УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника
Санкт-Петербургского
суворовского военного училища
(по учебной работе)
Ю.Коротков
«30» августа 2017 года

План
научно - методической работы
Федерального государственного казѐнного общеобразовательного учреждения
«Санкт-Петербургское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»
на 2017-2018 учебный год

Санкт-Петербург
2017 год

Цели и задачи научно-методической работы СПб СВУ
Методическая тема училища – «Компетентностный подход в обучении и воспитании суворовцев»
(направление военно-профессиональная ориентация воспитанников)
Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников училища, создание условий
для повышения уровня профессионального развития педагогов и реализации их личностных функций в рамках перехода
на ФГОС ООО.
Направления научно-методической работы
1. Информационно-аналитическое.
2. Организационно-методическое.
2.1 Управление методической работой.
2.2 Методическая работа с педагогами.
2.3 Методическая работа с обучающимися.
3. Экспертно-диагностическое.
4. Консультационное.
Задачи:
обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ООО в условиях училища;
реализация плана повышения квалификации педагогических работников; создание сетевого взаимодействия с
ДОУ МО РФ по обмену опытом, проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности;
использование в педагогической деятельности современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных;
развитие информационной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей успешную социальную
интеграцию обучающихся и их военно-профессиональную ориентацию;
повышение уровня методической подготовки педагогов;
оказание помощи молодым педагогам при адаптации в педагогическом коллективе;
выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов;
выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение всего периода
становления личности, целенаправленная работа по методическому сопровождению подготовки обучающихся к

участию во Всеармейских олимпиадах по математике, физике и английскому языку, всероссийской олимпиаде
школьников, других олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.
Основные направления деятельности
№ п/п Содержание работы
1.

2

3

4

I.Информационно-аналитическое направление
Сроки
Исполнители

Анализ методической работы за 2016-2017
учебный год

июнь-август

Прогнозируемый
результат
Отчет
о
методической
работе
за
2016-2017
учебный год

Коротков Ю.А.
Лабунов В.П.
Смирнова О.О.
руководители
структурных
подразделений
Анализ уровня владения образовательными и
сентябрь Крыжановский А.М. Разработка
плана
воспитательными технологиями воспитателями
октябрь
Вертий А.О.
повышения квалификации
и педагогами-организаторами СПб СВУ
Белоусова А.Н.
воспитателей и педагоговорганизаторов по освоению
СОТ (на базе СПб СВУ)
Анализ включения в инновационную и сентябрь-март Штарев В.В.
Организация
училищного
исследовательскую деятельность педагогов
Крыжановский А.М. этапа заочного конкурса
СПб СВУ
цифровых
образовательных
ресурсов
среди
педагогов
довузовских
образовательных организаций Минобороны России
Анализ уровня проведения Дней науки и
1 раз в
Щербаков С.А.
Определение
наиболее
творчества
четверть (в
Смирнова О.О.
интересных и эффективных
соответствии
форм организации, выпуск
с графиком
буклетов с обобщением
проведения)
опыта
работы
по
проведению
предметных
декад.

5

6

Информирование педагогов о нормативноправовых актах федерального, регионального и
ведомственного уровня, локальных актах СПб
СВУ
Информирование
общественности
об
организации учебной, воспитательной и
инновационной деятельности СПб СВУ через
сайт и средства массовой информации

В течение
года

Коротков Ю.А.,
Знание
содержания
Крыжановский А.М. нормативных
документов
педагогами СПб СВУ

В течение
года

Штарев В.В.,
Волков Э.Ю.
руководители
структурных
подразделений

II.Организационно-методическое направление
2.1. Управление методической работой
2.1.1.Заседания педагогического совета
1
1.Оценка
эффективности
работы август 2017 Коротков Ю.А.
педагогического коллектива СПб СВУ по
Крыжановский А.М.
результатам проведения ОГЭ и ЕГЭ. Задачи
педагогического коллектива на 2017-2018
учебный год
2
Подведение итогов за 1 четверть по учебной, ноябрь 2017 Коротков Ю.А.
методической,
воспитательной
работе,
Крыжановский А.М.
психолого-педагогическим вопросам;

