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Единая методическая проблема школы:
Единая методическая тема: «: «Эффективные подходы формирования
педагога-лидера».
Цель: развитие профессионального потенциала педагога, непрерывное
совершенствование уровня педагогического мастерства, стимулирование
лидерских качеств.
Задачи:
- создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой
индивидуальности каждого педагога;
- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в
учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий в
условиях введения ФГОС;
- создание условий для инклюзивного образования;
- создание условий для функционирования целостной электронной
образовательной среды;
- повышение профессионального уровня и квалификации педагогических и
руководящих работников в связи с переходом на профессиональный стандарт
«Педагог».
Структурные единицы методической службы:
 Проблемная группа;
 Творческий дуэт;
 Методическое объединение;
Формы методической работы:
 Педагогический совет;
 Методический семинар;
 Практико-ориентированный семинар;
 Взаимопосешение уроков;
 Дискуссионный клуб;
 Консультация «Скорая методическая помощь»;
 Тренинг;
 Педагогический мониторинг;
 Квэст;
 Мастер-класс.

Приоритетные направления методической работы школы на новый
учебный год:

обеспечение условий для непрерывного совершенствования
профессионального мастерства учителя с целью достижения
современного качества образования в условиях реализации ФГОС;

информационное обеспечение образовательного процесса;

обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта;

обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;

совершенствование методов отслеживания показателей качества
образования;

работа над повышением лидерских качеств учителя.

1.
2.

3.
4.
5.

Пути реализации:
Повышение квалификации специалистов через курсовую переподготовку,
вебинары.
Самореализация (обобщение опыта, выступления на заседаниях МО,
НМС, педсоветах школы и РП(М)О, участие в конкурсах, инновационных
платформах, научно-практических семинаров и конференций разного
уровня).
Взаимопосещение занятий.
Проведение открытых занятий-практикумов.
Работа в творческих объединениях, временных творческих группах,
дуэтах и трио.

Практический выход:
трансляция педагогического опыта специалистов МО на разных уровнях:
 открытые занятия;
 стажировочные площадки для педагогов города и района;
 месячник молодого специалиста
 конкурсы, конференции, семинары различного уровня;
 статьи,
разработки, методические рекомендации в методических
сборниках.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные

Заседание № 1 (август, сентябрь, октябрь)
Документация сопровождения детей с ОВЗ (ИКОМ)
Анализ психологической подготовки выпускников к итоговой
Звозникова Т.П.
1.
аттестации за 2015/2016 учебный год.
Насадюк О.В.
Анализ готовности первоклассников к адаптации к УВП.
Рассмотрение и обсуждение нормативно-методических и правовых
документов:
Все специалисты
2.

Учебно-методическое обеспечение на 2016/2017 уч. год.
МО

Содержание и структура рабочих программ педагогов.
Рассмотрение,
обсуждение
и
принятие
психологических,
3.
логопедических программ, элективных курсов по профориентации
Специалисты МО
2016/20167учебный год.
Рассмотрение и обсуждение плана работы МО на 2016/2017 учебный
4.
Звозникова Т.П.
год.
Рассмотрение и обсуждение планов самообразования по карте
5.
Специалисты МО
профессионального роста педагога на 2016/2017 учебный год.
Межсекционная работа
Работа с педагогами
Работа с обучающимися
Изучение адаптации обучающихся 1, 5, 10-х
Защита
логопедических,
психологических классов, анализ результатов, предоставление
программ на заседании НМС.
рекомендаций
ученикам,
родителям,
учителям. Насадюк О.В., Звозникова Т.П.
Участие районном мероприятии - стажировочные
площадки для педагогов города и района «Оценка
параметров и проектирование психологически
Педагог- психолог
безопасной и комфортной образовательной среды,
Звозникова Т.П.
разработка программ профилактики различных
форм насилия в образовательной среде» педагогпсихолог Звозникова Т.П.
Оказание методической и психологической
помощи педагогам, работающим в 5-х классах по
Педагоги-психологи
адаптации первых, пятых и десятых классов.
ВШК
Планирование работы в творческих дуэтах.
Звозникова Т.П.

