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№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчеств

о 

Должно

сть 

Общ

ий 

ста

ж 

Педагогич

еский 

стаж 

Образован

ие 

Квалификац

ия по 

диплому 

Квалификац

ионная 

категория 

Тема курсов 

повышения 

квалификац

ии 

1. Анисимо

в Сергей 

Валерьев

ич 

Учитель 

физкуль

туры 

15 

лет 

15 

лет 

Высшее 

ТГПУ 

Физическая 

культура 

  

2.  Зоркальц

ева Ольга 

Михайло

вна 

Учитель 

ИЗО 

28 

лет 

22 года Высшее 

ТГУ 

 

Магистрат

ура 

ТГПУ ИД 

(изобразит

ельное 

искусство) 

Филолог 

 

Магистр. 

Педагогичес

кое 

образование 

Высшая «Внеурочна

я 

деятельност

ь в аспекте 

содержания 

ФГОС», 

2015 г. 

Преподаван

ие 

предметной 

области 

области 

ОДНКНР в 

средней 

школе», 

2016 г. 

«Теоретичес

кие и 

практически

е аспекты 

преподавани

я духовно-

нравственн

ыйх 

дисциплин 

(ОРКСЭ, 

ОДНКНР)», 

2017 г. 

«Межпредм

етные 

технологии 

в 

организации 

образовател



ьного 

процесса», 

2019 г. 

3. Мащенко 

Елизавет

а 

Сергеевн

а 

Учитель 

физкуль

туры 

11 

лет 

10 лет Высшее 

ТГПУ 

Физическая 

культура 

1 категория «Межпредм

етные 

технологии 

в 

организации 

образовател

ьного 

процесса», 

2019 г. 

4. Мокроус

ова Яна 

Игоревна 

Учитель 

физкуль

туры 

4 

года 

4 года  Высшее 

ТГПУ 

Физическая 

культура 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Новые 

формы 

реализации 

ФГОС в 

области 

физической 

культуры и 

спорта через 

сетевое 

взаимодейст

вие 

учреждений 

основного и 

дополнитель

ного 

образования 

спортивной 

направленно

сти», 2017 г. 

5. Колесина 

Елена 

Владими

ровна 

Учитель 

физкуль

туры 

17 

лет 

17 лет Высшее 

ТГПУ 

Педагог по 

физическая 

культуре и 

спорту 

Высшая «Внеурочна

я 

деятельност

ь в аспекте 

содержания 

ФГОС», 

2015 г 

«Межпредм

етные 

технологии 

в 

организации 

образовател

ьного 

процесса», 

2019 г. 

6. Новобра

нцев 

Максим 

Сергееви

ч 

Учитель 

техноло

гии 

3 

года 

3 года Высшее 

ТГПУ 

Учитель 

технологии и 

ОБЖ 

Молодой 

специалист 

«Построени

е 

методическо

й системы 

урока в 

современно

й 



образовател

ьной среде» 

(МАОУ 

ИМЦ г. 

Томска, 

2018 г.) 

«Инновацио

нные 

подходы в 

организации 

учебной 

деятельност

и» 

(ТОИПКРО, 

2019 г.) 

«Преподава

ние 

образовател

ьной 

робототехни

ки и  

электроники 

в условиях 

преподавани

я ФГОС» 

(ТОИКПРО. 

2019 г.) 

«Межпредм

етные 

технологии 

в 

организации 

образовател

ьного 

процесса», 

2019 г. 

7. Савинова 

Наталья 

Сергеевн

а 

Учитель 

музыки  

10 

лет 

10 лет Высшее 

ТГПУ 

Психология 

и социальная 

педагогика 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Профессион

альная 

переподгото

вка по 

программе 

«Педагогиче

ское 

образование 

(музыкально

е 

образование

)», 2016 г. 

«Межпредм

етные 

технологии 

в 

организации 

образовател



ьного 

процесса», 

2019 г. 

8. Таркова 

Дарья 

Дмитрие

вна 

Учитель 

техноло

гии 

3 

года 

3 года Высшее 

ТГПУ 

1. 

Бакалавриат  

Педагогичес

кое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

«Технология 

и 

Экономика» 

2. 

Магистатура  

Педагогичес

кое 

образование 

«Профессио

нальное 

обучение» 

 

Молодой 

специалист 

 

9. Таюкина 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

ИЗО и 

техноло

гии 

7 

лет 

7 лет Высшее 

ТГПУ 

1.Среднее 

профессиона

льное: 1993-

1997 г. г. – 

Усть-

Каменогорск

ий 

педагогическ

ий колледж. 

Специальнос

ть: учитель 

технологии, 

ИЗО, 

кружковая 

деятельность 

ДПИ 

2. Высшее- 

профессиона

льное: 1997-

2002 г. г.- 

Томский 

Государстве

нный 

Педагогичес

кий 

университет. 

Специальнос

ть: педагог-

методист 

 Курсы 

профессион

альной 

переподгото

вки по 

направлени

ю 

Психология: 

2020 г. 

«Столичный 

Многопроф

ильный 

Институт 

Дополнител

ьного 

Образовани

я» (СЦДО 

ООО 

«СМИДО») 

г.Москва. 

Специально

сть: 

Педагог-

психолог. 

Преподавате

ль 

психологиче

ских 

дисциплин 



начального 

образования 

 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

кафедры  духовно-нравственного и физического воспитания гимназии №55 г.Томска 

на 2021-2022  учебный  год  

 

 

Цель работы:  

Создание образовательной среды для организации образовательного процесса и мониторинга процесса его 

внедрения в соответствии с требованиями реализации ФГОС НОО и ООО, обеспечивающих повышение 

качества обучения, выявление и реализацию образовательного потенциала обучающихся, создание 

эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого 

обучающегося в 2021-22 учебном  году через новую концепцию преподавания учебных предметов 

(«Искусство», «Технология», «Физкультура»). 

