
 



Пояснительная записка 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год, ее актуальность 

Индивидуальная траектория развития как условие роста мастерства педагога в условиях введения нового профессионального стандарта. 

Цель: создание условий для профессионального роста педагога через  выстраивание индивидуальной траектории развития в рамках введения   нового 

профессионального стандарта. 

Задачи: 

1. Изучить новый профессиональный стандарт педагога. 

2. Продолжить работу по освоению технологии учебно-проектной и исследовательской деятельности. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагога посредством: 

1) выступления на методических и педагогических советах, 

2) проведения открытых урок,  

3) взаимопосещения уроков,  

4) обучения на курсах повышения квалификации,  

5) участия в конкурсах педагогического мастерства.  

      4.Организовать методическое сопровождение аттестуемых учителей. 

5.Вести целенаправленную работу среди учащихся по подготовке и успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Содержание программы (план реализации программы) 

 

 

I  Кадры 

по стажу (педагогическому) на сентябрь 2018г 

кол-во 

учителей 

(всего) 

0-5 6-10 11-20 21-30 свыше 30 

6  1  5  

 

по образованию на сентябрь 2018г 

год кол-во учителей (всего) среднее 

 

среднее 

специальное 

неполное высшее высшее 

  кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2018-19 86 - -     6 100 



 

категорийность на сентябрь 2018г 

год всего педагогов без категории соответствие 

занимаемой 

должности 

II 

категория 

I 

категория 

высшая 

категория 

  кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2018-19 6   1 17%   3 50% 2 33% 

 

 

прохождение курсов повышения квалификации 

№ ФИО  педагога преподаваемый предмет  дата прохождения 

последних курсов  

планирование прохождения  

курсов на учебный год 

1. Демидова Н.В. История, 

обществознание 

Август 2018 года 

08.09.2017 

 

2021 год 

2020 

2. Эрман О.П. Русский язык 

литература 

25.02.2016 2019 год 

3. Тюлюпо Е.В. Русский язык 

литература 

25.10.2016 2019 год 

4. Рябкова Л.В. Английский язык 11.11.2016 2019 год 

5. Фистина А.Н. Русский язык 

литература 

10.10.2016 2019 год 

6. Ноговицина С.М. Технология 

ИЗО 

02.11.2017 

16.06.2014 

2020 

2019 

 

аттестация  2018-2019 уч.г. 

кол-во педагогов, подавших 

заявление  на аттестацию 

ФИО педагогов, на 

подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

ФИО аттестуемых на I 

категорию 

ФИО аттестуемых на высшую 

категорию 

1   Рябкова Л.В. 



    

    

    

    

 

 

Посещение уроков, элективных курсов, факультативов 

№ Цель посещения уроков Планируемое количество  посещения 

уроков 

Планируемый результат (Количество 

составленных анализов) 

1 Уроки: узнать насколько педагоги  

владеют системно-деятельностными 

технологиями обучения 

Проектирование современного урока 

Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся на уроке 

5 5 

2 Элективные курсы 

Факультативы: подготовка к итоговой 

аттестации 

3 3 

3 Проектирование современного урока   

 Обобщение опыта по индивидуальной  программе развития педагога 

№ ФИО, чей 

 опыт будет 

обобщен 

тема обобщаемого опыта целевая аудитория, где будет 

обобщаться опыт (ПТК, 

методический  совет, др. ) 

Планируемый результат 

1 Демидова Н.В. Тема самообразования педагога РМО 

ПТК 

Методические совещания 

обобщение опыта 

2 Эрман О.П. обобщение опыта 

3 Ноговицина С.М.. обобщение опыта 

4 Тюлюпо Е.В. обобщение опыта 

5 Фистина А.Н.    



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

II  

 

 

Научно-методическая работа 

Методические совещания ПТК «Искусство» 

№ дата тема цель планируемый  

результат 

1 Август  Планирование 

деятельности ПТК на 

2018-2019 уч.год. 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы ПТК «Логос» на новый учебный 

год 

2.Анализ результатов ОГЭ И ЕГЭ за 2017-

2018 учебный год. 

3. Обсуждение вопроса 

«Профессиональный стандарт педагога».  

4.Планирование работы по 

самообразованию учителей. 

5.Обсуждение графиков открытых уроков 

и предметных недель 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение мотивации обучающихся  

6 Рябкова Л.В. Мастер-класс: Проектная и 

исследовательская деятельность 

учащихся 

  



 В течение 

года 

 - Продолжить работу по созданию банка 

материалов для организации научно-

исследовательской работы в МОУ  

-Продолжить работу по сбору информации 

о конкурсных программах различного 

уровня (региональных, всероссийских, 

международных) 

 

2 Октябрь  Развитие и 

совершенствование 

системы работы и 

поддержки одаренных 

учащихся. 

