


Методическая  тема: Внедрение  образовательной  технологии  "Индивидуальный

Стиль  Учебной  Деятельности  учащихся  (ИСУД)"  как  средства  реализации

метапредметного подхода в обучении.

Цель:  cоздание  условий  для  эффективного  управления  динамикой  изменений

внутренних  ресурсов  учебного  успеха  ученика  посредством  роста  психолого-

педагогической  и  управленческой  компетентности  учителя,  реализующего

педагогический принцип учета способностей и возможностей учащихся.

Задачи: 

1. Повысить  уровень  психолого-педагогической  и  управленческой  компетентности

педагогов гимназии. 

2. Создать развивающую среду в условиях классно-урочной системы.

3. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию учебного процесса в условиях

классно-урочной системы;

4. Создать условия для работы в режиме индивидуальной траектории обучения для

выбора     форм и приемов, развивающих одаренных и отстающих учеников;

5. Акцентировать  компетентностный  и  системно  деятельностный  подход  к

совершенствованию  предметного  обучения  (что  является  основой  реализации

ФГОС и профессионального стандарта педагога);

6. Обеспечить методическое сопровождение реализации образовательной программы

в 11 классах по ФГОС в опережающем режиме;

7. Расширить систему стимулов в организации УВП.



Содержание цель сроки исполнитель Примечание 
Организационно-методическая  деятельность
Заседания
методического
совета  (план
заседаний,
утвержденный
директором
гимназии)

Совершенствование
методической  работы  через
координацию  деятельности
МО,  создание  гибких
механизмов  управления
результатами  деятельности
педагогов.

Не реже 1
раза  в
четверть

Буздавина
Е.Л.

Протокол
заседания
методсовета

Ведение
электронного
журнала  и
электронного
дневника

Контроль  за
систематичностью
заполнения  электронного
журнала  педагогами
гимназии

1  раз  в
неделю

Нечитайло  Е.
Н./ 
Байкова Е.А.

Аналитические
справки 

Проведение
заседаний ШМО

Контроль  администрации  за
проведением  заседаний
ШМО

1  раз  в
четверть

Буздавина
Е.Л.

Справка

Проведение
методических
часов 

Повышение   уровня
психолого-педагогической  и
управленческой
компетентности  педагогов
гимназии

1  раз  в
месяц
(август
2019-
апрель
2020)

Буздавина
Е.Л.

Методические
материалы 

Ведение
методического
уголка  на  Яндекс
Диске

Создание  условий  для
работы  в  режиме
индивидуальной  траектории
обучения

Буздавина
Е.Л.
Лихачева
А.А.

Методические
материалы

Подготовка учителей к введению ФГОС третьего поколения/ 



проведению международных исследований/ нового профстандарта

Содержание работы Сроки Ответственные Ожидаемые результаты
Ознакомление педагогов 
с методологией и критериями о
ценки качества общего 
образования на основе 
практики международных 
исследований качества подгото
вки обучающихся  PISA,  PIRLS,
TIMSS, TALIS 

Сентябрь Буздавина
Е.Л., руководите
ли ШМО 

Подготовлены протоколы 
заседаний ШМО, 
учителя включили в материа
лы  своей  работы  задания  и
оценочные средства, 
формирующие читательску
ю, 
математическую, естественн
онаучную грамотность 

Создание  банка  заданий,
формирующих читательскую,
математическую, естественнона
учную
грамотность по модели PISA
для  проведения  стартовой
диагностики. 

Сентябрь Буздавина
Е.Л., руководите
ли ШМО, 
педагоги

Создан  фонд заданий,
формирующих читательску
ю,
математическую, естественн
онаучную
грамотность по модели PISA
для  проведения  стартовой
диагностики. 

Проведение  стартовой
диагностики по модели PISA

Октябрь Буздавина
Е.Л., руководите
ли ШМО, педаго
ги

Учащиеся анализируют мате
матическую информацию дл
я решения задач в различны
х  практических контекстах;
понимают, оценивают и исп
ользуют информацию  из
письменных текстов для 
освоения и
расширения знаний, достиже
ния поставленных целей, раз
вития потенциала, участия в 
общественной жизни; испол
ьзуют естественно-научные 
знания для освоения новых з
наний, для объяснения явлен
ий и формулирования вывод
ов,  которые основаны на
научных  доказательствах

Участие учителей в апробации
реализации  федерального
проекта  «Разработка  и
апробация  модели  оценки
компетенций работников ОО»

Ноябрь Нечитайло  Е.Н.,
Лихачева А.А.