3

4

Анализ
результатов
образовательной
деятельности за 1-е полугодие и задачи
педагогического коллектива по повышению
качества обучения и воспитания суворовцев во
2-ом полугодии;
Ресурсы повышения качества образования:
анализ итогов за III четверть по учебной,

декабрь 2017

март 2018

Функционирование
сайта
училища,
регулярное
обновление
информации
всеми
структурными
подразделениями училища
на сайте

Выработка
рекомендаций
педагогического совета по
вопросам
деятельности
педагогического коллектива

Определение
наиболее
эффективных
форм
организации
работы,
выработка
рекомендаций
педагогического совета по
вопросам
деятельности
педагогического
Коротков Ю.А.
Выработка
рекомендаций
Крыжановский А.М. педагогического совета по
вопросам
деятельности
педагогического коллектива
Коротков Ю.А.
Выработка
рекомендаций
Крыжановский А.М. педагогического совета по

5

методической,
воспитательной
работе,
психолого-педагогическим вопросам;
Анализ
результатов
образовательной
деятельности педагогического коллектива в
2017-2018 учебном году.

июнь 2017

2.1.2.Заседания методического совета
1
1.Анализ состояния методической работы, Заседание № 1
анализ
результатов
образовательной август 2017
деятельности по итогам 2017-2017 учебного
года.
2.Рассмотрение
и
утверждение
состава
методического
совета,
плана
работы
методического совета на 2017-2018 учебный
год, плана методической работы, планов
методической работы отдельных дисциплин,
структурных
подразделений,
рабочих
программ.
2
1.Анализ входного контроля знаний по Заседание № 2
предметам;
октябрь 2017
2.Подготовка к Дням науки и творчества
(планирование
работы
ОД
в
период
предметных декад).
3.Самоотчеты аттестующихся педагогов.
3
1.Предварительный
анализ
успеваемости Заседание №3
обучающихся 9 и 11 классов, анализ работы январь 2018
преподавателей отдельных дисциплин по
подготовке обучающихся в ЕГЭ и ОГЭ
2.О ходе подготовки к Всеармейским
олимпиадам
4

вопросам
деятельности
педагогического коллектива
Коротков Ю.А.
Выработка
рекомендаций
Крыжановский А.М. педагогического совета по
вопросам
деятельности
педагогического коллектива
Коротков
Ю.А. Представление начальнику
Лабунов В.П.
училища к утверждению:
Сорокина Е.В.
Плана
работы
Методического совета СПб
СВУ, Плана методической
работы СПб СВУ, планов
методической
работы
отдельных дисциплин и
структурных
подразделений,
рабочих
программ
Коротков
Ю.А. Разработка
примерного
Лабунов В.П.
плана проведения конкурса
Сорокина Е.В.
«Педагог года» в СПб СВУ,
программ проведения Дней
науки и творчества.

Коротков
Ю.А. Рекомендации
по
Лабунов В.П.
организации работы по
Сорокина Е.В.
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
.
Рекомендации педагогам по
подготовке к Всеармейским
олимпиадам
1.Утверждение материалов для проведения Заседание № 4 Коротков
Ю.А. Рекомендации педагогам по

промежуточной аттестации
2.Предварительный
анализ
успеваемости
обучающихся в 2017-2017 учебном году;
3.Организация летней практики
5

1

2

3

4

апрель 2018

Лабунов В.П.
Сорокина Е.В.

завершению учебного года
Подготовка проекта приказа
по
организации
летней
практики.

