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Единая методическая тема 

 

Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 

современного качества образования в условиях развития школы 

Цель методической работы 

 

Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

эффективного образования в условиях реализации обновленных ФГОС 

 

Основные задачи по реализации темы 

 

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребёнка. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога. 

7. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения, в развитии 

современного стиля педагогического мышления. 

8. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения 

научного уровня учителя. 

 

Направления методической работы 

 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

Формы организации методической работы 

 

Коллективные: 

1. Заседания педагогического совета; 

2. Работа педагогического коллектива над единой методической темой и проблемой; 

3. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы 

Групповые: 
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1. Школьные методические объединения педагогов; 

2. Групповые методические консультации; 

3. Методические дни; 

4. Предметные тематические недели; 

5. Семинары. 

Индивидуальные: 

1. Экспертиза практической деятельности; 

2. Индивидуальные консультации; 

3. Аттестация на квалификационные категории; 

4. Курсовая подготовка и переподготовка; 

5. Самообразование и саморазвитие педагогов 

 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 

 

1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных 

мероприятий; 

2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 

3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 

новые способы работы; 

4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной 

базы. 

5. Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы. 

6. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта 

от внедрения инноваций. 

7. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, 

выставок. 

 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов 

 

1. Самообразование. 

2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 

3. Рефлексия и анализ собственной деятельности 

4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию. 

5. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и способов 

педагогической деятельности. 

6. Разработка собственных средств наглядности. 

7. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора на 

результаты деятельности, анализ причин отклонений. 

 

Методы и приемы методической работы 

 

1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий; 

2. Анализ посещенных мероприятий; 

3. Взаимопосещение мероприятий; 

4. Заслушивание докладов и сообщений; 

5. Обсуждение авторских публикаций, пособий, методических разработок; 

6. Проведение творческих отчетов по саморазвитию и самообразованию; 

7. Анкетирование и социологические исследования; 
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8. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 

9. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач; 

10. Обмен педагогическим опытом; 

11. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и новаторов; 

12. Анализ методической и управленческой документации; 

13. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. 

 

Принципы и правила организации методической деятельности в школе 

1. научный подход; 

2. компетентностный подход;  

3. креативность; 

4. адресная направленность и индивидуальный подход; 

5. диагностико - аналитическая основа; 

6. гуманизм, демократизм и партнерство; 

7. адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность; 

8. разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

9. максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

 

Организационное обеспечение: 

1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях; 

2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 

Технологическое обеспечение: 

1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка; 

2. совершенствование кабинетной системы; 

3. укрепление материально-технической базы методической службы школы 

 

Информационное обеспечение: 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и 

т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

 

Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической теме: 

⎯  коллективный педагогический опыт; 

⎯  повышения профессиональной компетентности учителей школы; 

⎯  положительная динамика качества обученности обучающихся; 

⎯  востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и в качестве базы 

для продолжения образования. 
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Пояснительная записка 

Жизнь образовательного учреждения, повседневная творческая деятельность педагогов 

нашей школы начинается с организации методической службы. Система организации 

методической работы с педагогическими кадрами способствует повышению профессиональной 

компетентности учителя на современном этапе развития образования. Целью современной 

системы методической работы является: создание условий для реализации личностных 

функций   педагога, для   повышения уровня его профессионального саморазвития, готовности 

к инновациям (к освоению новых технологий и программ). При построении модели 

методической работы мы проектируем деятельность каждого педагога в соответствии с его 

профессиональным потенциалом. 

  

   Методическая подготовка в школе не может сравниться с курсовой подготовкой 

учителей, которая способна обеспечить высокую интенсивность обучения, фундаментальность 

и системность учебной информации. В то же время нужно отметить, что методическая работа в 

школе имеет много преимуществ. 

1. Методическая работа в школе носит относительно непрерывный, повседневный 

характер. 

2. Позволяет теснейшим образом связывать содержание и характер методической работы с 

проблемами, ходом реального учебно-воспитательного процесса. 