Приказ  Рособрнадзора  от
22.01.2019 №39

Участие  учителей  в
тестировании
профессиональных
компетенций  на  Платформе
«Траектори»  (Система
диагностики профессиональных
компетенций  и  постороения
образовательных  траекторий
для  педагогических  кадров
России)  н  абазе  университета
«Дубна» 

Ноябрь-
Декабрь
2019г.

Буздавина Е.Л.
Лихачева А.А.

https://диагностика.сдпк.рф/
reg?token=iEsFW

Работа по повышению педагогического мастерства



Содержание работы Цель Сроки Ответственные Примечан
ие

Педсовет  №1 «Анализ
деятельности  педагогического
коллектива  за  2018-2019
учебный  год.   Основные
направления  деятельности
педагогического  коллектива  в
2019-2020 учебном году»

Повышение
методическог
о  мастерства
учителя.
Корректировк
а
деятельности
учителя  в
свете
национальног
о  проекта
«Образование
».  Изыскание
новых форм и
методов
преподавания
учебного
материала
обучающимся
,
рациональное
использовани
е  имеющихся
средств
обучения;
оказание
действенной
помощи
учителям  в
улучшении
организации
образователь
ного
процесса;
обеспечение
условий  для
непрерывного
совершенство
вания
профессионал
ьного
мастерства
учителя  с
учётом
основных
направлений
инновационн
ой  работы
гимназии.
Подготовка
учителя  к

Август  2019
года

Лихачева  А.А.,
Буздавина  Е.Л.,
Прислонова  О.Н.,
Нечитайло  Е.Н.,
Артемьева  Л.С.,
Распопова В.Е.

Протокол
педсовета

Педсовет №2 «Структура урока
по  ФГОС.  Акцент  на
мотивацию и рефлексию».    

Октябрь  2018
года

Нечитайло  Е.Н.,
Буздавина Е. Л.

Протокол
педсовета

Педсовет  №3   «Содружество
школ  личностно-
ориентированного
образования»

Декабрь  2019
года

Буздавина Е. Л.,

психолог, 
аттестующиеся 
педагоги

Протокол
педсовета

Педсовет  №4  «Методическая
экскурсия -  «Применение форм
учебной деятельности, приемов
и способов учебной работы  для
учащихся»

Март  2020
года

Буздавина Е. Л.,

психолог,
аттестующиеся
педагоги

Протокол
педсовета.

Педсовет №5  Итоги года Май 2020 Лихачева  А.А.,
Буздавина  Е.Л.,
Прислонова  О.Н.,
Байкова  Е.А.,
Артемьева  Л.С.,
Распопова В.Е.

Протокол
педсовета

Методический  час№1
«Методология  и  критерии
оценки  качества  общего
образования  
в  общеобразовательных
организациях  на  основе
практики  международных
исследований  качества
подготовки обучающихся»

Август  2019
года

Буздавина Е.Л. Методиче
ские
материал
ы

Круглый  стол  по
преемственности в 5-х классах

Октябрь  2019
г.

зам.  директора  по
УВР,  кл.
руководители  5х
классов

справка

Школа молодого педагога Сентябрь-
март 

2020  года

зам.  директора  по
УВР,

Методиче
ские
материал
ы

Методический час №2 «Какие Сентябрь Буздавина Е.Л. Методиче



характеристики  читательской
грамотности  проверяет  PISA.
(Ситуации.  Форматы  текстов.
Типы  текстов.  Уровни
читательской грамотности. Три
группы  читательских  умений.
Сравнительный анализ ФГОС и
PISA»

введению
ФГОС
третьего
поколения.

2019 ские
материал
ы

Методический  час  №3
«Математическая  грамотность.
Три  аспекта  математической
грамотности.  Контексты  задач.
Уровни  математической
грамотности.  Сравнительный
анализ ФГОС и PISA»

Ноябрь 2019 Буздавина Е.Л. Методиче
ские
материал
ы

Методический  час  №4
«Дозировка,  адекватность,
вариативность  и  оценивания
домашних заданий»

Декабрь 2019 Буздавина Е.Л.

