
План работы 

 муниципальной  инновационной площадки  

МАОУ СОШ № ____19___на 2018 год 

Тема МИП «Создание системы повышения профессиональных 

компетентностей педагогов в рамках ОО » 

Цель: Формировать профессиональную компетентность педагогов, обеспечивающую 

эффективное внедрение ФГОС. 

Уровень  мероприятие месяц ответственный 

Школьный  Реализация программы мониторинга 

инновационной деятельности.  

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, педагог-

психолог 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ затруднений педагогов в 

вопросах реализации ФГОС СОО. 

май Зам. директора по 

НМР, педагог-

психолог 

 Мониторинг профессиональной 

готовности работников школы к 

дальнейшей работе  по реализации 

ФГОС ООО и  СОО. 

июнь  Зам. директора по 

НМР 

Информационная Разработка плана-графика 

непрерывного повышения 

квалификации педагогических 

работников 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 Показ практических применений 

педагогического опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению в 

учебно-воспитательный процесс в 

рамках школьных практико-

ориентированных семинаров 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Разработка новых форм и методов 

работы педагогов по  обобщению опыта 

организации УВП школы в условиях 

внедрения ФГОС. 

 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Исследование проблемы по 

организации работы педагогов  с 

обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию  к  обучению. 

Повышение интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их творческих 

способностей. 

 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 Использование инновационных 

методов педагогами школы в учебно - 

воспитательном процессе. 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Организация работы школы в режиме 

ИРЦ ИЦ «Российский учебник». 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Выявление трудностей и 

положительного опыта в работе 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 



педагогов 

 Организация мониторинга развития 

педагогического коллектива 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Участие педагогов  в сетевых проектах 

и дистанционных интеллектуальных 

конкурсах и мероприятиях 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Повышение профессионального  

уровня работы педагогов  через 

развитие их творческих способностей. 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

Консультационная Разработка и проведение консультаций, 

обучающих семинаров для  педагогов, 

участников  конкурсов, конференций 

в течение 

года 

Администрация 

Организационно - 

методическая 

деятельность 

Организация информационной  

поддержки и научно-методического 

сопровождения инновационной 

деятельности 

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

 Организация дистанционного обучения 

педагогов, в том числе в форме 

вебинаров и видеоконференций. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по УВР 

 Подбор, систематизация, 

распространение информационных 

материалов о работе педагогов школы 

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, руководители 

Ш МО учителей  

 

 Организация участия педагогов ОУ  в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских конкурсах  и 

конференциях.   

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по НМР 

 Организация курсовой подготовки 

учителей школы 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР/,  учителя  

школы   

 Теоретический семинар «Особенности 

работы учителя в рамках ведения  

ФГОС НОО и ООО» 

 

март Зам. директора по 

УВР 

 Круглый стол. «Инновационные 

методы работы в урочной и внеурочной 

деятельности» 

апрель Зам. директора по 

НМР 

 Круглый стол  по теме: «Формирование 

социокультурной компетенции 

педагога, как способ достижения 

планируемых результатов в рамках 

работы по ФГОС» 

Февраль  ШМО учителей 

английского языка 

Торосова О.Н. 

Образовательная 

 

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия в 1-9 классах. 

Взаимопосещение уроков, проведение 

открытых уроков. 

в течение 

года 

Администрация, 

учителя 1-9 классов 

  Проблемно-методический семинар 

«Развитие сетевой профессиональной 

инфраструктуры 

образовательных учреждений (сош19 и 

ОО края и России)»  

январь Тететина О.Н., 

руководители ШМО 



 Работа над инновационным проектом  

по созданию двустороннего 

сотрудничества школы  с ИЦ ВГ и Куб 

ГУ , НСПК и ЦСО (филиалом в 

Славянске- на- Кубани) 

 

В течение 

года 

Администрация 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

Диссеминация опыта по теме «Развитие 

профессиональных компетенций в 

процессе подготовки будущих учителей 

в рамках сетевого взаимодействия с 

НСПК» на городском семинаре для 

директоров 

 

