
 



 

групповых консультаций, 

собеседований с ПДО: 

корректировка 

образовательных и рабочих 

программ, работа по теме 

самообразования, 

подготовка к аттестации, 

участие 

в профессиональных 

конкурсах, анализ 

деятельности за год, и пр. 

  

1.4 Утверждение планов 

работы педсоветов, 

методсоветов, 

методических семинаров 

 Сентябрь 
директор, 

зам.директора по УВР, 

старший методист 

1.5 Подготовка методических 

материалов для 

педагогических советов, 

методических советов, 

семинаров 

По графику в течение года методисты 

1.6 Методическое 

сопровождение и оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работникам в период 

подготовки к аттестации 

По графику в течение года старший методист, 

методисты 

1.7 Прогнозирование, 

планирование 

и организация повышения 

квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 

педагогических работников 

В течение года старший методист 

1.8 Оказание методической 

поддержки участникам 

разнообразных 

профессиональных 

конкурсов 

В течение года методисты 



1.9 Анализ методической 

работы за учебный год 

Апрель-май старший методист 

1.10 Составление плана 

методической работы 

на следующий учебный год 

Май старший методист, 

методисты 

2 Программно-методическое обеспечение 

2.1 Внутренняя экспертиза 

рабочих и образовательных 

программ педагогов. 

Внесение корректив. 

В течение года старший методист, 

методисты 

2.2 Методическая помощь 

педагогам в написании 

и корректировке 

образовательных и рабочих 

программ, разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

В течение года старший методист, 

методисты 

3 Современные технологии в образовательной деятельности 

3.1 Мониторинг передовых 

и современных методов, 

методик, средств, 

технологий с целью 

ознакомления и внедрения 

педагогами их 

в образовательный процесс 

В течение года старший методист 

3.2 Работа с портфолио 

педагогов 

В течение года методисты 

3.3 Сетевое взаимодействие 

(учреждения образования 

и культуры станицы, 

района, края, 

государственные 

и коммерческие 

организации, и пр.) 

В течение года старший методист 



4 Коллективные формы работы 

4.1 Педагогические советы 

4.1.1 «Анализ работы за 

учебный год. 

Приоритетные направления 

деятельности» 

Август директор, 

зам.директора по УВР, 

старший методист 

4.1.2 «Конкурентоспособность 

педагога в условиях 

современности: 

достижения и барьеры» 

Октябрь директор, старший 

методист, методист 

4.1.3 «Сетевое взаимодействие 

как инструмент управления 

качеством образования» 

Март директор, 

зам.директора по УВР, 

старший методист 

4.1.4 Итоговый педсовет. Май директор, 

зам.директора по УВР, 

старший методист 

Методические советы 

4.2 Анализ состояния 

методической работы, 

анализ результатов 

образовательной 

деятельности за  учебный 

год. Рассмотрение 

и утверждение состава 

НМС, плана работы НМС 

на новый учебный год. 

Определение стратегии 

и этапов деятельности на 

следующий  учебный год. 

Сентябрь старший методист 



4.3 Итоги работы ПДО в 

учебном году: 

- результативность работы 

ПДО 

- отчет ПДО о выполнении 

по выполнению 

общеобразовательных 

программ, муниципального 

задания. 

Май зам.директра по УВР 

Методические семинары 

4.5 Структура построения 

занятия. Факторы, 

способствующие 

повышению его 

эффективности 

Октябрь старший методист, 

методисты 

4.6 Семинар-практикум «Из 

опыта работы» 

Февраль старший методист, 

методисты 

4.7 Работа с родителями, как 

один из основных 

факторов повышения 

эффективности 

деятельности творческого 

объединения и сохранения 

контингента учащихся. 

Апрель старший методист, 

методисты 

5 Организация проведения аттестации педагогов 

5.1 Знакомство педагогов 

с положением о порядке 

аттестации педагогических 

работников, подача 

заявлений. 

Сентябрь старший методист 

5.2 Посещения и анализ 

учебных занятий, 

воспитательных 

мероприятий. 

В течение года старший методист 



5.3 Выступления на заседаниях 

педагогических советов, 

методических семинарах.  

В течение года согласно 

плану 

аттестующиеся 

педагоги 

5.4 Написание 

информационно-

аналитических отчетов. 

В течение года аттестующиеся 

педагоги 

5.5   Методическое 

сопровождение и оказание 

методической помощи 

педагогическим 

работникам 

в аттестационный период. 

В течение года старший методист, 

методист 

6. Информационно-методическая деятельность 

6.1 Оформление 

информационного стенда 

учебно-методической 

деятельности педагогов. 

В течение года старший методист 

6.2 Подготовка материалов 

и методических разработок 

для представления членам 

педагогического 

коллектива. 

В течение года ПДО, методисты 

6.3 Информационная 

поддержка сайта Центра 

В течение года Кузнецова И.Е. 

6.4 Формирование фотоархива 

Центра 

В течение года Кузнецова И.Е. 

7. Диагностическая деятельность 

7.1 Диагностика 

удовлетворенности 

педагогов результатами 

работы методической 

службы. 

Март старший методист 



7.2 Диагностика для 

составления 

индивидуально-

аналитических отчетов 

аттестующихся педагогов. 

В течение года старший методист, 

методисты 

 

 