1. Итоги школьного тура олимпиад. 

2. Подготовка к районным олимпиадам по 

предмету.  

3. Выступление педагогов по теме 

«(ФГОС) Реализация проектной 

деятельности педагога с учащимися» 

(теоретический аспект) 

4. Обсуждение участия  учителей МО в 

профессиональных конкурсах. 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение мотивации обучающихся 

3 Декабрь  Развитие 

познавательной 

компетенции 

школьников в 

проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

1. Представление разработок заданий для 

развития умений и навыков 

исследовательской работы (ФГОС) 

2.Проблема повышения качества 

образования в условиях внедрения ФГОС. 

3. Составление плана работы предметной 

творческой недели 

4. Подготовка работ для участия в 

Новогодних конкурсах 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 

Повышение мотивации обучающихся 

4 Март   Развитие 

познавательных и 

1.Достижения эффективности 

воспитательной деятельности на уроках 

Повышение качества современного урока 

Повышение профессионализма педагогов 



исследовательских 

способностей 

учащихся. 

посредством проектной деятельности. 

2. Проведение предметной недели ПТК и 

анализ результатов. 

3. Обсуждение взаимопосещѐнных уроков 

по методической теме ПТК. 

4. Анализ результатов районных олимпиад 

по предметам и предметных конкурсов. 

Повышение мотивации обучающихся 

 Май   1.Презентация опыта, методов, находок, 

идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

2.Анализ результатов итоговых 

контрольных работ. 

3.Подготовка выпускников к проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Обсуждение плана работы и задач ПТК 

на 2019-2020 учебный год. 

Награждение лучших педагогов 

 

Участие  в конкурсах педагогического мастерства 

№ ФИО педагога название конкурса уровень (муниципальный, 

краевой, российский, 

международный) очный, 

дистанционный 

Планируемый результат 

1 Эрман О.П. 

Рябкова Л.В. 

Конкурс проектов «Эврика» районный  

2  Конкурс «Учитель года» районный  

3 Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

Тюлюпо Е.В. 

Фестиваль педагогических идей районный  



Фистина А.Н. 

Рябкова Л.В. 

4 Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Рябкова Л.В. 

Конкурс методических разработок районный  

5 Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

Рябкова Л.В. 

ПРОФИ – КРАЙ краевой  

6 Эрман О.П. 

Тюлюпо Е.В. 

Рябкова Л.В. 

Конференция в г.Очер зональный  

7 Эрман О.П. 

Рябкова Л.В. 

Конкурс проектов от «Лукойл» краевой  

 

III Работа с одаренными детьми 

 

олимпиады (муниципальный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 2 История  Демидова Н.В. Выход на дистанционный уровень 

2 4 Обществознание Демидова Н.В. 

3 4 Английский язык Рябкова Л.В. 

4 4 Русский язык Тюлюпо Е.В. 

5 2 Литература Тюлюпо Е.В. 

6 4 Русский язык Фистина А.Н. 



7 2 Литература Фистина А.Н. 

 

олимпиады (дистанционный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1     

 

олимпиады (краевой этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1     

 

 

марафон знаний (муниципальный этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 4 история Демидова Н.В.  

2 4 Английский язык Рябкова Л.В.  

3 4 Русский язык Эрман О.П 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

 

4 4 Литература  Эрман О.П 

Тюлюпо Е.В. 

Фистина А.Н. 

 

 

марафон знаний (краевой этап) 

№ Предполагаемое 

кол-во 

участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

 

научно-практические конференции  



№ Предполагаемое 

кол-во участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 1 Районное НОУ «Отечество» Рябкова Л.В.  

2 1 Муниципальный конкурс 

исследовательских работ  

учащихся «Старт в науку» 

Рябкова Л.В.  

 

другие интеллектуальные конкурсы 

№ Предполагаемое 

кол-во участников 

предмет ФИО педагога Планируемый результат 

1 10+10+7 Международный предметный чемпионат 

(русский язык и литература), Русский 

медвежонок 

Фистина А.Н.  

2 10+10+10 Международный предметный чемпионат 

(русский язык и литература), Русский 

медвежонок 

Тюлюпо Е.В.  

3 10+10 Международный предметный чемпионат 

(английский язык), Чеширский кот 

Рябкова Л.В.  

Творческие конкурсы 

 20 Фестиваль «Здравствуй, детство!» Демидова Н.В. 

Эрман О.П. 

Рябкова Л.В. 

 

 18 Кадетский фестиваль Рябкова Л.В.  

  Районный конкурс рисунков «За юными 

Россия», конкурс рисунков по безопасности 

Рябкова Л.В. 

Ноговицина С.М. 

 



 