1. Организация постоянной методической поддержки учителям  по  внедрению ФГОС (семинары, 

практикумы, стажировки, консультации и т.д.) – с  целью  эффективного  использования   и развития    

профессиональных  умений педагогов, вступающих в опережающее введение ФГОС НОО и ООО через: 

 обеспечение  взаимопосещения  педагогами уроков в классах,  непосредственно 

работающих по новым образовательным стандартам, с  последующим анализом и самоанализом 

уроков по формированию УУД; 

 

 организацию открытых   уроков, мастер-классов; 

 

 методическую поддержку молодых педагогов кафедры; 

 

 выработку  единых требований   к системе оценки достижений учащихся и 

 инструментарий для оценивания результатов на первой и второй ступенях  обучения;  

 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

 технологий деятельностного типа (информационных, здоровьесберегающих, 

 развивающего и проблемно-диалогового обучения, проектно- исследовательских, 

технологии формирования типа правильной  искусствоведческой, технологической, трудовой, 

спортивной деятельности и др.); 

 

 внедрение технологии критериального оценивания планируемых результатов (предметных, 

метапредметных) освоения ООП. 

 

 разработки новых концепций преподавания учебных предметов («Искусство», 

«Технология», «Физкультура») 

 

           2.  Разрешение в совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей, связанных с 

внедрением ФГОС через: 

 отбор содержания и коррекцию рабочих программ по предметам и курсов внеурочной 

деятельности с учетом особенностей общеобразовательного учреждения, экспертизу 

изменений, вносимых преподавателями в рабочие программы; 

 составление   отчетов   о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной 

компетентности;  

 включение обучающихся в проектно-исследовательскую  деятельность  по  предметам ИЗО, 

музыка, технология, физкультура;  

 выявление   запросов    родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности  и  

платных образовательных услуг  по  предметам ИЗО, музыка, технология, физкультура. 



2. Знакомство с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учителя   в 

условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Выявление, обобщение и распространение актуального педагогического опыта на уровне гимназии, 

города, региона. 

4.  Освоение педагогами новой системы требований к оценке  не только образовательных результатов 

обучающихся, но и личностных и  метапредметных.  

5. Диагностика затруднений учителей, работающих в начальной школе и 5-9-ых классах, оказание им 

консультационной помощи. 

6. Отработка технологии разработки и реализации рабочей программы по учебному предмету, курсу, 

внеурочной деятельности. 

7. Участие в городских и региональных семинарах по вопросам внедрения стандарта нового поколения. 

8. Обязательное посещение курсов по реализации стандартов второго поколения. 

9. Активная работа по выбору модели организации образовательного процесса, обеспечивающей 

организацию внеурочной деятельности обучающихся. 

10. Разработка программы работы с одарёнными детьми с учётом ФГОС. 

11. Изучение и освоение организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

12. Разработка индивидуальных программы работы с детьми ОВЗ с учётом ФГОС 

 

 

                Критерии готовности   учителей  кафедры  к введению ФГОС: 

 учителями изучены образовательные программы по ИЗО, музыке, технологии, физкультуре и 

разработаны   рабочие программы по ним;  

 изучается нормативная база образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и т. п.);  

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образования;  

 определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (модель взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, епархией, 

спортивными организациями, научными технологическими парками);  

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;  

 обеспечены   материально-технические   условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (оснащение кабинетов). 

 разработано содержание рабочих программ, связанных с планируемыми результатами, где в 

тематических планах отражены мероприятия по новой программе воспитания. 

 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность по изменению содержания образования, направленную на   приведение 

образовательного процесса в соответствие с современными требованиями обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том числе - обеспечение и сохранение   высоких результатов.  

 

№ 

п/

п 

Направление деятельности, содержание Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый  

результат 

1. Разработка и утверждение плана работы 

кафедры.  

Коррекция рабочих программ в соответствии 

с новыми изменениями. Согласование и 

утверждение рабочих программ и 

календарно-тематических планов учителей. 

Определение УУД, которыми должны 

овладеть обучающиеся  к концу учебного 

года. 

Разработка содержания рабочих программ, 

связанных с планируемыми результатами, где 

Август-

сентябрь 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Педагоги  кафедры 

 

Зоркальцева О. М. 

 

Уточнение требований  

к рабочим программам. 



в тематических планах отражены 

мероприятия по новой программе 

воспитания. 

2. Формирование методических портфолио 

педагогов. Анализ результатов работы по 

итогам четверти, полугодия, года. 

В течение 

года 
Педагоги кафедры 

 

  Выводы и рекомендации на 

следующий учебный год. 

3. Изучение нормативных и программно-

методических документов, разъясняющих и 

углубляющих информацию по особенностям 

введения ФГОС  НОО ФГОС  ООО. 

В течение 

года 

Педагоги  кафедры Деятельность кафедры 

осуществляется в 

соответствии с нормативными 

документами. 

4 Разработка и систематизация контрольно-

измерительных материалов - комплексных  

работ, направленных  на  диагностику  УУД 

и   предметных  знаний  и  умений  

обучающихся 

В течение  

года 

Педагоги  кафедры Создание банка 

компетентностных и 

учебно-практических 

задач. 

 

5. Работа по устранению понижения качества 

гимназического образования: 

 Разработка единых требований к 

оценке образовательных результатов. 

 Разработка тестовых заданий (ИЗО, 

музыка, технология), правил оценивания их 

выполнения. 

 Совместное заседание ППК 5-ых 

классов и учителей начальных классов по 

темам: 

1.«Объективность образовательных 

результатов выпускников начальной школы» 

(из анализа результатов деятельности). 

2. «Формирование метапредметного подхода 

в обучении и положения о портфолио 

достижений обучающихся». 

 Открытые уроки, ориентированные на 

формирование УУД у обучающихся. 

 Смотр работы педагогов кафедры   по 

повышению качества обучения. 

 Творческий отчёт кафедр гимназии 

(уроки, демонстрация образовательных 

результатов обучающихся), в т.ч. 

предварительные  итоги  работы  по  введению 

ФГОС и его  реализации в начальной и                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

основной  школе (5-9-х классах) 

   

Сентябрь Учителя 

кафедры 

Утверждение  

единых требований. 

Октябрь-

осенние 

каникулы 

Учителя  кафедры Накопленный банк. 

Ноябрь Учителя,  

работающие в 5-х 

кл. + педагоги  

кафедры 

 

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

 

Февраль-

март 

Учителя  кафедры  

Апрель Учителя  кафедры Открытые уроки.  

