РАЗДЕЛ IV
Mетодическая работа
Цель методической работы:
Создание условий для обновления и развития кадрового потенциала в условиях внедрения ФГОС второго поколения в образовательный
процесс.
Приоритетные направления в методической работе:
1. Создание условий для методической активности и научно – исследовательской работы учителей лицея.
2. Повышение квалификации, педагогического мастерства учителей лицея, обеспечивающих создание школы успеха для учеников в условиях
внедрения ФГОС нового поколения.
Задачи:
1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях внедрения
ФГОС нового поколения.
2. Создание ВТГ учителей:
- «Внедрение и реализация ФГОС ООО»
- «Освоение нанотехнологий через портал Школьной лиги Роснано»
- « Эпистемические технологии в образовательном процессе»
- «Организации личного информационного пространства учителя»
- «Школа Молодого учителя»
3. Активизация работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта через создание базы ППО и методической
копилки учителей лицея.
4. Продолжение работы по созданию ШСОКО.
5. Реализация инновационного проекта.
6. Продолжение работы по оснащению и обеспечению сохранности учебных кабинетов.
№
I
1

Тематика мероприятия

сроки

ответственный

выход

Педагогический совет
«Доступность качественного образования: условия и
возможности развития»

август

«Инновационная деятельность лицея в рамках разработки

октябрь

Гуйван Е.П., директор лицея;
Шушунова О.А., Пирус Н.Д., зам.
директора по УВР.
Методическая команда

Протокол
пед.совета
Выполнение

2.

3.

4.

Профстандарта педагога»
«Новые подходы к оцениванию образовательных
результатов обучающихся в условиях лицея»

декабрь

«Новые
школе»

февраль

воспитательные технологии

в современной

Учительская
конференция
«Организация
личного
информационного пространства как средство интеграции
в единое образовательное пространство»

II

тех

апрель

Гуйван Е.П., директор лицея;
Ященко Л.А., Шушунова О.А., Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР
Гуйван Е.П., директор лицея;
Замятина А.Ю., зам.директора по ВР
Пирус Н.Д.,зам. директора по УВР
Гуйван Е.П., директор лицея,
Пирус Н.Д., Шушунова О.А.,Ященко Л.А.,
зам. директора по УВР.,
Замятина А.Ю., зам.директора по ВР

Утверждение графиков проведения контрольных работ

2.

5.

Утверждение и корректировка планов методической, инновационной деятельности
лицея
Изучение локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность
Организация педагогического лектория «От качества условий – к качеству
образования»
Подготовка тематических педагогических советов, методических недель

6.

Развитие олимпиадного движения

октябрь

7.

Организация научно – исследовательской деятельности учащихся

декабрь

8.

Обобщение передового педагогического опыта учителей лицея. (база ОППО)

9.
10.

Организация стажировочных мероприятий «Проф.стандарт педагога: математика,
информатика»
Организация мероприятий по реализации гранта

11.

Работа ВТГ учителей лицея

12.

Анализ эффективности работы методической службы

III

Протокол
пед.совета
Протокол
пед.совета

Научно-методический совет

1.

3.
4.

Протокол
пед.совета

в теч. года
в теч.года
в теч.года
по плану
по плану
Члены НМС

по заявлениям
По тех. заданию
По плану
По планам ВТГ

май
Педагогический лекторий « От качества условий – к качеству образования»

Протоколы
заседаний
НМС

1.

Обучающие, моделирующие семинары по проблематике ФГОС октябрь
ООО (АмГПГУ)
ноябрь

2.

Мастер-класс: Технология формирования готовности педагога к ноябрь
исследовательской деятельности в рамках психолого –
педагогического сопровождения участников образовательного
процесса» (Гимн.45)
Совместное заседание ШМО «Современное понимание реализации январь
преемственности между дошкольным и начальным звеньями
системы образования» (ДОУ №120)
«Новые воспитательные технологии в современной школе»
февраль

3.

4.

Рекомендац
ии.