Январь 

2018 

Администрация 

 Подготовка  материалов из опыта 

работы педагогов к публикации 

апрель-май Зам. директора по 

НМР, руководитель 

МО учителей 

начальных классов и 

воспитателей в ГПД, 

учителя 3 классов 

 Оформление  электронного портфолио 

аттестуемых . Размещение его на сайте 

школы  

По плану 

аттестации 

на 

категорию 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

  «Сетевые проекты профессионального 

развития как фактор раскрытия 

детской одаренности в условиях ФГОС 

нового поколения» 

В течение 

года 

Администрация 

 Работа над проектом ШМО 

технических дисциплин 

 « Сетевые проекты профессионального 

развития как фактор повышения 

информационной компетентности 

педагогов» 

В течение 

года 

Тететина О.Н.-зам 

по УВР, Спирина 

А.А.-рук. ШМО 

технических 

дисциплин, 

Лисовенко Н.В., 

учитель 

информатики 

 Представление опыта на заседании 

ШМО,  городских августовских 

педчтениях,  краевых и всероссийских 

научно-практических конференциях, 

публикации в периодической печати, 

электронных сборниках конференций 

В течение 

года 

Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Мастер-класс «Способы активизации 

устной диалогической речи на уроках 

английского языка через внеурочную 

деятельность» 

март ШМО учителей 

английского языка,  

Рузмикина Е.С. 

 Мастер-класс «Использование 

современных методов обучения для 

повышения мотивации учащихся к 

февраль ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла,  



изучению русского языка» 

 

Сидоплатова А.В. 

Муниципальный    

 Городской методический практико-

ориентированный  семинар ИЦ 

«ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ» с 

открытой площадкой передового 

педагогического опыта «Готовность 

младших школьников к ВПР как 

результат образовательного процесса в 

начальной школе» (С.С.Пичугин) 

январь Зам. директора по 

УВР/,  учителя  

школы   

 Городской практико-ориентированный 

семинар «Методические особенности 

формирования УУД на уроках в 

аспекте качественной подготовки 

учащихся начальных классов к 

Всероссийской проверочной работе» с 

площадкой передового педагогического 

опыта для молодых педагогов школы и 

студентов НСПК 

январь Зам. директора по 

УВР/,  учителя  

школы   

 Проведение 1-3туров муниципального 

(регионального) этапа Всероссийской  

олимпиады  для учащихся 4 классов 

«Ученик 21 века. Пробуем силы- 

проявляем способности» 

Февраль, 

март 

Зам. директора по 

НМР 

 Проведение городской научно-

практической конференции 

школьников «Парад Наук» 

 

 

Апрель  Зам. директора по 

НМР 

 Выступление на ГМО учителей физики 

и астрономии 

 

апрель Спирина А.А.-

учитель физики 

 Выступление на ГМО учителей 

начальных классов по теме «Проектная 

и исследовательская деятельность 

младших школьников» 

август Ткач О.Л., Агений 

А.Г., учителя 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 19 

 Выступление на ГМО учителей 

технологии 

 

август  

Овсеенко О.Н.., 

учитель истории 

МАОУ СОШ № 19 

 Выступление на ГМО учителей 

истории и обществознания  

 «Сопровождение учащихся при 

подготовке к олимпиадам» 

август Гудкова Т.Г., 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ СОШ № 19 

 Выступление на ГМО учителей 

русского языка и литературы 

август Иващенко И.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СОШ № 1 9 



 Участие в городском форуме 

образовательных инициатив 

март Администрация, 

Кравченко С.Р., 

Азарная Н.И., 

Есауленко Д.В. 

 Итоговый отчёт о работе МИП на 

городском открытом ЭС 

май Тететина О.Н. 

 Подбор, систематизация, 

распространение информационных 

материалов о ФГОС НОО и ООО и 

технологиях его реализации в рамках 

городского «Форма инновационных 

идей» 

апрель Администрация 

школы 

 Организация взаимодействия по 

обеспечению преемственности и 

непрерывности образования: 

- между школой и ДОУ (при переходе 

из детского сада в школу); 

- между МО учителей начальных 

классов и учителей среднего звена (на 

этапе перехода из начальной школы в 

основную) 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 Участие в городском образовательном 

проекте «Педагогическое метро» 

 

 

май Администрация 

школы, 

руководители ШМО, 

молодые педагоги 

 Публикации педагогов школы в 

печатных изданиях, научно-

методических сборниках и журналах 

(на муниципальном, краевом уровне) 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 Проведение мастер-классов, 

выступление на семинарах, в рамках 

краевых курсов ПК, участие в работе 

НПК 

(семинары по исследовательской 

деятельности) 

По плану 

ЦРО, УО, 

ИРО 

 

(август-

декабрь) 

Администрация 

школы, Агений А.Г., 

Ткач О.Л. 

