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Направление: Диагностика деятельности педагогических работников 

Тематика мероприятия Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов  

Выявление проблем, поиск путей 

их устранения 

В течение года Заместитель директора 

по УМР 

Индивидуальные консультации  Оказание методической помощи В течение Заместитель директора 

по УМР, наставники 

Организация системы 

наставничества в ПОО 

Организация системы работы в 

соответствии с дорожной картой 

В течение года Заместитель директора 

по УМР, наставники 

 

Направление: Работа с педагогическими кадрами 

Тематика 

мероприятия 

Содержание деятельности Планируемый 

результат 

Сроки проведения Ответственный 

Собеседования Планирование работы на 

учебный год 

Определение 

содержания 

деятельности 

сентябрь Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК, 

библиотекарь, 

заведующие 

мастерскими, 

лабораториями, 

заведующие 

кабинетами 

Анализ результатов 

посещения и 

взаимопосещения уроков 

Выявление  уровня 

теоретической 

подготовки вновь 

принятых 

специалистов.  

в течение года Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 

Работа учителей с учебно-

методической 

Оказание методической 

помощи в организации 

сентябрь Заместитель 

директора по УМР, 



документацией  учебно-

воспитательного 

процесса  

председатели ПЦК, 

Консультации Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

по предмету 

Оказание методической 

помощи в исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

в течение года Методист, 

заведующие 

мастерскими 

Собеседование Изучение методических 

подходов к оценке 

результатов учебной 

деятельности обучающихся 

Анализ результатов. 

профессиональной 

деятельности. 

Информирование 

преподавателей о 

нормативных актах, на 

которых основывается 

профессиональная 

деятельность 

в течение года Заместитель 

директора по УМР, УР 

Консультации Изучение способов 

проектирования и 

проведения урока 

Информирование 

педагогов об 

инновационных 

подходах в учебно-

воспитательной 

деятельности 

февраль Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК, 

заведующие 

мастерскими 

 

Направление: Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Тематика 

мероприятия 

Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный 

Аттестация 

педагогических 

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

по графику Методист 



кадров профессиональной подготовки аттестующихся 

педагогов . Повышение уровня 

профессиональной деятельности педагогов 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах 

повышения квалификации 

по графику Методист 

Участие в 

конкурсах 

профессиональ 

ного мастерства 

Реализация творческого потенциала педагога по графику Заместитель директора 

по УМР 

Презентация 

опыта работы  

Информирование педагогов и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах 

согласно планам работы 

ПЦК 

Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Публикация 

методической 

продукции. 

Представление результатов методической 

деятельности 

 

май Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

 

Направление: План работы по аттестации педагогических работников 

 

Тематика мероприятия Содержание 

деятельности 

Сроки проведения Ответственный 

Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников ПОО на соответствие 

занимаемой должности 

Создание 

аттестационной 

комиссии.  

август Методист 

Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по аттестации 

 август Методист 



 

 

 

 

педагогических кадров 

Оформление стенда по аттестации 

педагогических работников 

Редактирование 

информации по 

вопросам аттестации 

через сайт учреждения 

в течение года Методист 

Проведение заседаний аттестационной 

комиссии. 

 по графику Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

Составление графика аттестации на 

соответствие занимаемой должности по 

заявлениям педагогических работников 

 по необходимости Методист 

Оформление документов для 

прохождения аттестации 

 до 5 числа каждого 

месяца 

Методист 

Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению портфолио и других 

документов 

 по необходимости Методист 

Совещание при директоре «Аттестация 

педагогических кадров» 

 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

Подготовка информации о потребностях 

ОУ в повышении квалификации и 

аттестации 

 апрель Методист 

Подготовка отчета по результатам 

аттестации 

 декабрь 

апрель 

Методист 



Направление: Курсовая подготовка и переподготовка 

 

 

Направление: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

 

Тематика мероприятия Результат Сроки проведения Ответственный 

Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов, 

переподготовки 

План курсовой 

подготовки 

Сентябрь Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

Обучение педагогов по программе «Эксперт ДЭ» 

и программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс «Молодые профессионалы» 

Повышение 

количества 

обученных 

преподавателей 

По графику Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

Составление заявок на прохождение курсов 

повышения квалификации 

Заявки, приказы По графику Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

Составление аналитических отчетов по итогам 

прохождения курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

 по графику Заместитель 

директора по УМР, 

методист 

Тематика мероприятия Результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Описание передового опыта Материалы педагогов сентябрь  