1. Анализ итогов метапредметной диагностики Заседание № 5 Коротков
Ю.А. Аналитическая справка.
обучающихся 5,6 и 7 классов.
май 2018
Лабунов В.П.
Рекомендации
по
2 Анализ методической работы преподавателей
Сорокина Е.В.
организации методической
работы
на
2017-2017
учебный год
2.1.3 Тематика курсовых педагогических совещаний
Тема года: «Диагностика уровня
сентябрь 2017 Щербаков С.А.
Рекомендации по
образовательных достижений как средство
Вертий А.О.
организации работы КПС
достижения требуемого качества обученности
Старшие
и воспитанности суворовцев»
воспитатели,
1.Требования к разработке индивидуальных
преподаватели
образовательных маршрутов обучающихся.
(руководители) ОД
Утверждение индивидуальных обязательств
суворовцев.
Предварительные итоги реализации ИОМ,
декабрь 2017 Щербаков С.А.
Рекомендации по
корректировка обязательств
Вертий А.О.
организации работы КПС
Старшие
воспитатели,
преподаватели
(руководители) ОД
Психолого-педагогический консилиум по
сентябрь 2017 Щербаков С.А
Рекомендации по
адаптации суворовцев 1 курса.
Вертий
А.О., организации работы КПС
педагоги-психологи,
методисты
УО,
старший
воспитатель 1 курса
Система оценки достижения образовательных
март 2018
Щербаков С.А.
Рекомендации по

результатов обучающихся. Индивидуальное
продвижение обучающихся в образовательном
процессе.

5

Развитие оценочной самостоятельности
обучающихся на основе формирования
осознанной адекватной и критичной оценки в
учебной деятельности, умения самостоятельно
и аргументировано оценивать свои действия.

май 2018

2.2.Методическая работа с педагогами
2.2.1.Курсовая подготовка
1.
Организация курсов повышения квалификации В течение
(на базе СПб СВУ, учреждений ДПО ЦПКС)
года
1.1.
Внеурочная деятельность: содержание и
18.09.2017технологии реализации
22.0.2017

1.2.

Организация
учебно-исследовательской
и
проектной деятельности учащихся в рамках
реализации ФГОС

2.2.2 Методические семинары
1
Методический
семинар
«Организация
внеурочной деятельности в 5-7 классах в СПб
СВУ в 2017-2018 учебном году»

Вертий А.О.
Старшие
воспитатели,
преподаватели
(руководители) ОД
Щербаков С.А.
Вертий А.О.
Старшие
воспитатели,
преподаватели
(руководители) ОД

организации работы КПС

Смирнова О.О.

Повышение квалификации
педагогов
Повышение квалификации
педагогов.
Повышение
качества
организации
внеурочной деятельности

Смирнова О.О.

Рекомендации по
организации работы КПС

18.09.201722.0.2017

Смирнова О.О.

Повышение квалификации
педагогов.
Организация
учебноисследовательской
деятельности обучающихся

сентябрь

Щербаков С.А.
Смирнова О.О.
Бочкарева А.Г.
Агеева Л.Ю.