-

Гуйван Е.П., директор лицея;
Шушунова О.А., Ященко Л.А.,
Пирус Н.Д., зам. директора по
УВР;
Замятина А.Ю., зам.директора
по ВР

Корпоративное обучение
1

2

3

Метод неделя «Корпоративное обучения методам организации личного
информационного пространства»
Обучающий семинар «Эпистемотека как образовательный ресурс,
способствующий развитию исследовательского поведения обучающихся в
условиях сетевого взаимодействия»
Лекция «Нанолаборатория МБОУ лицея № 1 как ресурс сетевого
взаимодействия школ города»

ноябрь
октябрь

Гуйван Е.П., директор
лицея;
Шушунова О.А.,
Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР;
Замятина А.Ю.,
зам.директора по ВР;
руководители МО

Рекомендации,
теоретические
и практические
разработки

Работа МО учителей – предметников

IV
1

октябрь

По планам МО учителей – предметников.
В теч. года

2

Участие в V муниципальных методических чтениях

3

Создание предметных кейсов

руководители МО

Анализ
эффективности
работы

март
сентябрь

Кейсы

По планам МО

Отчеты на сайт

Предметные недели
1
2

Неделя географии, биологии, химии
Неделя математики, физики

3
4
5
6
7
V

Неделя русского языка
Неделя технологии
Неделя английского языка
Неделя истории
Неделя физической культуры

1

Ретнева С.И. – учитель начальных классов
Прокопьева А.М. - учитель начальных классов
Стребкова Г.П.- учитель русского языка и литературы
Шмарин С.В. - учитель математики

Творческие отчеты, обобщение опыта учителей

Расширенное заседание НМС по вопросу создания и
планирования работы творческих групп учителей.
ВТГ «Внедрение и реализация ФГОС ООО»

сентябрь
По плану

Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР, руководители ВТГ.
Старовойт Т.С., учитель русского языка и
литературы
Пекарь Н.Н., учитель начальных классов,
руководитель ВТГ
Немеш Н.А., учитель русского языка и
литературы, руководитель ВТГ
Рожко Н.В., учитель начальных классов,
консультант
Будлянская Н.Л, учитель математики,
руководитель ВТГ

2

ВТГ «Образовательный стандарт для будущего гения»

3

ВТГ «Организации личного информационного
пространства учителя»

По плану

4

ВТГ« Эпистемические технологии в образовательном
процессе»
ВТГ .«Освоение нанотехнологий через портал
Школьной лиги Роснано»

По плану

6

«Школа молодого учителя»

По плану

6

Расширенное заседание НМС «Итоги работы ВТГ за
май
2015-2016 учебный год».
Курсовая подготовка учителей

5

VII

руководитель МО,
Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР

Обобщение
ППО на уровне
лицея

Работа творческих групп

VI
1

город
лицей
лицей
город

По плану

По плану

Планы работы
Протоколы
заседаний
творческой
группы

Харламова О.В., учитель физики,
руководитель ВТГ
Кравец Е.В., учитель истории,
руководитель ШМУ
Анализ работы

1
2

Повышение педагогической компетентности через
курсы повышения квалификации.
Организация дистанционных курсов повышения
квалификации

2

3

по плану - заявке

Свидетельства
о ПКП

Аттестация учителей

VIII
1

Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР

Информационное совещание учителей:
 изучение нормативно-правовой базы по аттестации;
 знакомство с положением о порядке прохождения аттестации;
 ознакомление с требованиями к квалификационным характеристикам.
Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности:
Полищук К.Г., Струков Д.В., Коленченко Я.А.

по графику

Организация методического сопровождения аттестации учителей.

В теч. года

Стенд в
учительской

сентябрь
Пирус Н.Д., зам.
директора по УВР

Работа диагностической группы

IX
1

Внедрение в практику методической работы комплекса «Соната-До»

2

Диагностика уровня удовлетворенности учащихся.

3.
X

Диагностика удовлетворенности организацией образовательного процесса
Конкурсы

1

«К вершинам мастерства» (Шлыкова А.А.)