Мастер-классы. 

Повышение 

образовательных 

результатов обучающихся. 

6. Совместная работа с психологической 

службой (по плану работы педагога-

психолога) 

Начало и 

конец года 

Учителя начальной 

школы, 5-8-х 

классов 

Тренинги, анализ уроков с 

особенностями психолого-

эмоциональной оценки 

(ИЗО, музыка) 

7 Работа по преемственности 4 - 5-ых классов. 

 

Апрель Психолог 

Учителя 5-ых 

классов 

Знакомство  

учителей-предметников с 

классами. 

8 Индивидуальная диагностика по частным В течение Психолог. Комфортная 



проблемам (по запросу учителей и родителей). года психологическая 

атмосфера, отсутствие 

конфликтов, 

психологическая 

поддержка. 

 Система мер по информированию педагогов и родителей о процессе внедрения ФГОС ООО 

 1 Посещение  инструктивно-

методических совещаний по 

вопросам перехода на новые ФГОСы 

в регионе, в  городе  и в нашей 

гимназии 

Каждый второй 

вторник месяца 
Особенно 

педагогам 5-8 (9)-

ых классов 

  

Информированность 

педколлектива об 

инновациях в образовании. 

2 Инструктивно – методические 

планерки по внесению изменений во 

ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

Макасеева С.В. 

Пекшева Н.А. 

Внесенные вовремя 

коррективы в ООП НОО, 

рабочие программы 

предметов, должностные 

инструкции 

3 Круглые столы, практикумы, 

педмастерские, мастер-классы по 

обмену опытом введения ФГОС 

НОО и ООО: 

 

 из опыта реализации программы 

формирования УУД; 

 

 

 

  из опыта выполнения требований 

к результатам освоения ООП НОО и 

ООО; 

 

 

 

 

 

 из опыта использования новых 

образовательных педагогических 

технологий; 

 

Каждый третий 

вторник 
Зоркальцева О. М. Определены и отобраны 

способы и средства  

формирования  

УУД (осуществлен анализ  

учебников, определена  

система заданий и т.п.). 

Внесены изменения и 

дополнения в КТП. 

2 четверть Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П.. 

Новобранцев М. С. 

Проведена коррекция  

отобранных методов 

оценивания достижений,  

введены формы 

накопительной оценки 

результатов. 

3 четверть Зоркальцева О. М. 

Савинова Н. С. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Анисимов С. В. 

Колесина Е. В. 

Мащенко Е. С. 

Мокроусова Я. И. 

 

Проведен отбор и освоение 

образовательных 

технологий 

деятельностного типа: 

обучение на основе 

учебных ситуаций;  

проектных задач; 

проектные методы 

обучения и др., ИКТ 

Проведен отбор и освоение 

образовательных 

групповых и 

здоровьесберегающих 

технологий (для 

физкультуры) 

  из опыта внедрения новой формы 

накопительной оценки (портфолио 

учащихся); 

3 четверть Новобранцев М. С. Проведена выставка 

портфолио, уточнены 

структура и содержание 



 

 

 

 из опыта организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

и школьников среднего звена 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

портфолио учащихся. 

В течение года Зоркальцева О. М. 

Савинова Н. С. 

Анисимов С. В. 

Колесина Е. В. 

Мащенко Е. С. 

Мокроусова Я. И. 

Новобранцев М. С. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

 

Выполнены требования к 

организации внеурочной 

деятельности 

4 Проведение методического   

совещания  для педагогов   кафедры 

по вопросам преемственности 

введения ФГОС ООО, из опыта 

разработки основной 

образовательной программы, 

рабочих программ по предметам, 

внеурочной деятельности, в т.ч. по 

проблеме работы по формированию 

(развитию) УУД и проведения 

мероприятий по новой программе 

воспитания 

Ноябрь 2021  Анисимов С. В. 

Зоркальцева О. М. 

Савинова Н. С. 

Колесина Е. В. 

Мащенко Е. С. 

Мокроусова Я. И. 

Новобранцев М. С. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

 Повышение уровня  

осмысления педагогами 

предстоящей работы по 

разработке указанных 

программ.  

 

 

2. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Задачи: 

1. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов кафедры через создание личностно-

ориентированной системы непрерывного образования учителей. 

2. Создать условия для формирования у педагогов мотивации к повышению эффективности 

профессиональной деятельности. 

3. Организовать эффективное взаимодействие с муниципальной методической службой. 

4. Организовать систему подготовки педагогов к аттестации в новой форме. 

5. Организовать эффективную систему наставничества для вновь пришедших педагогов. 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 

Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый результат 

1. Работа  педагогов  по темам 

самообразования: 

 

В течение года Педагоги  

кафедры 
Учителя кафедры строят 

свою работу в соответствии с 

целями, содержанием, 

структурой  ООП 



 

 Собеседование с педагогами, 

рекомендации по выбору тем. 

 

 Консультирование при работе над 

темой в соответствии с утверждённым 

алгоритмом. 

 

 Отчёты по самообразованию 

учителей (по отдельному плану). 

Сентябрь Учителя 

кафедры 

Выбор актуальной и 

эффективной  темы по 

самообразованию 

В течение года 

 

Учителя 

кафедры 

 

В течение года 

каждый третий 

вторник 

Учителя 

кафедры 

Участие в творческих   

отчетах   с представлением 

практических результатов. 

2. Осуществить мониторинг выявления 

образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений 

учителей кафедры  ДН и физического 

воспитания  в условиях внедрения  

ФГОС, особенно с молодыми 

специалистами (по 

общегимназическому плану – 

графику работы с молодыми и 

вновь пришедшими педагогами) 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

май 

Зоркальцева О. М. 

Мащенко Е. С. 

Таркова Д. Д 

Аналитические материалы 

Выявлены 

профессиональные 

затруднения 

План работы методического 

сопровождения учителя на 

диагностической основе 

3. Стажировочная  площадка для 

молодых учителей гимназии  

( модель организационно -  

методического   сопровождения 

педагогической деятельности по 

введению ФГОС ООО) 

1 раз в месяц Зоркальцева О. М. 