Организация
системы
внеурочной деятельности

Методический семинар «Нормативно-правовая
сентябрь
Коротков Ю.А.
Организация
аттестации
база и методические рекомендации по вопросу
Крыжановский А.М. педагогических работников
аттестации
педагогических
кадров»
в
Смирнова О.О.
соответствии с приказом начальника ГУК
№ 127 от 07.08.2017
2.2.3.Учебные и методические сборы и совещания с преподавателями, воспитателями, педагогами-организаторами,
педагогами-психологами
1
Методическое совещание с преподавателями,
август
Коротков Ю.А.,
Методические указания по
воспитателями и педагогами-психологами
Крыжановский А.М. организации
училища «Особенности организации учебноСмирнова О.О.
образовательного процесса,
воспитательной и научно-методической работы
внеурочной деятельности и
в 2017-2018 учебном году»
научно-методической
работы в ФГКОУ СПб СВУ
в 2017-2018 учебном году
2
Теоретический семинар «Нормативно-правовая
сентябрь
Коротков Ю.А.,
Методические
основа аттестации педагогических работников
Крыжановский А.М. рекомендации
по
(приказ № 127 от 07.08.2017 начальника ГУК
Смирнова О.О.
подготовке к аттестации
МО РФ), методические рекомендации по
(написание
заявления,
подготовке к аттестации»
оформление портфолио)
3
Методические
сборы
воспитателей
и сентябрь 2017 Крыжановский А.М. Методические
педагогов-организаторов
Белоусова А.Н.
рекомендации
по
Романчик В.Е.
организации
воспитательной работы в
2017-2018 учебном году
4
Семинары, круглые столы и практикумы для Еженедельно, Крыжановский А.М. Методические
воспитателей и педагогов-организаторов по по пятницам
Вертий А.О.
рекомендации
по
организации воспитательной работы
по отдельному Белоусова А.Н.
организации
плану
Романчик Е.В.
воспитательной работы в
2017-2018 учебном году на
учебных курсах.
5
О подготовке к Всеармейским олимпиадам и
октябрь
Коротков Ю.А.,
Аналитический отчет о
Всероссийской олимпиаде школьников.
Смирнова О.О.,
проведении училищного и
2

преподаватели
(руководители) ОД

6

О подготовке к Всеармейским олимпиадам по
математике, физике и английскому языку

сентябрьфевраль

7

Анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ
(русский язык и математика)

март-апрель

Анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ
(предметы по выбору)

апрель

8
9

2.2.4. Методические занятия с педагогическими работниками
1
Занятие 1
августТребования к ведению учебной документации
2

Занятие 2
Практикум «Портфолио
деятельности»

Коротков Ю.А.
Щербаков С.А.
Сорокина Е.В.
Смирнова О.О.
Бочкарева А.Г.
преподаватели
(руководители) ОД
Коротков Ю.А.,
Смирнова О.О.,
Агеева Л.Ю.
преподаватели
(руководители) ОД
Коротков Ю.А.,
Смирнова О.О.,
Агеева Л.Ю.
преподаватели
(руководители) ОД

Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.
Бочкарева А.Г.
в течение года Смирнова О.О
профессиональной
в
соответствии
с графиком
аттестации

районного
этапов
Всероссийской олимпиады
школьников.
Рекомендации
преподавателям
Корректировка
хода
подготовки.

Корректировка
подготовки.

хода

Корректировка
подготовки.

хода

Преодоление
при работе

затруднений

Преодоление затруднений в
работе

3

Занятие 3
Организация и проведение ВПР в 2017-2018
учебном году

сентябрь

Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.

Преодоление затруднений в
работе

4

Занятие 4
Требования при организации училищного и
районного этапов всероссийской олимпиады
школьников

сентябрь октябрь

Преодоление затруднений в
работе

5

Занятие 5
Организация
районной
учебноисследовательской конференции «Лабиринты
науки»

ноябрь

6

Занятие 6
Оценка
достижения
образовательных
достижений. Оценка результатов внеурочной
деятельности.
Занятие 7
Взаимодействие участников образовательного
процесса при организации самоподготовки

декабрь

Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.
ИМЦ
Адмиралтейского
района
Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.
ИМЦ
Адмиралтейского
района
Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.
Бочкарева А.Г.

Повышения
результативности
самоподготовки

Занятие 8
Активизация
деятельности
учащихся
процессе обучения. (из опыта работы)

февраль

Щербаков С.А.
Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.
Бочкарева А.Г
Ахмедзянов Р.И.
Щербаков С.А.
Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.
Бочкарева А.Г
Ахмедзянов Р.И.
Преподавателируководители ОД

7

8

в

январь

Преодоление затруднений в
работе

Преодоление затруднений в
работе

Совершенствование работы
с разными категориями
воспитанников

9

Занятие 9
Требования к личности современного педагога
«Профессиональный стандарт педагога»

март

10

Занятие 10
Организация летней практики воспитанников в
2018 году

апрель

Щербаков С.А.
Самоопределение роли
СПб
АППО педагога в современном
(Даутова О.Б.)
образовании
Щербаков С.А.
Агеева Л.Ю.
Смирнова О.О.
Лабунов В.П.

