
Приложение   

к годовому плану работы на 2022-23 учебный год 

План работы Совета заведующих кафедрой 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

методической учебы педагогических кадров 

№п\

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ реализации плана методической работы за 

предыдущий учебный год. Определение цели, задач, 

направлений работы на новый учебный год. 

Определение основных проблем, путей выхода,  

мероприятий, направленных на повышение качества 

образования. Опираться на результаты развивающей 

беседы с директором гимназии (май-июнь). 

Решение: провести первое заседание кафедр с этой же 

тематикой 

4 

неделя  

августа 

Зав. кафедрой 

Пекшева Н.А. 

2 Результаты экспертизы рабочих программ, 

 оценочных материалов рабочей программы 

1 неделя 

сентября 

Макасеева С.В. 

Пекшева Н.А. 

3 Планирование межкафедральных, открытых 

имиджевых мероприятий: предметных и 

метапредметных недель, открытых образовательных 

событий, стажировок, сетевых площадок, семинаров на 

город, регион и пр. 

2 неделя 

сентября 

 Пекшева Н.А. 

Совет зав. 

кафедрой 

4 Составление планов открытых уроков, согласование 

стартовых диагностических работ для 2-4-х, 5–11-х 

классов с учетом кодификаторов элементов 

содержания и в соответствии со спецификацией 

контрольно-измерительных материалов 

4 неделя 

сентября 

Совет зав. 

кафедрой 

Заместители 

директора по УР 

5 Обсудить новые концепции преподавания предметов и 

предметных областей: что сделано в прошлом учебном 

году, что предстоит сделать в этом с учетом 

мониторинга результатов реализации новых 

концепций.  

2 неделя 

октября 

Совет зав. 

кафедрой 

Заместители 

директора по УР 

6   Обсуждение результатов взаимопосещения уроков с 

точки зрения их роли в повышении профессионального 

мастерства, особенно молодых педагогов 

ноябрь Совет зав. 

кафедрой 

Заместители 

директора по УР 

7. Межкафедральная работа  с  учащимися,  имеющими 

низкую мотивацию  к  учебно-познавательной 

деятельности. О ее результатах доложить на заседании 

Совета зав. кафедрой. Оказание помощи в этой работе  

молодым педагогам.  

ноябрь Совет зав. 

кафедрой 

  Наставники 

8. Подведение   итогов   по   самообразованию,   

самооценка профессионального развития учителей. О 

результатах подготовить справку по каждой кафедре. 

Роль  самообразования  педагогов  в  повышении  

качества образования. Наставникам  подготовить 

справку по молодым педагогам. 

К 1 

ноября 

Зав. кафедрой 

наставники 

9. Организация  и  проведение  предметных недель. По плану Зав. кафедрой 



Обязательное предварительное ознакомление  Совета с 

планом и механизмом их проведения за неделю до 

открытия предметной недели. 

работы 

кафедр 

10. Межкафедральная работа по организации участия 

педагогов в профессиональных конкурсах.  Создание 

групп поддержки участникам конкурса. 

По мере 

необходи

мости 

 

11. Организация работы по накоплению раздела сайта 

«Методические документы». От каждой кафедры по 1 

материалу ежемесячно. 

 Зав. кафедрой 

12. Круглый стол «Преемственность  начального, 

основного  и  среднего  уровня  образования. 

Влияние преемственности на успешное протекание 

адаптационного периода при переходе с уровня на 

уровень образования». 

ноябрь Совет зав. 

кафедрой 

Заместители 

директора по УР 

13. Информационный час «Эффективность участия 

учащихся на всех  этапах всероссийской олимпиады 

школьников. Стратегия и тактика подготовки к ней 

наших учеников». 

октябрь Совет зав. 

кафедрой 

Заместители 

директора по УР 

14. Круглый стол. Из опыта работы кафедр по 

формированию функциональной грамотности 

учащихся.  

ноябрь Совет зав. 

кафедрой 

 Контрольные точки деятельности кафедр: 

 

  Зав. кафедрой 

  Обеспечение  безопасности образовательного  

процесса в учебных кабинетах 

сентябрь  

 Организация предпрофильной подготовки учащихся 

Корректировка деятельности с учетом 

выявленных в ходе обсуждения проблем 

октябрь  

 Роль методической службы в управлении качеством 

образования при подготовке учащихся к ВПР, ГИА. 