3. Методическая работа в школе имеет возможность глубоко, в течение длительного 

времени изучать деятельность и личностные качества конкретных учителей и классных 

руководителей, выявлять недостатки и затруднения в их деятельности, а также ростки 

передового опыта, что позволяет сделать рост педагогов более управляемым процессом. 

4. Методическая работа в школе проходит в конкретном, развивающемся педагогическом 

коллективе, сплоченность которого создает особенно благоприятные условия для 

постановки методической работы. 

5. Непосредственная   связь методической работы   в школе с конкретными учениками 

помогает сократить расстояние между обучением учителей работе по-новому и её 

результатам.  

6. Методическая работа в школе предоставляет каждому учителю реальную возможность 

участия в планировании, разработке и проведении конкретных мероприятий, 

направленных на повышение методической культуры учителя. 
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Содержание деятельности 

 

 

1. Работа с педагогическими кадрами. Курсовая переподготовка. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетенции. 

 

№ 

п

/

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируем

ый 

результат 

Мониторинг 

 

1 

Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

педагогов. 

Сентябрь Методист  Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

Наличие плана 

 

2 

Составление заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации 

педагогов; информирование 

педагогов о сроках прохождения 

курсов повышения квалификации. 

Сентябрь Методист  Организованное 

прохождение 

курсов 

График прохождения 

курсовой подготовки на 

2022– 2023 уч. год 

 

3 

Обучение педагогов на КПК. В течение 

года 

Педагоги Повышени

е 

квалифика

ции 

Наличие документа, 

подтверждающего 

получение 

соответствующих знаний 
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4 

Изучение результативности 

курсовой подготовки. 

В 

тече

ние 

уч. 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Методист  

Повышение 

квалификац

ии, 

выступление 

педагогов на 

заседаниях 

школьных ШМО, 

РМО 

Анкетирование педагогов, 

посещение уроков 

 

5 

Формирование заявки на КПК на 

2024 год. 

Май Методист Повышени

е 

квалифика

ции 

Организованное 

прохождение курсов 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников. 

 

1 

Составление списков педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2022-2023 учебном 

году. 

сентябрь Методист  Осведомленность 

педагогов о сроках 

очередной аттестации 

Наличие списка 

 

2 

Индивидуальные консультации по 

вопросам оформления документов по 

аттестации. 

  В течение 

года 

Методист Систематизация 

материалов к 

аттестации 

Наличие документов 

 

3 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации. 

Согласн

о 

графику 

Методист  Оформление 

документов 

Представления в 

аттестационную комиссию, 

аттестационные листы 

 Организация обучения педагогов по 

ведению электронного портфолио. 

В течение 

года 

Методист  Снятие 

тревожности 
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4 педагогов 

 

5 

Оформление заявлений на 

аттестацию на 1 квалификационную 

категорию, 

написание приказа об аттестации 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

По графику Методист  Оформление 

документов 

Наличие заявления, 

портфолио учителя 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

 

1 

Представление опыта на заседании 

ШМО,  семинарах 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, педагоги 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

 

Отчет о работе ШМО 

 

2 

Открытые уроки педагогов, мастер-

классы   (в рамках семинаров, 

предметных недель, ЕМД, РМО) 

Согласно 

плану 

работы 

Педагоги Повышение 

квалификации, 

обмен мнениями 

Отзывы, аналитические 

справки 

 

3 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

В течение 

года 

Педагоги Повышение 

творческой 

активности, рост 

профессионального 

мастерства 

Документы, 

подтверждающие участие 

 

4 

Участие в муниципальных и 

сетевых, региональных 

конференциях, научно-

методических семинарах, мастер-

классов творчески работающих 

учителей района, участие в 

работе РМО 

В течение 

года 

Педагоги Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 

Анкетирование 
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5 

Сотрудничество педагогов с 

обучающимися в подготовке к 

конкурсам  исследовательских работ. 

В течение 

года 

Педагоги Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализма 

педагога 

Анализ результатов участия 

 

6 

Отчет методических объединений 

школы. 