Заседание № 2 (ноябрь, декабрь)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей. Исследовательская
деятельность с учащимися
Организация проектно-творческой деятельности как средство
Специалисты.
повышения качества образования.
Подготовка исследовательских работ учащихся к научноЗвозникова Т.П.
практической конференции «Старт в науку».
Насадюк О.В.
Анализ затруднений по итогам мониторинговых исследований
Педагоги-психологи
качества образования. Психологический мониторинг.
Учителя логопеды
Сопровождение и обучение детей с ОВЗ с ЗПР, отслеживание
Педагоги-психологи
динамики их результатов с применением МСОКО.
Учителя логопеды
Профилактика суицидального поведения подростков и
Социальный педагог,
интернет зависимостей.
педагоги-психологи.
Курсы повышения квалификации специалистов: вебенары
Специалисты службы

ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», «Тьютор в системе инклюзивного
образования», 72 часа, ПК № 0204332, Салехард, 2016г.

сопровождения

Межсекционная работа
Работа с педагогами
Обучение ведению социального тренинга для социальных
педагогов города

Работа с учащимися
Мероприятия по профилактике
жестокого обращения в среде
подростков.

Диагностика лидерских качеств педагогов.

Звозникова Т.П.

ВШК
Диссеминация педагогического опыта.
Мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы в классах КРО.
Статистический анализ работы за первое полугодие.

Заседание № 3 (январь, февраль, март)
«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса»
Месячник «Знакомство с профессиями»:
 Анализ результатов тестирования девятиклассников методикой
Звозникова Т.П.
«Профориентатор», подготовка к родительскому форуму “Взгляд в
будущее - выбор профиля 2016”
2.  Анализ затруднений по итогам мониторинговых исследований
Звозникова Т.П.
качества образования.
 Разработка зоны для детей «Саморазвивайка»
Специалисты
службы
2. Участие в вебенарах. Семинар по профилактике суицидального
Педагоги-психологи
поведения подростков.
Межсекционная работа
Работа с педагогами
Работа с учащимися
Психологический практикум с элементами тренинга для Социальная безопасная среда.
педагогов по развитию лидерских качеств
Тренинги с группой риска
«Оценка поступков с точки
зрения этики, нравственности и
закона»
ПМПк: Адаптация к УВП (1, 5, 10 классы). Результаты, Участие в всероссийской
проблемы, компенсаторные меры
олимпиаде «Психология без
границ»
ВШК
Обеспечение условий для обучения и социальной адаптации
Диагностика
детей с ОВЗ по результатам рекомендаций тПМПК
психоэмоционального
самочувствия выпускников
Диссеминация педагогического опыта
Проверка заполнения основной документации специалистов в
соответствии с требованиями
1.

Заседание № 4 (апрель, май)
Современные методы профилактики и психокоррекции девиантного поведения у детей и
подростков
1. Районный месячник профилактики правонарушений
Специалисты МО
несовершеннолетних обучающихся апрель.
2.
День открытых дверей для родителей. Представление
Звозникова Т.П.
зоны «Саморазвивайка».
3.
Анализ и отчет МО о проделанной работе.
Педагоги-психологи
Учителя -логопеды

Межсекционная работа
Работа с педагогами
Работа с учащимися
Психологический практикум «Роль педагога в профилактике
Психологические тренинги для
суицидальных и аутоагрессивных действий подростков»
выпускников города.
Оказание психологической поддержки педагогам,
День психологии. Смех
участвующим в проведении ИГА.
живительный и спасительный.
Участие районном мероприятии Педагогическая весна 2017»
Психологическая подготовка
– тренинг для молодых специалистов «Формы работы с
выпускников к государственной
родителями».
аттестации.
ВШК
Диссеминация педагогического опыта.
Анализ работы за 2016-2017 год.
Перспективные планы самообразования и методической работы на 2017/20018 учебный год.