Мащенко Е. С. 

Таркова Д. Д. 

Наличие этой модели. 

Выявленный позитивный 

опыт организационно – 

методического 

сопровождения педагога в 

реализации ФГОС   

4. Участие педагогов кафедры в 

мероприятиях различного уровня 

(по планам РЦРО, ИМЦ, ТОИПКРО) 

В течение года Учителя 

кафедры 

Увеличение числа 

участников. 

5. Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям 

 Зоркальцева О. М. 

Колесина Е. В. 

Таркова Д. Д. 

Представление опыта 

работы  

6. Посещение, анализ уроков. В течение года Учителя 

кафедры 

 

7.  Консультирование при работе над 

темой самообразования. 

В течение года   

8.  Помощь при проведении открытых 

уроков и подготовке к выступлениям. 

В течение года   

9  Помощь в аналитической 

деятельности. 

По графику   

10. Организация и проведение 

мероприятий областного и 

городского уровня 

  100 % реализация плана 



11. Проведение семинаров -практикумов, 

мастер-класса для учителей  в рамках 

ГМО, курсов повышения 

квалификации, чтений и пр.  

 

По плану ИМЦ  

 

Учителя 

кафедры 

Размещение материалов на 

сайте гимназии (личные 

страницы педагогов) 

12. Создание творческой среды, 

направленной на поддержку молодых 

учителей (мероприятия спортивно-

оздоровительного, художественно-

эстетического, творческого, 

социального характера) 

 

В течение года 

 

 

Все учителя 

кафедры 

 

13 Развитие профессиональной 

компетентности вновь пришедших 

педагогов по открытым вопросам 

реализации ФГОС. 

В течение года Зоркальцева О. М. 

Мащенко Е. С. 

Таркова Д. Д. 

 

 Управление процессом ПП и ПК в межкурсовой период: 

1. Организовать прохождение 

педагогами КПК по вопросам 

введения ФГОС нового поколения    

(по отдельному плану).  

В течение года Учителя 

кафедры 

Повышение пед. 

мастерства педагогов. 

2. Организовать распространение  

передового опыта педагогов – 

лидеров образования: 

В течение года Учителя 

кафедры 

Обмен опытом.   

Общественное признание 

3. Посещение и взаимопосещение 

уроков (по отдельному плану). 
В течение года Учителя 

кафедры 

Обмен опытом. Анализ 

причин методических 

просчётов педагогов 

4. Консультации по подготовке 

методических материалов, 

собеседования, самообразование. 

В течение года  Устранение 

профессиональных 

дефицитов 

5. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 
В течение года Педагоги  кафедры 

(по желанию) 
Удовлетворённость 

педагога результатом своей 

работы. 

6. Организация профессиональной 

поддержки и текущее 

консультирование педагогов (по 

запросу учителей). 

В течение года Зоркальцева О. М. 

Колесина Е. В. 

Новобранцев М. С. 

  Мотивация к повышению 

эффективности 

профессиональной 

деятельности. 

7. Проведение заседаний кафедры по 

темам: 

 

 «Разработка и утверждение плана 

работы кафедры и КТП». 

 

 «Содержание и методика 

составления РАБОЧИХ  программ (в 

условиях перехода на стандарты 

нового поколения)». 

 

В течение года 

 (по вторникам) 

 

  

Август-

сентябрь 

 

Зоркальцева О. М. 

Мащенко Е. С. 

Таркова Д. Д. 

 

Сентябрь  Учителя кафедры 
Алгоритм  составления 



 «Организация внеурочной 

деятельности в условиях перехода на 

стандарты нового поколения». 

 

 «Мониторинг качества образования 

и профессионализма педагогов в 

системе работы кафедры в условиях 

перехода на стандарты нового 

поколения». 

 

 «Подведение итогов работы по 

внедрению ФГОС в начальной и 

основной  школе. Определение 

основных целей и задач на 

следующий учебный год». 

образовательной программы 

 

 

 

октябрь 

Зоркальцева О. М. 

Колесина Е. В. 

Мащенко Е. С. 

Таркова Д. Д. 

Методические 

рекомендации по 

организации внеурочной 

деятельности детей. 

 

 

 

3-й вторник 

каждого месяца 

Учителя 

кафедры 

Творческие отчёты 

педагогов кафедры с 

представлением 

практических результатов, 

портфолио. 

 

Апрель- Май Учителя 

кафедры 

Оформление результатов 

работы кафедры 

(возможны презентации). 

8. Проведение открытых уроков (по 

отдельному плану). 
2 и 3 четверти Учителя 

кафедры 

Наличие сборника метод. 

разработок. 

9. Гимназический конкурс «Мой 

лучший цифровой урок года». 

В течение года Учителя 

кафедры 

Увеличение количества 

участников. 

10. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства  

В течение года Учителя 

кафедры 

Мотивация к качественной 

педагогической 

деятельности.  

11. Работа по   обобщению опыта 

работы, разработке методических 

материалов, обеспечивающих 

введение ФГОС и реализацию 

обновленного образовательного 

процесса по следующим вопросам: 

  Разделы основной образовательной 

программы школы и механизмы их 

реализации. 

  Практика реализации рабочих 

программ предметов, учебных 

курсов, внеурочной деятельности. 

  Особенности КТП и поурочного 

планирования, моделей уроков по 

ФГОС 

  Опыт использования  новых 

методов и технологий, контрольных 

работ, тестовых заданий, 

направленных на достижение 

высоких образовательных 

результатов. 

Май-июнь 2022 Учителя кафедры Оформление результатов 

работы кафедры 

(презентация). 

12. Анализ деятельности  педагогов  по  

внедрению ФГОС: рефлексивная  

итоговая  самодиагностика педагогов 

с учетом имеющегося опыта  

Май- июнь 2022 Учителя кафедры 

 

Рефлексивная  

деятельность участников 

образовательного  

процесса. 

Перечень задач на след 



1. Способы организации учебной 

деятельности 

2. Рекомендации по внеурочной 

деятельности обучающихся. 

учебный год. 

Повышенный уровень 

осмысления предстоящей 

работы у педагогов 

начальной и основной 

школы. 