2.2.5. Методическое сопровождение аттестации педагогических работников
1
Семинар
«Нормативно
–
правовое
сентябрь
Смирнова О.О.
регулирование аттестации педагогических
работников, Методические рекомендации по
вопросу подготовки к аттестации на
соответствие квалификационной категории»
(приказ № 127 от 07.08.2017 начальника ГУК
МО РФ), методические рекомендации по
подготовке к аттестации»
2
Консультации для аттестующихся педагогов По запросу в Смирнова О.О.
«Анализ
собственной
педагогической соответствии
деятельности. Портфолио преподавателя»
с графиком
аттестации
3
Индивидуальные консультации по заполнению
В течение
Смирнова О.О.
заявлений для прохождения аттестации
года
В течение
Коротков Ю.А.
года в
Крыжановский А.М.
соответствии
с графиком
аттестации
2.2.6. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта
4

Самоотчеты педагогических работников

Методические паспорта и
отчеты по направлениям
летней практики

Принятие педагогическими
работниками решения о
прохождении аттестации на
соответствие
квалификационной
категории
в
текущем
учебном году
Преодоление затруднений
при оформлении портфолио
профессиональной
деятельности
Преодоление затруднений
при оформлении портфолио
профессиональной
деятельности
Подготовка к аттестации

1.

Открытые уроки педагогов (в
семинаров, предметных декад и др.)

2

Представление опыта работы вновь принятых
на работу преподавателей на заседании
методических объединений
Представление опыта работы педагоговПо плану
новаторов на заседании Методического совета Методического совета
Оказание методической помощи в создании
В течение
электронного
портфолио
педагогических
года
работников
и
портфолио
отдельных
дисциплин, сайтов педагогов
Создание шаблонов электронных форм отчетов
В течение
педагогов о результатах научно-методической
года
и педагогической деятельности, банка данных
о повышении квалификации педагогических
работников

3

4

рамках

По
отдельному
графику
сентябрьноябрь

Преподавателируководители ОД

Повышение квалификации,
обмен опытом работы

Преподавателируководители ОД

Выработка
рекомендаций
для внедрения

Коротков Ю.А
Сорокина Е.В.
Лабунов В.П.
Штарев В.В.,
Волков Э.Ю.
Жидков А.В.

Решение о распространении
опыта работы учителей

Сбор
и
хранение
информации о результатах
научно-методической
и
педагогической
деятельности, достижениях
педагогических работников
(тезисы
выступлений,
конспекты
открытых
мероприятий, публикации,
грамоты,
дипломы,
благодарственные письма,
фотоотчеты)
2.2.7. Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, в т.ч. программы Фонда
поддержки образования «Гимназический союз России»
Педагогическое
мастерство:
процесс
25.10.2017
Коротков Ю.А.
Обмен опытом
индивидуализации обучения и внеурочная 14:00-15:30 Бочкарева А.Г.
деятельность.
19.12.2017
Педагогическое мастерство: «процесс обучения
Коротков Ю.А.
Презентация опыта работы
14:00-15:30
как радостный труд» (Сухомлинский).
Бочкарева А.Г.
5

Штарев В.В.,
Коротков Ю.А.,
Крыжановский А.М.
Смирнова О.О.,
Волков Э.Ю.,
руководители
структурных
подразделений