педагоги

Микроисс
ледование
,
методичес
кие
рекоменда
ции

Методический час №6  
Сравнительный  анализ
микроисследования
деятельности  учителя  «Моя
педагогическая  философия»  и
опроса  старшеклассников  по
вопросам  Содружества  школ
личностно-ориентированного
образования.

Январь 2020 Буздавина  Е.Л.
педагоги

Методиче
ские
рекоменда
ции

Методический  час  №6
«Структура  урока  по  ФГОС.
Акцент  на  целеполагание  и
планирование  учебной
деятельности » 

Февраль 2020 Буздавина Е.Л. Методиче
ские
материал
ы

Методический  час  №7
«Проектная  деятельность  для
всех»  

Март 2020 Буздавина Е.Л. Методиче
ские
материал
ы

Методический  час  №8
«Неделя  открытых  уроков.
Подготовка»

Апрель

2020

Буздавина  Е.Л,
Прислонова  О.Н.,
Байкова Е.А.

педагоги

Методиче
ские
материал
ы

Проведение  открытых  уроков
(по графику)

Апрель 2020 Администрация Подготовк
а
сборника
уроков 



Аттестация и повышение квалификации педагогов

Составление  перспективного
плана аттестации педагогов 

Определение
соответствия
уровня
профессионал
ьной
компетентнос
ти
педагогическ
их
работников
требованиям
тарифно-
квалификаци
онных
категорий
при
присвоении
им
соответствую
щей
квалификаци
и;
стимулирован
ие
целенаправле
нное,
непрерывное
повышение
уровня
профессионал
ьной
компетентнос
ти
педагогическ
их
работников.

Сентябрь
2018 г.

Прислонова О. Н. Приказ  по
гимназии
об
утвержден
ии
перспекти
вного
плана
аттестаци
и

Методическая  помощь
педагогам,  проходящим
аттестацию  в  2019-2020
учебном году 

В  течение
года

Прислонова О. Н. Методиче
ские
рекоменда
ции 

Заполнение  базы  данных
РИНСИ   на  сайте  АСОУ  о
педагогических  работниках
(стаж, курсы, аттестация)

Сентябрь,
Октябрь  2018
г.

Прислонова О. Н. Аналитич
еская
справка  о
курсовой
подготовк
е 

Составление  заявок  на
прохождение курсов ПК 

Сентябрь,
Октябрь  2018
г.,  март,
апрель 2019 г.

Прислонова О. Н. Заполнени
е
электронн
ой  базы
заявок  на
сайте
АСОУ

Оформление  заявок  на
награждение  педагогов
наградами  городского  и
областного уровня.

Апрель  2019
года

Лихачева А. А. Решение
общего
собрания
коллектив
а  о
награжден
ии

Создание  электронной  базы
курсовой подготовки

В  течение
года

Прислонова О. Н. Текущая
документа
ция

Методическое  сопровождение
молодых  и  вновь
поступивших педагогов 

В  течение
года

Администрация Методиче
ские
рекоменда
ции

Организация  дистанционного
обучения   на  курсах
повышения  квалификации  на
платформе   «LECTA»  -
«Российский учебник».

1 полугодие Буздавина Е.Л. Сертифик
аты,
удостовер
ение 



Участие педагогов в профессиональных конкурсах

Участие  педагогов  гимназии  в
конкурсе  «Педагогический
дебют» в составе жюри

Методическо
е
сопровожден
ие

1 полугодие Пислонова О.Н.

Буздавина Е.Л.

Приказы о
составе
жюри

Участие  педагогов  гимназии  в
педагогических олимпиадах

Методическая
помощь 

В  течение
года

Буздавина Е.Л. Поощрени
е
участнико
в

Участие  педагогов  гимназии  в
конкурсе  «Учитель  года»  в
составе жюри

Методическо
е
сопровожден
ие

1 полугодие Буздавина Е.Л Приказы о
составе
жюри

Участие  педагогов  гимназии  в
конкурсе «Учитель будущего»

Методическая
помощь  в
подготовке

2 полугодие Буздавина Е.Л. Поощрени
е
участнико
в

Участие  педагогов  гимназии  в
конкурсе  «Школа»  Рыбаков
Фонда: «iУчитель»

Методическо
е
сопровожден
ие

1 полугодие Буздавина Е.Л. Поощрени
е
участнико
в

Участие заместителя директора
гимназии  во  Всероссийском
конкурсе «Завуч года – 2019»

