
  
 

МБОУ «Малобичинская СОШ» 

План методической работы на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема: Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников как условие повышения качества образования 

Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся 

посредством развития профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя 

Задачи: 

1. Организовать методическую работу педагогов, обеспечивающую высокий 

уровень усвоения достижения планируемых результатов обучающимися 

школы. 

2. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов, 

ориентированной на развитие мотивации обучения, способностей и 

возможностей каждого обучающегося, на раскрытие его личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Обеспечить мониторинг реализации ИППР педагогов. 

4. Организовать тьюторское сопровождение молодых педагогов. 

5. Внедрить новые программы внеурочной деятельности (краткосрочные 

курсы) в поддержку учебных предметов. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1.Составление плана 

прохождения 

Сентябрь 2021 Бобырева Е.П. Перспективный 

план 



курсовой переподготовки курсовой 

переподготовки 

2.Составление заявок по 

прохождению курсов 

Сентябрь 2021 Бобырева Е.П. Организация 

прохождения 

курсов 

1.2. Занятия «Школы роста» 

Занятие 1  

1. Круглый стол: 

«Легко ли быть 

молодым учителем…»  

2. Консультация. 

Знакомство с 

локальными 

нормативными актами 

школы.  

3.Микроисследование 

«Мои возможности и 

трудности»  
 

сентябрь Бобырева Е.П. Высокий уровень 

включенности 

молодых (новых) 

специалистов в 

педагогическую 

работу. 

Занятие 2  

1. Практикум по 

разработке 

технологической карты 

урока. Изучение 

методических разработок 

«Современный урок: как 

его создать?» 

2. Обмен мнениями по 

теме «Факторы, которые 

влияют на качество 

преподавания» 

декабрь Учителя-

наставники 

Кошкина В.М. 

Алимбаева К.С. 

Развитие интереса 

к методике 

построения и 

организации 

результативного 

учебного 

процесса. 

Занятие 3  

1.Лекция 

«Эффективность урока - 

результат организации 

активной деятельности 

учащихся».  

2.Практикум 

«Постановка целей 

обучения».  

февраль Учителя-

наставники 

Дубова Г.Н. 

Алимбаева Л.Т. 

Творческое 

использование 

передового 

педагогического 

опыта в своей 

деятельности. 

Развитие 

профессиональной 

компетентности. 

Занятие 4.  

1.Практикум 

«Оптимизация выбора 

методов и средств 

обучения при 

организации различных 

март Бобырева Е.П. Профессиональное 

становление 

молодого учителя. 



видов урока».  

2.Тренинг «Эффективные 

примы развития учебной 

мотивации». 

Индивидуальные 

консультации учителей-

кураторов с творческими 

парами педагогов по 

реализации ИППР 

в течение года Бобырева Е.П. 

Дубова Г.Н. 

Швецова И.С. 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

1.3. Аттестация педагогических работников 

1.Групповая 

консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Рамка эффективного 

урока» 

 

октябрь Бобырева Е.П. Преодоление 

затруднений 

педагогов при 

подготовке 

видеозанятия 

2.Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений 

при прохождении 

аттестации 

октябрь Бобырева Е.П. Преодоление 

затруднений 

при написании 

педагогом 

заявлений 

3.Уточнение списка 

аттестуемых 

педагогических 

работников в 2021- 

2022 учебном году 

ноябрь Бобырева Е.П. Список 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся 

1.Школьный, 

муниципальный  этапы 

ВсОШ 

октябрь-ноябрь Силантьева Б.А. Активизация 

познавательных  

интересов  

обучающихся 

2.Анализ результатов 

олимпиад школьного и 

муниципального этапов 

ВсОШ 

январь Бобырева Е.П. Выработка 

методических 

рекомендаций по 

подготовке 

обучающихся к 

ВсОШ 

3. Участие обучающихся 

в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах различного 

уровня 

в течение 

учебного года 

Дубова Г.Н. Развитие 

творческих 

способностей, 

познавательных 

интересов. 

 



3. Единые методические дни 

Цель: рост профессионализма педагогов  

1.Как обеспечить 

достижение 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

ноябрь Бобырева Е.П. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

2.Эффективные приѐмы 

развития учебной 

мотивации 

январь Дубова Г.Н. Применение 

эффективных 

приѐмов развития 

мотивации 

3. Технология Lesson 

Stady в работе школьных 

команд 

рефлексивные 

отчѐты 1 раз в 

четверть 

Алимбаева К.С. 

Алимбаева Л.Т. 

Швецова И.С. 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

педагогов 

4.Организация 

индивидуальной работы 

на уроках с детьми с 

низкими 

образовательными 

результатами: новые 

эффективные практики и 

методы.  

декабрь 

март 

Бобырева Е.П. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5. Участие в работе 

региональных ЕМД 

«Школа позитивных 

изменений» 

сентябрь-март 

(обсуждение 

видеоматериалов 

каждую пятницу 

месяца) 

Бобырева Е.П. Внедрение 

методических 

рекомендаций в 

практику 

4. Заседания методического совета 

Заседание №1 

1.Утверждение плана 

работы на текущий 

учебный год 

2.О разработке рабочих 

программ курсов 

внеурочной деятельности 

в поддержку учебных 

предметов. 

3. Утверждение рабочих 

программ. 

август Бобырева Е.П. Корректировка 

плана, экспертиза 

рабочих программ. 

Заседание №2 

1.Итоги 1 четверти 2021-

2022 уч. года 

2.Итоги школьного этапа 

ноябрь Бобырева Е.П. Разработка 

методических 

рекомендаций  



ВсОШ 

3.Об организации работы 

ЕМД «Школа 

позитивных изменений» 

4. О подготовке к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 

классов 

Заседание № 3 

1.Создание комфортных 

условий в работе с 

детьми со слабой 

мотивацией (открытый 

урок и внеклассное 

занятие) 

2. Анализ работы школы 

за 3-ю четверть 

3.О подготовке к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 

классов 

и профилактике их 

неуспеваемости. 

март Бобырева Е.П. Формирование 

аналитического 

отчѐта 

Заседание №4 

1.Анализ выполнения 

задач методической 

работы за учебный 

год, выявление 

проблемных вопросов. 

2.Результаты коучинг-

сессий педагогов, 

работающих в 

технологии Lesson Stady 

3.Результаты 

мониторинга реализации 

ИППР педагогов. 

4. Планирование работы 

на следующий учебный 

год. 

май Бобырева Е.П. План  работы на 

следующий 

учебный год. 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов. 

 