ноябрь  

 О подготовке  к  научно-практической  конференции  

«Проект как способ познания мира» 

декабрь  

 О подготовке к Фестивалю педагогических идей и 

инновационных практик 

январь  

 Изучение  образовательного  спроса  детей  и  

родителей  по формированию учебного плана на 2023-

24 учебный год 

февраль  

 Отчет о работе, в том числе по методической теме, 

самообразованию педагогов. 

почетвер

тно 

 

 Из опыта работы кафедр по констатирующему и 

формирующему оцениванию. 

Ноябрь-

декабрь 

 

 Из опыта развитии функциональной грамотности 

учителя. 

- О цифровизации системы образования и качественной 

организация дистанционного образования.  

- О совершенствовании форм работы учителей и 

обучающихся на дистанционной образовательной 

платформе. 

-  О требованиях, предъявляемых к ведению школьной 

документации. 

Январь - 

февраль 

 

 Вовлеченность молодых педагогов в проведение 

обучающих семинаров в рамках работы 

1 раз в 

полугоди

 



Педагогической интернатуры е 

16. Организация работы канала #ВТРЕНДЕ с целью 

формирования банка информации, создание условий 

для оптимального доступа учителя к необходимой 

информации. 

 Совет зав. 

кафедрой 

Пекшева Н.А. 

 1.Подбор и систематизация необходимого 

дидактического материала для проведения 

педагогических советов, методических семинаров.  

В 

течение 

года 

 

 2.Оформление материалов по обобщению опыта 

работы учителей, проектных работ обучающихся, 

материалов по аттестации педагогов. 

  

 3.Организация выставок методической литературы, 

выставок-консультаций по запросам учителей. 

  

17. Организация мониторинга результатов инновационной 

деятельности кафедр, проведение аналитического 

семинара о ее влиянии на повышение качества 

гимназического образования 

Цель: создание условий для обеспечения дальнейшего 

плодотворного развития и функционирования 

образовательного учреждения, повышение уровня 

преподавания педагогов школы за счѐт использования 

новых технологий, апробирования УМК, повышения 

профессионального мастерства педагогов и развитие 

одаренности способных обучающихся. 

В 

течение 

года 

 

18. Подготовка и проведение очередного Фестиваля 

педагогических идей и инновационных практик 

март Оргкомитет 

 

Приложение  

к годовому плану работы на 2022-23 учебный год 

Планирование межкафедральных, открытых имиджевых мероприятий: предметных и 

метапредметных недель, открытых образовательных событий, стажировок, сетевых 

площадок, семинаров на город, регион и пр. 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Дистанционная викторина «Зеленое потребление 

природных ресурсов». 

1 этап – 

декабрь 

Ковалева А.А. 

2 Открытая экологическая   игра «Зеленое 

потребление природных ресурсов». 

2 этап – 

20 апреля 

2023 

Ковалева А.А. 

3 Сетевая игра «Математический калейдоскоп» в 

рамках Олимпиадное движение как средство развития 

познавательных и интеллектуальных способностей 

обучающихся: система сопровождения одаренных 

обучающихся на школьном уровне, мотивация. 

Ноябрь Галицкая Е.Т. 

4 Моделирующий семинар «Формирование 

читательской грамотности» для молодых педагогов 

города. 

Октябрь Каричева Н.Э. 

5 Практикум «Функциональная грамотность и пути ее 

формирования» для молодых педагогов города. 

декабрь Каричева Н.Э. 

6 Семинар – практикум «Несплошные тексты, или 

немного смыслового чтения» в рамках ШМУ для 

Октябрь Баталыгина Е.И 

Малышева Ю.А 



молодых педагогов города. 

7 Семинар практикум «Критериальная система 

оценивания как способ формирования объективной 

оценки учебных достижений обучающихся»  в рамках 

ШМУ для молодых педагогов города. 

Март Карнович И.Ф. 

8 Методическая мозаика  «Групповые формы работы, 

формирование информационной компетентности».   

Апрель  Семенова А.А. 

9 Научно-практический семинар «Формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности».    