Общественное признание 

результатов 

инновационной 

деятельности педагогов 1-4 

и 5-9-х классов: 

полученные оценки для 

стимулирования труда 

педагогов. 

  Управление разработкой и реализацией индивидуального плана учителя (далее ИПУ)   

1. Провести консультацию по 

разработке  ИПУ учителей   кафедры. 
октябрь Зоркальцева О. М. 

Мащенко Е. С. 

Таркова Д. Д. 

Сформированный мотив 

создания ИПУ 

2. Организовать доработку ИПУ январь Учителя  кафедры Наличие  ИУП 

3. Провести обсуждение и утвердить 

ИПУ учителя. 

 

февраль Учителя  кафедры Утверждённый  ИПУ 

4. Реализация ИПУ в соответствии с его 

сроками 
Март-май Учителя  кафедры. Отчет по его реализации 

 

3. ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

1.   Осуществлять поддержку инновационной деятельности учителей кафедры, направленной на поиск 

эффективных технологий, выводящих на успешность обучения    в рамках федерального государственного 

стандарта, на формирование у обучающихся устойчивой самооценки и проектно-исследовательской 

компетентности. 

2. Начать осуществление перевода методической работы учителей кафедры в исследовательскую 

деятельность, направленную на анализ полученных результатов и эффектов введения ФГОС ООО. 

3. Создать условия и организовать работу по внедрению новых концепций учебных предметов 

(«Искусство», «Физкультура», «Технология») 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 

Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый результат 

1. Введение в практику работы новых 

образовательных технологий: 

обучение на основе учебных 

ситуаций; разработки проектных 

задач; проектные методы обучения 

и др., обеспечивающие достижение 

высоких образовательных 

результатов.    

В течение 

года 

Учителя 

кафедры 

Активное использование в 

профессиональной 

деятельности современных 

технологий  

всеми  учителями кафедры. 

2. Деятельность кафедры по научно - 

методическому обеспечению 

введения ФГОС  

В течение 

года 

Учителя кафедры Готовность педагогов  

кафедры к внедрению ФГОС 

3. Анализ результатов реализации 
Программы развития гимназии 

«Управление развитием качества 

В течение 

года 

Учителя  Итоги на НМС. 



гимназического образования 

 в условиях внедрения единой 

модели   цифровой образовательной 

среды» 

Срок реализации программы 

развития – 2019 – 2024 гг. 

 

кафедры 

4. Совершенствование содержания 

образования и образовательного 

процесса в рамках духовно-

нравственного и физического 

воспитания. Планирование работы 

по использованию межпредметных 

связей в предметной области 

искусство, технологии, физической 

культуры и спорта 

В течение 

учебного 

года 

Учителя    

кафедры 

Итоги на рабочих совещаниях 

под руководством НМС 

5. Разработка и апробация практико – 

ориентированных  заданий   

экологического содержания. 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Новобранцев М. 

С.  

учителя 

кафедры 

Активное использование в 

профессиональной 

деятельности современных 

технологий всеми   

учителями кафедры. 

6.  Использование принципа 

открытости образования 

(обобщение и презентация опыта 

своей работы для разных субъектов: 

обучающихся, родителей, 

профессионального сообщества, 

органов управления образованием; 

участие их в оценке качества 

гимназического образования). 

Работа с сайтом и платформой  

гимназии.  

В течение 

года 

Зоркальцева О. М 

Новобранцев М. С. 

Учителя кафедры 

Повышенный  

уровень привлекательности ОУ, 

педагогов кафедры. 

7. Активное использование на уроках 

информационно-коммуникационных 

технологий.  

Принять участие в конкурсе «Мой 

лучший цифровой урок». 

 

в течение 

года 

 

 

апрель 

 

Зоркальцева О. М. 

Новобранцев М. С. 

Савинова Н. С. 

Другие педагоги 

кафедры 

Сформированные 

информационные УУД 

 

 

8. Активное использование 

потенциала сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

культуры (Томский областной 

художественный музей (ЦМП), 

Томская областная филармония и 

Томской епархией (Макарьевские, 

Кирилло-Мефодиевские чтения и 

пр.) 

В течение 

года 

Зоркальцева О. 

М. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Савинова Н. С. 

Создание дополнительного 

образовательного пространства 

для самовыражения 

обучающихся. Заключение 

договоров с учреждениями 

культуры 

 

9. Повышение методического 

мастерства через 

• активное использование на 

уроке системно-деятельностного 

подхода; 

• увеличение времени на 

индивидуальные проекты и 

творческую деятельность; 

В течение 

года 

Зоркальцева О. М. 

Савинова Н. С. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Реализовать преемственность 

содержания уроков и внеурочной 

деятельности, что будет 

способствовать увеличению доли 

обучающихся, имеющих успех в 

творческой деятельности.   



•   интеграцию   с внеурочной 

деятельностью и дополнительным 

художественным образованием. 

Новобранцев М. С. 

10. Провести творческие конкурсы с 

целью повышения мотивации 

школьников к художественному, 

музыкальному творчеству, 

театральной деятельности (по плану 

воспитательной работы гимназии) 

В течение 

года 

Зоркальцева О. М. 

Савинова Н. С. 

Новобранцев М. С. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

 

Увеличение доли обучающихся – 

победителей и призеров этих 

конкурсов 

11. Проведение бинарных уроков 

(интегрированное содержание), 

формирующих (развивающих) 

ценности духовно-нравственного 

воспитания  

В течение 

года 

Учителя кафедры 

духовно-

нравственного и 

физического 

воспитания и 

других кафедр в 

сотрудничестве 

    Возникновение интеграции – 

результат высокого уровня 

реализации межпредметных 

связей, предполагающих не 

только контакты, 

комммуникации предметов чаще 

всего в какой-либо одной 

области знаний, а установление 

связей глубинной, поскольку она 

основывается на общих для 

нескольких предметов научных 

идеях, концепциях, дающих 

целостное представление о 

человеке, мире, культуре.  