Май Руководители 

ШМО 

Подведение итогов 

работы 

Отчеты, анализы 

 

7 

Отчет о результатах 

самообразовательной  деятельности. 

В течение 

года 

Педагоги Подведение 

итогов работы 

Аналитическая справка,  

протоколы МО 

4. Сопровождение и реализация обновленных ФГОС нового поколения 

Цель: Оказание методической помощи педагогам, работающим по обновленным ФГОС 

 Посещение семинаров, курсов по 

обновлению содержания и методики 

преподавания в начальной школе, в 

5 классе в условиях обновленных 

ФГОС. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагоги Знание новой 

программы и 

методики 

преподавания 

Собеседование 

 Подбор, подготовка УМК. Август-

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги, 

библиотекарь 

Сформированное 

программно- 

методическое 

обеспечение. Заявка 

на 

приобретение 

учебников 

Предоставление информации 

 Составление рабочих программ 

педагогов, программ внеурочной 

деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС 

Август  Педагоги Качественно 

составленные 

рабочие 

программы 

Проверка программ 
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 Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ. 

Август Зам. директора 

по УВР 

Методист  

 Аналитическая справка 

 Изучение и трансляция опыта 

работы педагогов, работающих по 

обновленным ФГОС 

В течение 

года 

Педагоги Повышение 

творческой 

активности и 

профессионализма 

Анализ работы педагогов 

5. Диагностико-аналитическая деятельность 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

 

1 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов. 

В течение 

года  

Методист Выявление проблем, 

поиск путей их 

устранения 

Беседы, анкетирование 

педагогов 

 

2 

Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в 

рамках аттестации педагога). 

По графику Методист Повышение 

квалификации 

учителей, оказание 

методической 

помощи 

Аналитическая справка, 

составление характеристик- 

представлений 

 

3 

Составление портфолио педагога. В течение 

года 

Учителя, 

руководители 

МО 

Совершенствова

ние 

аналитической 

деятельности 

педагога 

Наличие портфолио. 

 

4 

Анализ методической работы. Декабрь 

Май 

Методист  Оценка 

деятельности, 

определение 

дальнейших задач 

Анализ, собеседование с 

педагогами 
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6. Работа школьных методических объединений 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов 

1 МО учителей начальной школы В 

течение 

учебного 

года 

Координаторы 

Халилова А.А., 

Стерликова М.Ю., 

Пахомова Н.Г. 

Составление 

плана работы и 

его осуществление 

в ходе 

работы 

Протоколы заседаний, 

анализы и отчеты 

руководителей. 2 МО учителей предметов гуманитарного 

цикла 

3 МО учителей предметов 

естественнонаучного цикла 

7. Работа с молодыми учителями 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю 

1 Консультация по составлению 

учебной документации: рабочая 

программа по предмету, поурочное 

планирование, 

ведение классного журнала. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации 

Аналитические справки 

2 Организация наставничества. Октябрь Зам. директора    по 

УВР,  

методист  

педагог- 

наставник 

Практические 

рекомендации по 

планированию, 

Предъявлению 

информации, 

диагностированию 

и контролю 

учебной 

деятельности 

Индивидуальная работа 

наставников с молодыми 

учителями. 
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3  Организация работы сообщества ПОС 

(Профессиональное обучающее 

сообщество) “Молодой учитель” 

“Педагогический подход Lesson study в 

практике обучения” 

В течение 

года 

 Методист, 

педагоги-

наставники 

Индивидуальная 

работа наставников с 

молодыми учителями 

Анализ открытых уроков 

4 Посещение уроков молодыми 

специалистами у наставника и у 

коллег школы. 

В течение 

года 

Педагоги Становление 

профессионально

го мастерства 

 

5 Анкетирование молодых 

учителей по самообразованию, 

выявлению затруднений в 

профессиональной 

деятельности. 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

Выявление 

проблем, 

трудностей в 

работе молодых 

учителей 

 

8. Работа с вновь прибывшими учителями, а также ранее не работающими по специальности 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь прибывших учителей 

1 Изучение требований к оформлению и 

ведению документации 

строгой отчетности. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Методист  

Выполнение 

единых 

требований 

 

2 Выявление методической компетенции 

и 

профессиональных затруднений. 