Электронное
портфолио
педагогических работников

Педагогическое
мастерство:
идеи
13.02.2018
Коротков Ю.А.
Презентация опыта работы
гражданственности
14:00-15:30 Бочкарева А.Г.
Педагогическое мастерство: коллективно10.04.2018,
Коротков Ю.А.
Презентация опыта работы
деятельностный подход по Сухомлинскому 14:00-15:30 Бочкарева А.Г.
(целеполагание, организация деятельности,
коллективное творчество,
организация
соревновательности).
2.2.8. Организация сетевого взаимодействия педагогов училища в рамках Плана основных мероприятий,
проводимых в ДОУ МО РФ ГУК МО РФ в 2017-2018 учебном году
октябрь
1
Конференция-вебинар
для
педагогов
и
Коротков Ю.А.
Развитие
и
2017
г.
психологов довузовских образовательных
Штарѐв В.В.
совершенствование работы
организаций Минобороны России «Модель
Щербаков С.А.
педагогов-психологов,
психолого-педагогического
сопровождения
Бочкарева А.Г
обмен опытом работы.
введения
федерального
государственного
педагоги-психологи
образовательного стандарта основного общего
образования.
Индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся»
ноябрь
2
Конференция-вебинар
для
педагогов
и
Коротков Ю.А.
Развитие
и
2017
г.
психологов довузовских образовательных
Штарѐв В.В.
совершенствование работы
организаций
Минобороны
России
Щербаков С.А.
педагогов-психологов,
«Формирование
социальной компетенции
Бочкарева А.Г.
обмен опытом работы.
личности через реализацию социокультурных
педагоги-психологи
практик в урочной и внеурочной деятельности»
3
Семинар для преподавателей иностранного
17 ноября
Коротков Ю.А.
Развитие
и
языка
довузовских
образовательных
2017 г.
Бочкарева А.Г.
совершенствование работы
организаций
Минобороны
России
Борисова М. В.
преподавателей
«Особенности обучения иностранному языку
иностранного языка, обмен
как второму в довузовских образовательных
опытом работы.
организациях Минобороны России»
4
Методический семинар для заместителей
январь
Коротков Ю.А.
Обмен опытом работы.
начальников довузовских образовательных
2018 г.
Штарѐв В.В.

5

6

организаций Минобороны России по учебной
работе,
инновационной
образовательной
деятельности,
начальников
лабораторий
технических средств обучения и инженеров по
технике безопасности и охране труда
«Особенности организации учебного процесса
в
научных
классах
довузовских
образовательных организаций Минобороны
России»
Двухдневная конференция для преподавателей
предметов гуманитарного, математического и
естественнонаучного
циклов
довузовских
образовательных организаций Минобороны
России «Активные методы обучения в урочной
и внеурочной деятельности. Конструирование
развивающей системы учебных заданий для
формирования метапредметных умений»

Конференция-вебинар
для
заместителей
начальников
училищ
по
учебной
и
воспитательной работе, заведующих учебными
отделами, отделами воспитательной работы и
руководителей
психологических
служб
довузовских образовательных организаций
Минобороны России «Реализация модели
внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования в довузовских образовательных
организациях Минобороны России»

Севрюков Э.А.
Инженер по технике
безопасности и
охране труда

февраль
2018 г.
СПб СВУ

Коротков Ю.А.
Обмен опытом работы.
Штарев В.В.
Щербаков С.А.
Бочкарева А.Г.
Смирнова О.О.
Агеева Л.Ю.
Ахмедзянов Р.И.
Пархоменко Л.А.
Васильева С.А.
Угловская Г.М.,
Олейник Н. А.
15 февраля
Крыжановский А.М. Обмен опытом работы.
2018 г
Коротков Ю.А.
МПКК
Штарѐв В.В.
«Пансион
Щербаков С.А.
воспитанниц» Вертий А.О.,