(В.А. Даманский) 

12. Разработать тесты для прохождения 

промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Физическая 

культура», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», 

«Технология» 

Август - 

октябрь 

Учителя кафедры Наличие тестов, успешное 

прохождение аттестации 

13.    Повышение методического 

мастерства через 

• использование урочных, 

внеурочных   форм обучения   для 

равных  возможностей  разных групп 

учеников; 

• системное  применение 

вариативного, разноуровневого 

подхода к процессу обучения   с 

учетом состояния здоровья, 

физического развития и интересов 

обучающихся; 

 -развитие образовательных 

информационных ресурсов; 

  - формирование компетенций по 

осознанному ведению здорового 

образа жизни, привычки к 

самостоятельным занятиям по 

развитию основных физических 

качеств, профилактике и 

укреплению; 

 -совершенствовать формы, средства 

и технологии педагогического и 

медицинского контроля за 

занятиями физической культурой;  

В течение 

года 

Анисимов С. В. 

Колесина Е. В.. 

Мащенко Е. С. 

Мокроусова Я И. 

Реализовать преемственность 

содержания уроков и внеурочной 

деятельности, что будет 

способствовать увеличению доли 

обучающихся, имеющих успех в 

физической культуре и спорте. 

Создание единого 

оздоровительного пространства с 

учетом индивидуальных 

способностей обучающихся. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Индивидуальные планы по 

работе с детьми ОВЗ 



 - совершенствовать процессы 

разработки, апробации и внедрения 

новых методов обучения и 

воспитания, образовательных 

технологий, использования 

образовательных ресурсов, 

реализации инновационных 

проектов и программ 

14.  Работа с электронным журналом.  Палосон Л.Р. 

Макасеева С.В. 

Учителя кафедры 

 Высокий  

уровень информированности 

родителей  

15. Организация и проведение 

комплекса мероприятий к 

Празднику Победы и Пасхе в 

рамках декады кафедры (по плану 

декады кафедры). 

апрель учителя кафедры  Социализация 

16 Повышение методического 

мастерства с целью овладения 

- технологией обучения школьников 

профессиям и softskills на базе 

детских технопарков, организаций 

дополнительного образования; 

- технологией обучения стандартам 

JuniorSkills,   методикой проведения 

чемпионатов; 

- изменения статуса предметной 

области «Технология» в 

соответствии с ее ключевой ролью в 

обеспечении связи 

фундаментального знания с 

преобразующей деятельностью 

человека и взаимодействия между 

содержанием общего образования и 

окружающим миром; 

- усиления воспитательного эффекта 

изучения предмета; 

- изучения элементов как 

традиционных, так и наиболее 

перспективных технологических 

направлений, включая обозначенные 

в НТИ и соответствующие 

стандартам «Ворлдскиллс»; 

-формирования культуры проектной 

и исследовательской деятельности, 

использования проектного метода в 

урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании в 

полном цикле: «от выделения 

проблемы до внедрения результата». 

Проектная деятельность позволяет 

связать образовательный процесс с 

реальным жизненным 

пространством. Разработка и 

реализация проекта в предметной 

области «Технология» связаны с 

исследовательской деятельностью и 

систематическим использованием 

фундаментального знания; 

 В течение 

года через 

курсы ПК, 

обучающие 

семинары 

Новобранцев М. 

С. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Изменение статуса предмета 

«Технология». 

Наполнение его новым 

содержанием на основе новой 

концепции 



- формирования ключевых навыков 

в сфере информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

4. РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Задачи:  

1.  Создание комфортной развивающей образовательной среды. 

2.  Формирование и развитие проектно-исследовательской компетенции обучающихся. 

3.  Освоение   эффективных технологий   по  работе  с  одаренными детьми. 

4. Освоение   эффективных технологий   по  работе  с  детьми ОВЗ. 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

содержание 

Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый результат 

1. Подготовка обучающихся к 

школьному и муниципальному 

этапам Всероссийской олимпиады 

по технологии, ИЗО, музыке, 

физкультуре в т. ч. через  

олимпиадный  тренинг 

октябрь– 

декабрь 

Учителя кафедры Увеличение числа 

участников. Увеличение 

числа призовых мест.  

2. Организация школьного тура 

Всероссийской олимпиады по ОПК 

Участие в муниципальном и 

региональном турах 

Октябрь 

ноябрь 

Зоркальцева О. М. Повышение уровня 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации и, как 

следствие, повышение 

уровня качественной 

успеваемости 

школьников. 

3. Обеспечить внеаудиторные  занятия  

обучающимся, имеющим  трудности 

в  проектно-исследовательской  

деятельности 

В течение  

года 

Зоркальцева О. М. 

Савинова Н. С. 

Новобранцев М. С. 

    Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Овладение  учащимися 

технологиями  

исследования; реальная  

возможность  проявления 

УУД 

4. Подготовка обучающихся к сетевой 

региональной конференции для 

детей и педагогов «Созвездие 

томских художников» 

Октябрь-

февраль 

Зоркальцева О. М. 

Таюкина Т. П. 

 

Реальная возможность 

проявления ключевых 

компетенций. 

Увеличение числа 

участников. Поощрение 

победителей и педагогов. 

5. Подготовка обучающихся к 

гимназической конференции 

«Проект как  способ познания  мира  

и самого себя». 

 В течение  

года 

(апрель) 

Учителя  кафедры Реальная возможность 

проявления ключевых 

компетенций. 

Увеличение числа 

участников. Поощрение 

победителей и педагогов. 



6. Подготовка обучающихся к разного  

уровня конференциях, в т. ч. 

Всероссийской конференции 

«Юные  дарования». 

В течение  

года, 

весенние  

каникулы 

Учителя 

кафедры  

Увеличение числа 

участников. Увеличение 

числа призовых мест. 

Поощрение победителей 

и педагогов. 

7. Подготовка обучающихся к участию 

в городских программах 

«Вернисаж» в «Планете», «Формула 

творчества», «Городская 

филармония» 

Ноябрь, 

февраль 
Зоркальцева О. 

М. 

          Таркова Д. Д. 

        Таюкина Т. П. 

Увеличение числа 

участников. Увеличение 

числа призовых мест. 

8. Подготовка обучающихся к участию 

в Рождественском, Пасхальном 

фестивалях, Макарьевских и 

Кирилло-Мефодиевских чтениям  

В течение 

года 
Зоркальцева О. 

М. 