октябрьноябрь

Пирус Н.Д., зам. директора по УВР,
Кравец Е.В., руководитель ШМУ

2

«Учитель года-2016»

ноябрь декабрь

Пирус Н.Д., зам. директора по УВР

4

Конкурс «Самый классный классный» (Струков Д.В.)

апрель

Замятина А.Ю., зам. директора по ВР

5

Конкурс «Ученик года 2016»

апрель

7

Городской конкурс «Класс года»(4 А, 7 А)

8

Конкурс «Портфолио учителя» (лицей)

Замятина А.Ю., зам.директора по ВР,
Пирус Н.Д., педагог-психолог
Прокопьева А.М.,кл. руководитель 4 А
Старовойт Т.С., кл. руководитель 7 А
Пирус Н.Д., зам. директора по УВР

апрель

в течение
года
в течение
года
март

Пирус Н.Д.,
педагог-психолог,
Пирус Н.Д.,
педагог-психолог

Анализ
результатов

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся.

XI
1
2

2
3

XII
1
2
3
4
XIII

Утверждение планов реализации проекта «Образовательный
стандарт для будущего гения», работы «Малой школьной
сентябрь
академии» и «Научных обществ учащихся».
Реализация инновационного проекта «Создание
образовательного пространства для формирования и развития
в теч. года
исследовательского поведения учащихся с использованием
эпистемических и нанотехнологий».
Подготовка и участие в различных олимпиадах и конкурсах
в течение
детских исследовательских работ.
года
Подготовка и проведение научно-практической конференции
«Будущее начинается сегодня»
апрель
(3-4 кл), ( 5-8 кл.), (9-11 кл.)
Заседания НОУ
Утверждение плана работы НОУ на 2015-2016 ( тем исследовательских работ
и индивидуальных графиков работы над ними)
Работа в Эпистемотеке, мероприятия на базе ВУЗов, конкурсы
исследовательских работ
Подготовка и участие в лицейской научно- практической конференции
«Будущее начинается сегодня».
Размещение исследовательских работ учащихся на сайте «Эпистемотека
МБОУ лицея № 1»
Предметные олимпиады

Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР,
руководители МО

Планы
работы

Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР,
модераторы модулей
Инициативная группа
Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР,
руководители НОУ
Протокол
заседания НОУ

сентябрь
в теч.года
декабрь

Руководители
НОУ

апрель-май

1

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников сентябрь-октябрь

Пирус Н.Д.,
зам. директора по УВР

2

Муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников

ноябрь, декабрь

3

Начальная школа (лицей)

февраль, март

Баранова О.Н.

4

Начальная школа (город)

март

Баранова О.Н.

5

«Русский медвежонок»

ноябрь

Шушунова Л.С.

Протокол
заседания НОУ
Модуль

Справки по
итогам

6

«Кенгуру»

7
XIV

Дистанционные предметные олимпиады и конкурсы.

1
XV
1
XVI
1
XVII

март
в теч. года
Конференции

Бугаева В.М.
Руководители МО

Научно-практическая конференция учащихся лицея
апрель
Пирус Н.Д., зам. директора по УВР
«Будущее начинается сегодня»
Публикации, печатные издания

Материалы
конференции

Публикации из опыта работы учителей по результатам
Пирус Н.Д., зам. директора по УВР
альманах
диссеминации педагогического опыта.
в теч. года
КИК «Создание образовательного пространства для формирования и развития исследовательского поведения учащихся
с использованием эпистемических и нанотехнологий».
Реализация технического задания.
Гуйван Е.П., директор лицея;
Отчет на сайте
в теч.года
Пирус Н.Д., зам. директора по УВР лицея и ХКИРО.
в теч. года
Методическая команда
Отчет на сайте
КСП:
лицея и ХК
-«Государственно-общественное управление как
ИРО.
фактор повышения качества образования – модели
по тех.
«Управляющий совет», «Детское самоуправление»;
заданию
-«Апробация
и
внедрение
стандарта
профессиональной
деятельности
педагога
(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании)»

