




сопровождения в первые три года, освоение молодыми педагогами 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки. 

- развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической 

культуры педагогов; 

- методическое сопровождение педагогов по новым образовательным 

стандартам второго поколения; 

- расширение форм взаимодействия с родителями; 

- через совершенствование форм  работы с одаренными и талантливыми 

детьми, через формирование портфолио ученических достижений повысить 

качество образования на всех уровнях образования, повысить 

результативность участия в интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, конференциях; 

Ожидаемые результаты: 

-удовлетворение потребностей всех субъектов образовательного процесса в 

качественном доступном образовании; 

-используя возможности творческой среды, педагог мотивируется к 

проявлению профессиональной активности; 

-достижение высокого уровня информационной культуры; 

-формирование имиджа школы в образовательной сети муниципального 

района как образовательного учреждения, предоставляющего качественное 

доступное образование; 

-рост активности родительских, педагогических, ученических объединений в 

жизнедеятельности ОУ; 

-создание условий совершенствования культурологического пространства; 

-создание единой комплексной системы социально-психологической 

поддержки и сопровождения педагогических  коллективов; 

- создание психологического комфорта педагогов и обучающихся; 

- результативное применение в учебной, трудовой, воспитательной 

деятельности инновационных форм, средств и методов. 

 



Направления: 

 Развитие профессиональной компетентности педагога через 

совершенствование методической среды; 

 Оптимизация творческой среды как условие повышения мотивации 

педагогов к инновационной деятельности; 

 Развитие ИКТ- компетентности через создание информационно 

насыщенной образовательной среды; 

 Расширение сетевой среды для вариативной образовательной 

деятельности педагога; 

 Развитие культурологической среды как фактор повышения общей 

культуры педагогов; 

 Содержание 

деятельности 
Участники Ответственные Сроки 

 

1.      Развитие профессиональной компетентности педагога через 

совершенствование методической среды, поддержка молодых педагогов 

Прохождение 

курсовой 

переподготовки 

педагоги 

директора, 

заместители 

директоров по 

УВР, методисты 

согласно 

плану-графику 

2017-2019г.г. 
 

Аттестация 

педагогических 

работников 

педагоги 

директора, 

заместители 

директоров по 

УВР, методисты 

согласно 

графику2017-

2019г.г. 
 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут/ (защита 

через 

самопрезентацию) 

педагоги методисты 

постоянно в 

течение 2017-

2019.г.1 раз в 

год 

 

Участие в работе 

методических 

объединений, 

педсоветов, метод 

советов, 

методических 

семинаров, 

конференций, 

мастер-классов, 

кластерных и 

проблемных 

группах 

различного уровня, 

педагоги 

директора, 

заместители 

директоров по 

УВР и ДО, 

методисты, 

руководители 

МО, кластерных 

групп и 

проблемной 

группы 

В соответствии 

с  планом 2017-

2019 г.г. 
 



ЕМД 

Участие в 

различных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

педагогических 

форумах, 

исследовательских 

работах, проектах 

различного уровня 

педагоги 

заместители 

директоров по 

УВР и ВР, 

методисты, 

руководители 

МО,  

в течение2017-

2019г.г.  

Создание 

публикаций в 

рамках обобщения 

и распространения  

педагогического 

опыта 

педагоги 

заместители 

директоров по 

УВР и ВР, 

методисты 

1 раз в 

год(апрель- 

май) 
 

Регулярный 

мониторинг 

образовательных и 

профессиональных 

достижений и 

потребностей 

педагогов 

педагоги 

заместители 

директоров по 

УВР, ВР, 

методисты 

Постоянно в 

течение 2017-

2019г.г. 
 

Портфолио 

педагога 
педагоги методисты 

Постоянно в 

течение 2017-

2019г.г. 
 

Участие в работе 

летней школы 

молодых 

педагогов. 

педагоги методисты 
в течение 2017-

2019 г.г.   

Создание 

кластерных групп 

по изучению новых 

педтехнологий 

педагоги 

директор, 

заместители 

директоров по 

УВР, ,рук-ли 

кластерных 

групп 

октябрь 2017г. 
 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Учитель 

года» 

 

педагоги 

заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

методисты 

апрель 2017г., 

2018г.,2019г.  