Дистанционный
конкурс
методических
Коротков Ю.А.
Рекомендации
для
разработок
преподавателей
довузовских
Март 2018
Щербаков С.А.
распространения опыта
образовательных организаций Минобороны ГУК МО РФ Бочкарева А.Г.
России «Лучшая методическая разработка в
Тюменское
Руководители ОД
формате ФГОС по реализации военного
ПКУ
компонента в урочной деятельности»
8
Конференция-вебинар для преподавателей
Март 2018
Коротков Ю.А.
Рекомендации
для
русского языка и литературы довузовских ГУК МО РФ Щербаков С.
распространения опыта
образовательных организаций Минобороны Московское Агеева Л.Ю.
России
«Концепция
филологического
СВУ
Угловская Г.М.,
образования как фактор повышения качества
изучения русского языка и литературы в
современной
общеобразовательной
организации»
9
Заочный
конкурс
цифровых
2-30 апреля Штарѐв В.В.
Рекомендации
для
образовательных ресурсов среди педагогов
2018 г.
Щербаков С.А
распространения опыта
довузовских образовательных организаций
Волков Э.А.
Минобороны России
Руководители ОД
III. Экспертно-диагностическое направление
3.1. Экспертиза деятельности педагогов на подтверждение или повышение квалификационной категории, аттестации
на соответствие занимаемой должности
1
Организация
и
проведение
экспертизы В
течение Коротков Ю.А.,
Подготовка заключений
профессиональной деятельности педагогов при года
Смирнова О.О.
об
оценке
уровня
проведении аттестации на соответствие
профессиональной
занимаемой должности, на соответствие
деятельности педагогов
квалификационной категории (первой или
для
прохождения
высшей)
аттестации
2
Посещение учебных занятий, занятий в системе В
течение Коротков Ю.А.,
Анализ
занятий,
дополнительного образования, внеурочных года
методисты учебного
мероприятий,
справки,
занятий и внеклассных мероприятий
отдела
отзывы, рецензии
3.2.Анализ методической работы педагогов
1
Анализ методической работы преподавателей, В течение
Коротков Ю.А.,
Выявление
проблем,
7

воспитателей,
педагогов-организаторов, года в
самоотчеты преподавателей
соответствии
с графиком
контроля

Крыжановский А.М.,
Белоусова А.Н.
Смирнова О.О.,
Агеева Л.Ю.,
Бочкарева А.Г.
Ахмедзянов Р.И.
Коротков Ю.А.,
Крыжановский А.М.,
Белоусова А.Н.

2

Анализ методической работы воспитателей и еѐ
влияние
на
качество
образования
воспитанников

декабрь
2018 года

3

Анализ методической работы преподавателей
ОД «Математика и информатика», ОД
«Физика, химия и биология»

Март
2018 года

Коротков Ю.А.,
методисты учебного
отдела

4

Анализ методической работы преподавателей
ОД «История, обществознание и география»

Май
2018 года

Коротков Ю.А.,
методисты учебного
отдела

3.3.Мониторинг профессиональной деятельности педагогов
1.
Мониторинг профессиональной деятельности По
графику Коротков Ю.А.
преподавателей на основе диагностических ГУК
Щербаков С.А.
работ ГУК МО РФ
2

Мониторинг деятельности преподавателей по По
графику Коротков Ю.А.
подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
СПб СВУ в Щербаков С.А.
течение года

3

Мониторинг деятельности преподавателей по Сентябрь-

Коротков Ю.А.

поиск
путей
устранения

их

Системное решение задач
методической
работы,
выявление
проблем,
поиск
путей
их
устранения
Системное решение задач
методической
работы,
выявление
проблем,
поиск
путей
их
устранения
Системное решение задач
методической
работы,
выявление
проблем,
поиск
путей
их
устранения
Контроль
качества
образования, выявление и
корректировка проблем
(справка)
Контроль качества
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,
выявление и
корректировка проблем,
(справка)
Контроль качества и

подготовке команд училища к Всеармейским март
олимпиадам

Щербаков С.А.
Сорокина Е.В.
руководители
структурных
подразделений

IV. Консультационное направление
4.1. Работа с молодыми и вновь принятыми специалистами
1.
Консультация по составлению и ведению сентябрь
Агеева Л.Ю.
учебной документации

