«Профессиональный стандарт: осуществление
профессиональной деятельности в новых условиях»

4.

«Компетентность классных руководителей как важное условие
повышения эффективности воспитательного процесса»

председатели МО,
педагогические работники
Январь 2021

Заместители директора по
НМР, УВР, председатели
МО, педагогические
работники

Март 2021

Заместители директора по
НМР, УВР, ВР,
педагогические работники

применением новых
образовательных
технологий
Готовность к
осуществлению
профессиональной
деятельности в условиях
применения
профессиональных
стандартов
Развитие
профессиональной
компетентности классных
руководителей

3. Работа по единой методической теме.
Тема школы: «Управление профессиональным ростом педагога как условие реализации национальной системы учительского роста и
эффективного развития школы».
Цель: организация научно-методического сопровождения, обеспечивающего условия для повышения квалификации и роста
профессионального мастерства педагогических работников.
Задачи:
Обеспечить качественную реализацию программы развития школы на 2021-2025 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; осуществлять мониторинг эффективности НМС ПЛР педагогов
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3.1.Заседания методического совета
Цель: обеспечение реализации методической темы школы
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Повестка дня
Основные задачи методической работы школы, методического совета на 2020-2021
учебный год. Обсуждение плана методической работы на 2020-2021 учебный год.
 Составление плана подготовки педагогов к участию в профессиональных
конкурсах;
 Формирование тренинговых групп для подготовки конкурсантов
 Формирование рабочих (творческих) групп для реализации методической
подтемы «Современные педагогические технологии»
Подготовка к Педагогическому совету «Педагогические технологии и мотивация
учащихся»
Итоги методической работы за 1-ое полугодие 2020-2021 учебного года


Подготовка к практико-ориентированному семинару «Качество образования в
рамках дистанционного обучения. Проблемы и пути их решения»
 Планирование мероприятий Дорожной карты в рамках реализации Программы
развития школы на 2021-2025 гг.
Подготовка к внутришкольному конкурсу профессионального мастерства «Мастерство
без границ»
Подготовка к районному семинару «Гражданско-патриотическое воспитание как основа
развития нравственных качеств и формирования гражданской самоидентичности
школьников»
Анализ проведения районного семинара «Гражданско-патриотическое воспитание как
основа развития нравственных качеств и формирования гражданской
самоидентичности школьников»
Итоги методической работы за 2-ое полугодие 2020-2021 учебного года

Сроки

Ответственные

Август 2020

Заместитель директора по НМР

Сентябрь 2020

Заместитель директора по НМР,
руководители МО

Октябрь 2020

Заместитель директора по НМР,
руководители рабочих (творческих)
групп
Заместитель директора по НМР,
руководители МО
Заместитель директора по НМР,
руководители рабочих (творческих)
групп, руководители МО

Декабрь 2020
Январь 2021

Февраль 2021
Март 2021

Апрель 2021

Май 2021

Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по НМР,
руководители рабочих (творческих)
групп
Заместитель директора по НМР,
руководители рабочих (творческих)
групп
Заместитель директора по НМР,
руководители рабочих (творческих)
групп, руководители МО
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3.2. Практико-ориентированные семинары
Цель: повысить профессиональную компетентность педагогических работников
№

Содержание работы

Уровень

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат
Повышение
компетентности в
вопросах проведения
экспертизы практической
деятельности
педагогических
работников и подготовки
аттестационных
материалов
Развитие
профессиональной
педагогической
компетентности в
эффективном
использовании ИКТ в
образовательном процессе
Представление
педагогическому
сообществу района опыта
организации гражданскопатриотического
воспитания в ГБОУ №438

1.

«Аттестация педагогических работников:
практические аспекты»

Школа

Октябрь 2020

Заместители директора по
НМР, УВР, ВР,
руководитель ОДОД,
научный руководитель
школы, педагогические
работники

2.

«Качество образования в рамках дистанционного
обучения. Проблемы и пути их решения»

Школа

Февраль 2021

Заместитель директора по
НМР, руководители МО и
рабочих (творческих)
групп, педагогические
работники

3

«Гражданско-патриотическое воспитание как
основа развития нравственных качеств и
формирования гражданской самоидентичности
школьников»

Район

Апрель 2021

Заместители директора по
ВР, методисты,
педагогические работники

3.3. Заседания МО
№

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат
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1.

Заседания методических объединений:

МО учителей начальных классов

МО учителей гуманитарного цикла

МО учителей прикладных наук

МО учителей математического цикла

МО учителей естественных наук

МО классных руководителей

В течение 2020-2021 учебного
года согласно планам работы
МО

Руководители МО,
педагогические работники

Развитие
профессиональной
педагогической
компетентности в
вопросах реализации
ФГОС нового поколения

4. Диагностика и мониторинг
Цель: изучение результатов функционирования учебно-воспитательного процесса, выявление проблем, недостатков и отклонений от
норм, определение передового опыта, коррекция недостатков, возможность перспективного планирования.
4.1.Проведение мониторинга удовлетворенности родителей и обучающихся образовательным процессом
Цель: изучение результатов функционирования учебно-воспитательного процесса, выявление проблем, недостатков и отклонений от
норм, определение передового опыта, коррекция недостатков, возможность перспективного планирования.
№

Содержание работы

Сроки

Исполнители

Прогнозируемый
результат
Улучшение качества
организации внеурочной
деятельности на основе
социально-педагогической
оценки удовлетворенности
родителей обучающихся
спектром и качеством
организации внеурочной
деятельности в школе
Улучшение качества
организации
дополнительного
образования на основе
социально-педагогической
оценки удовлетворенности

1.

«Мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) обучающихся организацией внеурочной
деятельности в школе»

Февраль-март 2021

Заместитель директора по
НМР, организаторы
внеурочной деятельности,
классные руководители

2.

«Мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) обучающихся организацией дополнительного
образования детей в школе»

Февраль-март 2021

3.

«Мониторинг удовлетворенности обучающихся организацией
дополнительного образования детей в школе»

Февраль-март 2021

Заместитель директора по
НМР, руководитель
ОДОД, классные
руководители
Заместитель директора по
НМР, руководитель
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ОДОД, педагоги ДО

4.

«Мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) воспитанников ДО организацией
дошкольного образования детей в школе»

Февраль-март 2021

Заместитель директора по
НМР, руководитель ОДО,
воспитатели

родителей обучающихся
спектром и качеством
организации
дополнительного
образования детей в школе