Общественные 

презентации 

деятельности МО 

педагоги 
руководители 

МО 
май 2017 г. 

 

Участие  на 

школьном и 

муниципальном 

этапах конкурса 

профессионального 

мастерства  

«Учитель года»,  

«Дебют»- для 

молодых педагогов 

педагоги, 

молодые 

педагоги 

директора, 

зам.директора по 

УВР, методисты, 

наставники 

по плану МКУ 

,январь, 

февраль 2017г.-

2019 Г. 

 

Участие в  

областном  

конкурсе 

профессионального 

мастерства  

«Учитель года», 

«Воспитатель 

года» 

учителя, 

воспитатели 

директора, 

зам.директора по 

УВР и ДО, 

специалисты 

МКУ «Отдел 

образования» 

по плану МКУ 

март-апрель 

2017г.- 2019 г. 
 

2.Оптимизация творческой среды как условие повышения мотивации 

педагогов к инновационной деятельности 

Участие в интернет 

проектах,  тематических 

декадах,  мероприятиях, 

конкурсах различного 

уровня 

 педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

 

методисты, 

классные 

руководители, 

педагоги- 

организаторы, 

воспитатели 

с 

октября  

г. по 

апрель 

.в 

течение 

2017-

2019 г.г. 

 

  

 3.Развитие ИКТ- компетентности через создание информационно 

насыщенной образовательной среды 

Оснащение ИТ 

оборудованием 
педагоги директора 

по мере 

необходимости 

в течение 

2017-2019г.г. 

 

Создание сайтов, 

мультимедийных уроков 
педагоги 

учителя 

информатики, 

ответственные за 

октябрь-

ноябрь 2017г.  



сайт 

Интернет олимпиады, 

конкурсы, вебинары 
педагоги 

методисты, 

учителя 

информатики 

в течение 

2017-2019 г.г.  

Интернет консультации 
педагоги, 

родители 

учителя 

информатики, 

руководители доп. 

образования 

. 1 раз в месяц  
 

Создание групп в 

социальных сетях 
педагоги 

учителя 

информатики, 

методисты 

в течение 

2017-2018 уч.г.  

  

4.Расширение сетевой среды для вариативной образовательной 

деятельности педагога 

ВКС консультации 

педагоги, 

методисты, 

рук-ли МО 

директора, 

заместители 

директора по УВР 

и ДО 

по мере 

необходимости 

течение 2017-

2019 г.г. 

 

Создание системы 

партнерских отношений 

с ОО по подготовке к 

ГИА 

учителя- 

предметники, 

обучающиеся 

заместители 

директора по УВР, 

методисты, 

руководители МО 

математики и 

русского языка 

с октября по 

апрель в 

течение 2017-

2019 г.г. 

 

Реализация совместных 

программ и проектов по 

работе с ветеранами и 

общественностью, 

учебными заведениями 

по экологии,  

патриотическому, 

духовно- нравственному, 

художественно-

эстетическому, 

спортивно- 

оздоровительному 

направлениям 

педагоги, 

родители, 

социум, 

обучающиеся 

социальные 

педагоги, 

педагоги- 

организаторы, рук-

ль МО классных 

руководителей, 

методисты 

в течение 

2017-2019 г.г.  

  



5.Развитие культурологической среды как фактор повышения общей 

культуры педагогов 

Встречи с интересными 

людьми родного края, 

привлечение их к 

мероприятиям (цикл 

мероприятий «О 

родном крае») 

педагоги, 

родители, 

социум, 

обучающиеся 

педагоги- 

организаторы. 

методисты, рук-

ль МО классных 

руководителей 

март 2017г., 

2018, 2019 

г. 
 

Посещение музеев  
педагоги, 

обучающиеся 

профсоюзные 

лидеры, 

педагоги- 

организаторы 

2 раза в год 
 

Посещение  Курского 

драматического театра  

педагоги, 

старшеклассники 

профсоюзные 

лидеры, 

директора 

1 раз в год 
 

 