В течение 

года 

Методист  Оказание 

методической 

помощи 

Анкеты. Собеседование 

10. Педагогические советы 

Цель: Обобщение и диссеминация опыта реализации обновленных ФГОС 

1 Современное образование и 

воспитание в условиях реализации 

обновленных ФГОС: традиции, опыт, 

инновации  

Август  Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

Методист  

Предоставление 

возможности 

педагогам разных 

видов и форм 

По особому плану 
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Советник 

директора по 

вопросам 

воспитания 

выразить свои 

взгляды, идеи, 

размышления по 

вопросам организации 

образования и 

воспитания молодого 

поколения, 

используемых 

методов и технологий 

обучения и 

воспитания 

2 Инновационные методы и 

традиционные подходы обучения в 

условиях реализации режима развития 

школы  

Декабрь Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

Методист  

Советник 

директора по 

вопросам 

воспитания 

По особому плану 

3 Педагог XXI века: реализация 

профессиональных стандартов в 

современных условиях 

Февраль  Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

Методист  

Советник директора 

по вопросам 

воспитания 

По особому плану 

11. Заседания методического совета 

1 Заседание №1 Сентябрь  1. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в   новом 2022-2023 учебном году. 

2. Рассмотрение плана работы методических объединений. 

3. Содержание и оформление рабочих программ по всем учебным предметам, 

внеурочной деятельности, кружков. 

4. Организация мониторинга готовности школы к реализации  обновленных 

ФГОС. 
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2 Заседание №2 Октябрь  1. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров школы на 2022-2023 учебный год. 

2. Утверждение плана проведения предметных недель. 

3. Проведение стартовой диагностики в 5 классе (адаптация). 

4.  Организация наставничества среди педагогов.  

3 Заседание №3 Декабрь  1. Итоги участия детей в муниципальном этапе  всероссийской 

предметной олимпиады. 

2. Анализ сформированности УУД в 1-4 классах за первое полугодие. 

3. Анализ сформированности УУД в 5-9 классах за первое полугодие. 

4. Отчет руководителей ШМО о выполнении плана работы за 1 полугодие. 

4 Заседание №4 Март  1. Анализ результативности итогового устного собеседования выпускников. 

2. Формирование УМК на 2023-2024 учебный год. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся школы.  

4. Обзор нормативных документов по итоговой аттестации обучающихся 9 

класса. 

5 Заседание №5 Май  1. Анализ работы ШМО, МС за истекший год. Анализ работы   школы над 

методической темой 2022-2023 г 

2. Обсуждение темы и проекта плана методической работы школы на 

следующий учебный год. 

3. Подведение итогов по самообразованию учителей. 

4. Анализ работы с одаренными детьми. 

5. Отчет педагогов о работе по дополнительному образованию. 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

В результате реализации Плана прогнозируется повышение уровня профессиональной готовности педагогов ОО к реализации обновленных 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, и перехода школы в эффективный режим работы. 

Прогнозируемый прирост в % при наличии качественного инструментария и 

проведения диагностики 

Методическое сопровождение педагогов Доля педагогических работников, имеющих методические разработки  100% 

Освоение новых методик обучения Доля педагогов, ознакомившихся с новыми методиками обучения  100% 

Доля педагогов, освоивших современные образовательные технологии-до 50% 

 

Увеличение доли педагогов, эффективно использующих современные образовательные 

технологии, активные методы- до 50% 

 

Доля педагогов, эффективно ЭОРы- до 80% 

 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Увеличение доли учителей, принимающих участие в научно-практических 

конференциях, имеющих публикации, участвующих в организации и проведении семинаров, 

мастер-классов- до 60% 

 

Обновление педагогических кадров 

 

Доля молодых специалистов от общего количества педагогов- 10% 

 

Профилактика профессионального 

выгорания педагогических кадров 

 

Снижение доли учителей профессионально выгорающих (на основании диагностики)-10% 

 