апрель 

Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Оформление методической «копилки» Материалы педагогов в течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Представление опыта на заседаниях 

методического совета, педагогического 

совета, ПЦК и РУМО 

Распространение опыта по графику Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 



 

Направление: Проведение методической недели ПЦК 

 

 

Направление: Работа с предметно-цикловыми комиссиями 

 

Обобщение опыта в публикациях и 

методических сборниках  

Распространение опыта в течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Участие в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях 

Реализация 

профессионального 

мастерства, повышение 

творческой активности 

в течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Посещение семинаров, педагогических 

конференций 

Реализация 

профессионального 

мастерства, повышение 

творческой активности 

в течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Тематика 

мероприятия 

Результат Сроки проведения Ответственный 

Проведение 

методической 

недели  

Повышение качества образования, активизация 

познавательных процессов, обучающихся, развитие 

творческого потенциала учителей, обмен опытом 

по графику Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 

Тематика мероприятия Результат Сроки проведения Ответственный 

Методическое совещание по 

приоритетным задачам на новый 

учебный год и планам их 

реализации. Согласование плана 

мероприятий на учебный год. 

Системное решение задач. 

Корректировка рабочих 

программ и их утверждение. 

Обеспечение единого механизма 

взаимодействия 

август Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Методическое совещание по Совершенствование декабрь Заместитель директора по 



 

Направление: Работа с обучающимися 

 

определению направлений 

повышения качества методической 

работы через применение новых 

образовательных технологий  

образовательной практики УМР, председатели ПЦК 

Методическое совещание по 

анализу посещаемых уроков 

 

Анализ практической 

деятельности. Методическое 

совещание по  оснащению 

учебных  кабинетов, проведение 

смотра учебных кабинетов 

март Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Организация и проведение 

тематических недель  

Повышение интеллектуального 

уровня, формирование 

познавательного интереса 

воспитанников и учащихся, 

активизация учебно-

воспитательного процесса 

в течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК 

Организация и проведения смотров 

кабинетов, мастерских, лабораторий 

Повышение качества работы  

кабинетов, мастерских, 

лабораторий 

Октябрь, март Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК, 

заведующие кабинетами, 

мастерскими, 

лабораториями 

Тематика мероприятия Результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Участие в организации чемпионатов 

Ворлдскиллс (Молодые 

профессионалы) и профильных 

Проведение олимпиад, анализ 

результатов индивидуальной работы 

с обучающимися, имеющими 

Октябрь- март Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 



 

Направление: Реализация работы по информатизации 

 

олимпиад повышенную мотивацию. Оценка 

результативности индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими 

повышенную учебную мотивацию 

 Организация выполнения 

индивидуальных образовательных 

проектов 

Выполнение индивидуальных 

образовательных проектов 

Октябрь-июнь Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 

Организация подготовки и защиты 

курсовых работ 

Выполнение курсовых работ Октябрь-июнь Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 

Организация подготовки и защиты 

выпускных квалификационных 

работ в форме дипломных работ 

Подготовка и защита выпускных 

квалификационных работ 

Октябрь-июнь Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 

Организация заседаний 

студенческого научного общества 

Повышение культуры 

исследовательской деятельности, 

проведение конференций в рамках 

методических недель 

Октябрь-июнь Заместитель 

директора по УМР, 

председатели ПЦК 

Тематика мероприятия Результат Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организация методической работы в 

системе 1 С 

Ведение разделов 

«Методическая работа», 

«Методические комиссии» 

В течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК, 

заместитель директора по ИТ 

Организация системы мониторинга 

информатизации учебного процесса 

Повышение качества   

образовательного процесса  

В течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК, 

заместитель директора по ИТ 



 

Организация участия обучающихся и 

педагогов в сетевых проектах и 

конкурсах 

Количество участников в 

конкурсах, конференциях, 

семинарах и т.д 

В течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК, 

заместитель директора по ИТ 

Организация прохождения 

обучающимися и педагогами 

дистанционного обучения в области 

ИКТ 

Дистанционное обучение с 

получением сертификатов 

и свидетельств об 

обучении 

В течение года Заместитель директора по 

УМР, председатели ПЦК, 

заместитель директора по ИТ 