 

Декабрь Гостюхина В.В. 

Участие в реализации плана Межрегионального партнерства по устойчивому развитию 

1 Выступление в рамках Межрегиональной 

переговорной площадки «Реализация концепции 

экологического образования в системе общего 

образования» (Предложения в «Методические 

рекомендации для руководителей ОО по реализации 

экологического образования с целью формирования 

экологической культуры обучающихся»). 

  Ноябрь Зав. кафедрой 

 

2 

Второй Международный Фестиваль научно-

практических разработок по образованию для 

устойчивого развития «Экологическое образование 

как платформа продвижения идей устойчивого 

развития в образование» 

февраль Зав. кафедрой 

3  Открытый семинар «Использование «зеленых 

аксиом» как инструментарий изучения идей 

экологического образования для устойчивого 

развития. 

Декабрь Зав. кафедрой 

 

 

План работы  Пединтернатуры/ работа с молодыми педагогами 

Цель: разработка и апробация индивидуальных и групповых механизмов управленческой 

поддержки  профессионального становления молодых учителей 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Семинарские занятия  Пекшева Н.А. 

Попцов Д.А. 

Каричева Н.Э. 

1. Открытие «Педагогической интернатуры» Сентябрь  

2. Моделирующий практикум «Современный урок: какой 

он?» 

Сентябрь  

3. Фасилитационный практикум «Я проектирую свой 

урок, отвечающий требованиям ФГОС, на основе…» 

октябрь  

4. Круглый стол «Что я знаю о  современных технологиях 

обучения и что я использую в своей практике для 

достижения всех видов образовательных результатов» 

ноябрь  

5. Обучающий практикум по методике проведения мастер 

– класса, методического семинара, моделирующего 

практикума и т.д. (совместно с педагогами – 

ноябрь Пекшева Н.А. 



наставниками) 

6. Панорама мастер – классов «У меня это получается 

ЗДОРОВО!» 

декабрь  

7. Кругосветка «Формы и приемы формирующего 

оценивания на моих уроках» 

 январь  

8. Образовательный квест «Индивидуализация 

образования в массовой школе – это мечта?!» 

 февраль  

 9. Заседание балинтовской группы «Больше всего меня 

волнует…(у меня не получается…)». 

Март  

10. Фокус – группа «Все начинается с чтения»…Или «На 

пути к формированию функциональной грамотности». 

Апрель  

II. Практика совершенствования профессионального 

мастерства 

В 

течение 

года 

Молодые 

педагоги 

наставники 

1. Открытые уроки молодых педагогов, подготовленные 

вместе с наставниками 

  

2. Работа с наставниками по составлению и реализации 

Программы личностного роста молодого педагога 

  

3. Развивающие беседы и рефлексивные диалоги с 

наставниками 

  

4. Участие в профессиональных конкурсах на уровне 

гимназии, города и региона 

  

5. Участие в сетевой программе для молодых педагогов 

города 

  

6. Участие в Фестивале педагогических идей и 

инновационных практик 

  

 

Приложение  

к годовому плану работы на 2022-23 учебный год 

План работы   Института наставников 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация методического сопровождения 

(наставничества) молодых специалистов, новых 

педагогов. Приказ о назначении наставников. 

сентябрь Пекшева Н.А. 

2.  Знакомство наставников с циклограммой и 

графиком работы наставника с молодыми 

педагогами как обязательными к исполнению. 

Технология составления программы личностного 

роста молодого педагога. 

Сентябрь Пекшева Н.А. 

 Работа по составлению программы личностного 

роста молодого педагога. 

Сентябрь - 

октябрь 

Наставники 

3. Обучающий практикум по методике проведения 

мастер – класса, методического семинара, 

моделирующего практикума и т.д. (совместно 

молодых педагогов с педагогами – наставниками) 

  Октябрь 

 

Пекшева Н.А. 

4. Ежечетвертный отчет о проделанной работе с 

использованием графика и циклограммы работы. 

1 раз в 

четверть 

Наставники 

5. Творческий отчѐт педагогов – наставников о 

работе с молодыми специалистами.  

март Наставники 



Методическая выставка достижений молодых 

педагогов (аукцион педагогических идей). 