эффективности подготовки к олимпиадам, своевременное выявление
проблем и их устранение,
корректировка образовательных маршрутов
воспитанников

Соблюдение
единых
требований по ведению
училищной документации
2.
О порядке заполнения системы LMS-школа
сентябрь
Штарев В.В.
Соблюдение
единых
требований по ведению
училищной документации
4.2. Работа с предметными методическими объединениями и творческими группами педагогов, обучающимися
1.
Методическое совещание «Задачи методической
август
Коротков Ю.А.,
Системное решение задач
работы ОД в 2017-2018 учебном году и
методисты УО,
методической работы
отражение их в планах методической работы
преподаватели
отдельных дисциплин»
(руководители) ОД
2
Методическое совещание «Организация и
сентябрь
Коротков Ю.А.,
Системное решение задач
проведение училищного тура всероссийской
методисты УО,
методической работы
олимпиады школьников»
преподаватели
(руководители) ОД
3
Методическое
совещание
«Организация
ноябрь
Коротков Ю.А.,
Совершенствование
проектной и исследовательской деятельности
Штарев В.В. ,
навыков проектной и
обучающихся и педагогов»
Смирнова О.О.,
исследовательской
Волков Э.Ю.
деятельности
преподаватели
(руководители) ОД
4
Методические
рекомендации
по октябрь
Коротков Ю.А.
Снятие затруднений по
проектированию
современного
урока
в
Бочкарева А.Г.
проектированию урока в

соответствии с ФГОС ООО
5

6

Совместное заседание предметов естественно- апрель 2018 г. Олейник Н.А.
научного цикла "Формирование УУД на уроках
Васильева С.А.
и во внеурочной деятельности в рамках
перехода на стандарты второго поколения"
Консультирование педагогов по вопросам В
течение Смирнова О.О.
аттестации на подтверждение и повышение года
квалификационной категории

7

Консультирование педагогов по вопросам В
методики подготовки и проведения уроков, года
внеурочных мероприятий

8

Консультирование педагогов по вопросам В
методики подготовки публичного выступления, года
написания статьи, исследовательской работы

9

Консультирование педагогов по
работы над методической темой

вопросам В
года

4.3.Информатизация образовательного процесса
1
Консультации, методическая и практическая В
помощь преподавателям и воспитателям года
училища с целью распространения имеющегося

течение Коротков Ю.А.,
Смирнова О.О.,
Бочкарева А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
течение Коротков Ю.А.,
Смирнова О.О.,
Бочкарева А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
течение Коротков Ю.А.,
Смирнова О.О.,
Бочкарева А.Г.,
руководители
структурных
подразделений
течение Лаборатория ИОТ
Лаборатория ТСО

соответствии с требованиями ФГОС ООО
Выработка единых
требований при
организации работы
педагогов
Оказание методической
помощи по заполнению
аттестационных
документов
Снятие
затруднений
педагогов по подготовке к
открытым мероприятиям

Снятие
затруднений
педагогов по подготовке к
выступлению, написанию
статьи и пр.
Снятие затруднений в
организации работы по
самообразованию
и
обобщению опыта работы

Снятие затруднений в
организации работы с
Интернет-ресурсами

у них педагогического опыта в периодических
изданиях, на Интернет - сайтах.
2

3

4

В
течение Лаборатория ИОТ
Обучение и работа с преподавателями и
года
(по
воспитателями по развитию и поддержке их
отдельному
персональных сайтов
плану)
Обучение и работа по развитию сайтов учебных В
течение Лаборатория ИОТ
курсов и наполнению информацией о года
жизнедеятельности воспитанников
В
течение Лаборатория ИОТ
Обучение преподавателей и воспитателей
года
училища работе на интерактивных досках Smart
Board 855I

Снятие затруднений в
работе педагогов с
личными сайтами
Снятие затруднений в
организации в работе с
сайтами учебных курсов
Снятие затруднений
преподавателей и
воспитателей с
интерактивными досками