 Участие в профессиональном конкурсе 

ПНПО 

 

Январь-май 

2018 

Копач А.А., Ткач 

О.Л. 

 Участие в профессиональном конкурсе 

«Педдебют» 

февраль Мансурова К Д. 

Краевой Краевой Фестиваль открытых уроков, 

мастер-классов (ст.Каневская) 

март Ткач О.Л. 

  Участие в краевом семинаре 

«Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся по 

предметам естественнонаучного цикла 

в рамках реализации ФГОС» (ст. 

Выселки) 

Март ШМО естественных 

наук 



 Участие (выступление)  в тьюторской 

научно- практической конференции с 

межрегиональным участием 

«Реализация ФГОС как механизм 

развития профессиональной 

компетентности педагога: 

инновационные технологии, лучшие 

образовательные практики 

Апрель  Тететина О.Н. 

 Участие в краевом совещании в рамках 

круглого стола по теме « Подготовка 

педагогических кадров в условиях 

сетевого взаимодействия для 

инновационного развития региона» 

(выступление) 

апрель Есауленко Д.В., 

Кривобокова Н.А. 

Администрация 

 Выступление на краевом семинаре по 

обобщению педагогического опыта 

«Тьюторское сопровождение как 

средство развития эмоционально-

волевой сферы учащегося с ОВЗ» 

апрель Азарная Н.И. 

 Выступление на краевом семинаре по 

теме «Преподавание математики с 

использованием УМК А.Г.Мерзляк и 

др. в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО» в рамках краевых курсов 

ПК 

июль Бурдюгова С.И. 

 Выступление  на краевом семинаре для 

учителей физической культуры и ОБЖ 

по теме «Создание условий для 

формирования ключевых компетенций 

обучающихся на уроках ФК в рамках 

ФГОС ООО средствами 

дифференцированного обучения» 

июль Копач А.А. 

 Выступление на краевом семинаре в 

г.Сочи 

октябрь Агений А.Г. 

Ткач О.Л. 

 Выступление на краевом семинаре для 

учителей информатики 

ноябрь Лисовенко Н.В. 

 Выступление на краевом семинаре для 

учителей физической культуры 

ноябрь Копач А.А. 

 Участие в краевых семинарах по ОВЗ, 

финансовой грамотности 

По плану 

ИРО 

(ноябрь-

декабрь 

2018) 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

Всероссийский Участие во Всероссийском публичном 

смотре среди ОО «Творческие 

 

Февраль-

Администрация 

школы, 



коллективы школ, гимназий, лицеев 

России» 

март руководители ШМО 

 Участие в 1  Всероссийском конкурсе 

«Лучшие практики наставничества» 

февраль Тететина О.Н. 

Агений А.Г. 

 Участие в 8 Всероссийской 

конференции с международным 

участием (2-очно, 1-заочно) 

«Информационные технологии для 

новой школы» 

март Очно (СПб)- 

Бурдюгова С.И., 

Лукьянова Г.В 

Заочно- Севрюкова 

Л.П. 

 Участие (выступление) во 

Всероссийской педагогической 

конференции 

«Образование ХХI века: компетенции 

будущего» 

 

апрель Очно (Анапа) 

Тететина О.Н., 

Агений А.Г. 

 

 

 

 

 Участие в конкурсе социальных 

проектов, практик наставничества и 

волонтерской работы «Воля и 

великодушие» 

май Администрация 

 Участие во Всероссийском конкурсе 

интернет-проектов образовательного 

пространства «Педагогика 21 века» 

июль Лукьянова Г.В. 

 Участие во всероссийском смотре -

конкурсе «Достижения в образовании» 

Октябрь-

дексабрь 

Администрация  

 

Директор МАОУ СОШ № 19                                Ю.В.Безуглов 

 

Зам директора по НМР                                         О.Н.Тететина 

 