Савинова Н. С. 

           Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Увеличение числа 

участников. Увеличение 

числа призовых мест. 

9. Оценивать результаты проектной 

деятельности с участием известных 

томских художников, молодых 

художников, выпускников 

гимназии, связавших свою 

деятельность с изобразительным 

или цифровым искусством с целью 

популяризировать художественное 

образование. 

В течение 

года 
Зоркальцева О. 

М. 

Повышение уровня 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации и, как 

следствие, повышение 

уровня качественной 

успеваемости 

школьников. 

10. Проектирование и изготовление 

робототехнических конструкций. 

Представление результата на 

конкурсах и конференциях 

В течение  

года 
Новобранцев М. 

С. 

Увеличение числа 

участников. Увеличение 

числа призовых мест. 

11. Оценивать результаты проектной 

деятельности с участием известных 

изобретателей, ученых, 

бизнесменов, чтобы 

популяризировать технологическое 

образование 

В течение 

года 

Новобранцев М. 

С. 
Повышение уровня 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации и, как 

следствие, повышение 

уровня качественной 

успеваемости 

школьников. 

12. Познакомить учеников с 

материальными технологиями 

прошлых эпох, с художественными 

промыслами народов России, в том 

числе в интеграции с 

изобразительным искусством, 

технологиями быта 

В рамках 

выставок  

Рождественско

го и 

Пасхального 

фестивалей 

Зоркальцева О. М. 

Савинова Н. С. 

Новобранцев М. С. 

Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Повышение уровня 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации и, как 

следствие, повышение 

уровня качественной 

успеваемости 

школьников. 

13. Организация и проведение комплекса 

мероприятий к Празднику Победы и 

Пасхе в рамках предметной декады  

апрель учителя кафедры  Социализация 

Повышение уровня 

духовно-нравственного, 

гражданского и 



патриотического 

воспитания 

14 Продолжение традиционной работы 

по обеспечению выставочного 

движение (выставка 1 раз в месяц, 

репортаж с места проведения 

выставки, экскурсии, классные 

часы, мероприятия в рамках 

тематической выставки и пр.) 

В течение 

года 
Зоркальцева О. М. 

Таюкина Т. П. 

Повышение уровня 

познавательной 

активности и учебной 

мотивации и, как 

следствие, повышение 

уровня качественной 

успеваемости 

школьников. 

15. Принять участие во Всероссийском 

проекте ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11-х классов 

«Билет в будущее» (ТОИКПРО) 

Май-июнь Таркова Д. Д. 

Таюкина Т. П. 

Новобранцев М. С. 

Осознанный выбор 

профиля обучения в 

старших классах 

16. Подготовка   к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

В течение 

учебного года 

Анисимов С. В. 

Колесина Е. В. 

Мащенко Е. С. 

Мокроусова Я. И. 

Увеличение доли 

успешно сдавших 

нормативы 

17. Принять участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях (играх) 

школьников «Президентские 

состязания» 

Март Анисимов С. В. 

Колесина Е. В. 

Мащенко Е. С. 

Мокроусова Я. И. 

Положительный 

результат этого участия 

 

5. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Задачи: 

1. Осуществить оценку профессиональной деятельности педагогов кафедры в области новых 

концепций преподавания учебных предметов («Искусство», «Технология», «Физкультура») 

2. Осуществить оценку качества достижений новых образовательных результатов 

№ 

п/п 

Направление деятельности, содержание Сроки Ф.И.О. 

исполнителя 

Ожидаемый результат 

1 Продолжить обучение педагогов технологиям 

системно-деятельностного обучения, по 

формированию  проектно–исследовательской  

компетенции  обучающихся, технологии  

интегрированного  урока через организацию 

посещения  городских и областных обучающих 

семинаров 

В течение 

года 

Все педагоги  
кафедры 

. 

Сформированное умение 

использовать современную 

технологию 

2 Продолжить обучение педагогов   новой системе 

оценки достижения планируемых результатов 

через организацию посещения ими городских и 

областных обучающих семинаров, участие в 

вебинарах 

В течение 

года 
Все педагоги 

кафедры 

Сформированное  

умение грамотно оценивать 

3 Внутригимназический мониторинг 

инновационных образовательных результатов: 

В течение 

года 

Зоркальцева О. 

М. 

Осуществление 

управленческих решений 

на диагностической 

основе. 



4 Мониторинговые исследования по качеству 

проведения уроков, ориентированных на 

формирование УУД в урочной  и  внеурочной  

деятельности 

Март-
апрель 

Зоркальцева О. 

М. 

Колесина Е. В. 

Таркова Д. Д. 

 

5 Мониторинг по качеству самообразовательной 

деятельности педагогов кафедры (актуальность, 

системность, анализ влияния на образовательные 

результаты, обобщение и представление опыта 

работы на разных уровнях). 

Апрель Все  учителя  

кафедры 

 

6 Посещение уроков с целью контроля и 

наставничества, степени овладения 

инновационными педагогическими 

технологиями, моделью урока, 

ориентированного на развитие ключевых 

компетенций, с целью проверки реализации 

решений кафедры в области внедрения новых 

концепций предметов ИЗО, музыка, технология, 

физкультура. 

В течение 

года 

Зоркальцева О. 

М. 

Колесина Е. В. 

Таркова Д. Д. 

Осуществление 

единого подхода к 

реализации  

Программы развития 

гимназии,  

качественного выполнения 

плана работы кафедры. 

7 Диагностика качества знаний обучающихся, 

определение пробелов в знаниях: 

 Макасеева С.В. 

Педагоги 

кафедры 

 

8  Диагностика формирования УУД, проектно-

исследовательской  деятельности обучающихся 

Январь- 

май 

Педагоги 

кафедры 
Выявление уровня 

сформированности. 

Справка. Анализ на 

заседаниях кафедры. 

 Мониторинг реализации задач педагогической деятельности учителя ИЗО, музыки, физкультуры, 

технологии (соответствие педагогической деятельности требованиям ФГОС ООО) 

 1. Выполнение требований к структуре  рабочих 

программ по предметам ИЗО, музыка, технология, 

физкультура 

Сентябрь 

май 

Все педагоги 

кафедры 
Соответствие программ  

 2. Требования к результатам освоения ООП НОО, 

ООП ООО (введение трех видов результатов: 

предметные результаты, метапредметные 

результаты, личностные результаты). 