Методическо
е
сопровожден
ие

1 полугодие Лихачева А.А. Поощрени
е
участнико
в

Участие  директора  гимназии  в
конкурсе “Школа  будущего”  в
рамках  VIII
Всероссийского образовательно
го  форума  в  номинации
“Директор года 2019”

Методическо
е
сопровожден
ие

1 полугодие Буздавина Е.Л. Сертифик
ат 

Участие педагогов в выездных конференциях, семинарах в рамках реализации
национального проекта «Образование»

VIII Всероссийский 
образовательный  форум
“Школа  будущего”,   г.  Санкт-
Петербург

Повышение
качества
управления
образователь
ным
процессом,
качеством
образования,
обмен
опытом  

25-28 октября
2019

Лихачева А.А.
Буздавина Е.Л.

Сертифик
ат 

VIII международная
конференция  Евразийской
Ассоциации  оценки  качества
образования «Оценка  качества
образования на национальном и
международном  уровне»,
республика Беларусь, г Минск. 

Ноябрь 2019 Лихачева А.А. Сертифик
ат 

 Семинар  –  практикум  для
руководителей,  специалистов и
педагогических  работников
«Активная  оценка  как  новая
стратегия  обучения»,

6-7  апреля
2020 

ЛихачеваА.А.

Буздавина Е.Л.

Михайлова  Н.В.,

Сертифик
ат 



республика Беларусь, г Минск. 
Михалева Н.В.

Участие директора и 
заместителя директора  в 
работе Ассоциации 
руководителей 
образовательных организаций 

В  течение
года

ЛихачеваА.А.

Буздавина Е.Л.

https://
www.educ
ationmana
gers.ru/
school/ 

Работа с одаренными учащимися

Проведение  школьных   туров
предметных олимпиад

Выявление
предметной
одаренности
учащихся

Популяризац
ия конкурсов,
проектов,
фестивалей,
конференций
среди
учащихся.

Сентябрь  -
Октябрь-  по
графику
ГОРУНО

Буздавина Е.Л. Приказы о
проведени
и  ШЭ,
приказы
по  итогам
олимпиад

Участие педагогов в вебинарах
«Особенности  организации  и 
проведения  муниципального
этапа  всероссийской
олимпиады  школьников»
Региональный образовательный
центр олимпиадного движения

Октябрь 2019

Сопровождение участников МЭ
и РЭ ВсОШ

Январь-
Февраль 2020

Буздавина Е.Л. Справка

Организация  дистанционного
обучения  на  курсах  по
подготовке  к  олимпиадам  на
платформе «Фоксфорд»

Декабрь  –
Май 2020

Буздавина Е.Л. Справка

Проведение  школьной  научно-
практической конференции

Февраль-
Март  2020
года

Буздавина Е.Л. Приказ  о
проведени
и,  приказ
по  итогам
школьной
конферен
ции

Мониторинг участия  учащихся
в  олимпиадах  и  конкурсах
различного уровня.

В  течении
года

Буздавина Е.Л Справка

Проведение  общешкольного
проекта.  Декада  наук  «В мире
феноменов и артефактов»

Апрель  2020
года

Прислонова  О.  Н.,
Распопова  В.  Е.
Байкова  Е.А.,
Буздавина Е.Л

Паспорт
проекта

Проведение  еженедельного
общешкольного классного часа
в  соответствии  с  календарем
образовательных  событий  на
2019-2020 год 

Буздавина Е.Л.

Участие педагогов в вебинарах и семинарах по вопросам подготовки учащихся
 к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

Участие   педагогов  в Январь- Байкова Е.А.

https://www.educationmanagers.ru/school/
https://www.educationmanagers.ru/school/
https://www.educationmanagers.ru/school/


Вебинарах:  «Пути  повышения
предметных и метапредметных
компетенций обучающихся при
подготовке к ГИА 2020 года»

Февраль 2020

Участие  педагогов  в выездных
вебинарах  по  вопросам  КИМ
ГИА 2020г.

Сентябрь  -
Октябрь

Прислонова О.Н. Приказы
ЦРО   г.
Дубны
МО

Обучение  педагогов   членов
предметных  экспертных
комиссий  по  предметам  ГИА
2020г. 

2 полугодие Байкова Е.А.

Обучение  организаторов  и
специалистов ППЭ 

Байкова Е.А.

Семинар  по  результатам  ВПР
2018-2019

Декабрь 2019 Прислонова О.Н.