6. Мастер – классы наставников для молодых 

педагогов по вопросам, вызывающим затруднения 

у молодых коллег 

По мере 

необходимости 

Наставники 

7. Фокус – группы наставников по технологии 

взаимодействия наставников и молодых 

педагогов. Обмен опытом работы. 

1 раз в 

четверть 

Пекшева Н.А. 

9. Круглый стол   «Ключевые профессиональные 

компетентности педагогов (профстандарт)  и как 

их сформировать (развить) у молодых педагогов?» 

октябрь Пекшева Н.А. 

10. Методика проведения психолого-педагогического 

мини - исследования и анализа потребностей и 

мотивов молодых педагогов. 

ноябрь Алейникова Е.А. 

11. Организация мониторинга типичных 

профессиональных затруднений молодых 

учителей: 

-Определение трудностей педагогов посредством 

проведения диагностики, самодиагностики, 

обратной связи:  

-анкетирование «Изучение трудностей в работе 

учителя», «Готовность к педагогическому росту»  

-тестирование «Мотивационная направленность 

педагога»  

-посещение уроков  

-индивидуальные беседы, консультации. 

ноябрь Пекшева Н.А. 

Наставники 

12. Анализ  обобщенной информации о «западающих 

зонах» профессиональных затруднениях молодых 

педагогов. 

 Выявленные ведущие мотивы деятельности, 

оценка степени включенности учителя в процесс 

профессионального роста. 

Наличие полных и достоверных данных об уровне 

сформированности каждой составляющей 

педагогического мастерства учителя. 

 

ноябрь Пекшева Н.А. 

Наставники 

13. Коррекция деятельности наставника и молодого 

педагога по преодолению профессиональных 

затруднений. 

В течение 2и 3 

четверти 

Наставники 

14. Тьюторские консультации по преодолению 

профессиональных затруднений. 

декабрь Педагоги - 

наставники 
15. Организация обучения педагогов - 

наставников: 

способами педагогического общения, 

дискуссии. 

деятельности». 

  январь   Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Совет зав. 

кафедрой 



которое способствует преодолению 

трудностей, внутренних преград. 
16. Круглый стол молодых педагогов «Что 

можно/нужно изменить в методического 

сопровождения профессионального роста 

молодого педагога». 

февраль Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Совет зав. 

кафедрой 
17. Апробация алгоритма организации устранения 

профессиональных затруднений учителей: 

- Посещение уроков. 

- Формирование творческих лабораторий 

учителей по освоению педагогических 

технологий. 

- Организация обучения педагогов актуальным 

профессиональным компетенциям. 

- Единый методический день, проявляющий 

позитивную динамику роста профессиональных 

компетенций. 

- Коррекция проявленных затруднений. 

- Эффективное освоение новых образовательных 

технологий через проведение серии 

стажировочных сессий внутри гимназии. 

- Совместная разработка серии предметных - 

межпредметных  уроков с последующим анализом 

полученных результатов. 

март Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Совет зав. 

кафедрой 

18. Активизация наставничества для преодоления 

профессиональных затруднений учителей 

разных категорий. Организация 

наставничества в новом формате (пары 

образуются, исходя из личностных 

потребностей и запросов педагогов). 

Сентябрь- 

ноябрь 

Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Совет зав. 

кафедрой 

19. Разработка критериев деятельности педагога – 

наставника. 

Октябрь Совет зав. 

кафедрой 
20. Круглый стол по итогам работы Института 

наставников в 2021-22 уч. году 

май Пекшева Н.А. 

Каричева Н.Э. 

Совет зав. 

кафедрой 
21. Реализация модели наставничества «педагог – 

ученик» по всем предметам учебного плана, в 

том числе в организации проектной и учебно 

– исследовательской деятельности 

школьников (распоряжение ДОО от 

19.11.2020г.№ 947-р «Об утверждении 

региональной программы «Развитие 

наставничества в системе общего образования 

Томской области на 2020 -24гг.») по 

следующим моделям взаимодействия: 

 «активный педагог – активный ученик»; 

 «активный педагог – пассивный 

ученик»; 

В течение 

года 

Прокина Н.Н. 

Пекшева Н.А. 



 «куратор – автор проекта», «куратор – 

проектная команда» 
 

 