В течение 

года 

Зоркальцева О. 

М. 

Мащенко Е. С.. 

Таркова Д. Д. 

Посещение уроков, 

собеседование, 

наблюдение, контрольные 

срезы . 

3 1. Отбор методов оценивания для создания 

внутришкольной системы оценки достижения   

планируемых результатов.  

2. Разработка (отбор) контрольных материалов для 

оценки предметных планируемых результатов 

образования. 

3. Внедрение новой формы накопительной оценки 

(портфолио учащихся). 

5.  Обработка результатов тестирования. 

В течение 

года 

Зоркальцева О. 

М. 

Колесина Е. В. 

Таркова Д. Д. 

Изменение содержания и 

методов контроля  

планируемых результатов.  

Введение новых  форм и 

методов оценки результатов, 

ориентированных на 

открытость, 

множественность субъектов, 

накопительный характер 

оценки. 



  

4. Выявление умений педагогов: 

1. Выявить и отобрать способы и средства  

формирования УУД у обучающихся (анализ 

учебников, отбор системы заданий и проч.). 

2. Разработать (корректировка и уточнение 

авторских) рабочие программы по учебным 

предметам. 

3. Осуществить отбор и освоение 

образовательных технологий системно- 

деятельностного типа. 

4.  Формировать интеграционный и 

метапредметный подходы в обучении через 

формирование УУД обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

В течение 

года  

Учителя 

кафедры 

Введение новых  

образовательных 

технологий:  обучение на  

основе учебных ситуаций;  

проектных задач;  

проектные методы обучения 

и др. 

5. Требования к условиям реализации 

образовательного процесса: 

В течение 

года  

педагоги 

кафедры 

 

6. Научно-методическое обеспечение 

Учебная литература 

Оборудование кабинета, направленное на 

реализацию требований ФГОС. 

  Оборудование, и 

переоборудование с учётом 

требования ФГОС 

7. Разработка и реализация плана методической 

работы (в том числе, - в целях  соответствия 

квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности). 

  Наличие его. 

8. Составление перечня учебников  (в соответствии 

с федеральным перечнем). 

  Наличие 

9. Создание комфортной развивающей 

образовательной среды  на базе учебного 

кабинета. 

  Наличие 

10 Проверка  используемой и имеющейся в кабинете 

учебной литературы на предмет её соответствия 

двум федеральным перечням. 

   

 

Содержание этапов реализации проекта 

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО» 

 

Цель Мероприятия Особенности Результат 

Информационно-аналитический этап 

Формирование 

рабочей группы 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО и ООО 

Прохождение педагогами 

проблемных курсов, изучение 

тематической литературы, ресурсов 

Интернета, обсуждение на 

педагогических советах 

возникающих проблем и 

предложений 

Необходимо четкое 

распределение 

обязанностей членов 

рабочей группы. 

Целесообразно привлечение 

к работе членов Совета 

школы 

Готовность членов рабочей 

группы к введению и 

реализации ФГОС. 

Составление перечня 

изменений в научно-

методической работе школы 

Диагностический этап 



Определение 

стартового уровня 

готовности педагогов 

к введению ФГОС 

НОО и ООО. 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности педагогов 

к разработке новых 

концепций 

преподавания 

учебных предметов 

(«Искусство», 

«Технология», 

«Физкультура») 

. 

Заседание методического 

объединения учителей, 

вступающих в реализацию ФГОС 

ООО: групповая работа педагогов: 

разработка критериев готовности 

учителей к введению ФГОС; 

самооценка уровня готовности 

педагогов к введению ФГОС; 

составление перечня затруднений.  

Заседание рабочей группы с целью 

проектирования листа оценки 

урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Посещение и взаимопосещение 

уроков с последующим анализом 

(самоанализом). 

Важно заранее 

распределить педагогов на 

группы. 

Членам управленческой 

команды необходимо 

продумать требования к 

результату (продукту) 

деятельности групп 

Разработка критериев 

готовности педагогов к 

введению ФГОС ООО. 

Создание анкеты для 

педагогов «Уровень 

готовности педагогов к 

введению ФГОС ООО», 

«Уровень готовности 

педагогов к введению ФГОС 

НОО» 

Создание листа оценки 

урока 

Этап планирования работы 

Разработка 

стратегических и 

тактических планов 

методической 

работы школы. 

Заседание методического совета: 

составление перечня изменений в 

работе школы в связи с введением 

ФГОС. Составление плана 

методической работы, принятие его 

на заседании методического 

объединения. 

Проектирование планов 

саморазвития педагогов. 

При составлении планов 

учитываются 

педагогические 

затруднения, выявленные 

на диагностическом этапе. 

Необходимо предусмотреть 

организацию 

индивидуальной помощи по 

запросам педагогов. 

План методической работы. 

Планы саморазвития 

педагогов. 

Основной этап 

Формирование 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

НОО и ООО. 

Проведение семинаров, курсовая 

подготовка учителей, совместное 

проектирование уроков и занятий, их 

анализ. 

Анализ промежуточных результатов. 

Возможна 

корректировка плана 

работы в зависимости 

от возникающих 

трудностей. 

Изменение уровня готовности 

педагогов к введению ФГОС 

НОО и ООО. 

Итоговый этап 

Анализ динамики 

уровня готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

ООО. 

Рефлексивная итоговая диагностика 

готовности педагогов к введению 

ФГОС. Анализ деятельности педагогов 

по введению ФГОС в 5-9 классах. 

Анализ результатов деятельности: 

уровень развития и качество знаний 

обучающихся, степень 

удовлетворенности родителей. 

Постановка задач на следующий 

учебный год. 

Важно совместное 

обсуждение 

достижений и 

трудностей, а также 

индивидуальная 

работа с педагогами, 

направленная на 

развитие 

рефлексивной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса. 

Перечень педагогических 

достижений и затруднений. 

Перечень задач научно-

методической работы на 

следующий год. 

Планы саморазвития 

педагогов на следующий год. 

 

 


