
План работы 

 Мун. инновац площадки МАОУ СОШ № ____19___на 2016 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. 

май Зам. директора по 

НМР, педагог-

психолог 

 Мониторинг 

профессиональной 

готовности работников 

школы к дальнейшей работе  

по реализации ФГОС. 

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 

«Вентана-Граф». 

В течение года Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 Выявление трудностей и 

положительного опыта в 

работе педагогов 

В течение года Тететина О.Н., 

руководители ШМО 

 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 

в течение года Зам. директора по 

УВР, зам. директора 



муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах  и 

конференциях.   

по НМР 

 Организация курсовой 

подготовки учителей школы 

в течение года Зам. директора по 

УВР/,  учителя  

школы   

 Методический семинар 

«Диссеминация опыта по 

введению ФГОС» 

февраль Зам. директора по 

НМР 

 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. 

 Мастер-класс «Способы 

активизации устной 

диалогической речи на 

уроках английского языка 

через внеурочную 

деятельность» 

март ШМО учителей 

английского языка 

Рузмикина Е.С. 

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 

В течение года Администрация 



Славянске- на- Кубани) 

 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

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. Размещение его 

на сайте школы  

До конца 

учебного года 

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 

изучению русского языка» 

 

февраль ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Сидоплатова А.В. 



Муниципальный    

  Городской семинар 

«Преемственность изучении 

предметов филологического 

блока с 1по 9 класс  в 

условиях внедрения ФГОС» 

с участием начальника 

редакционного отдела 

издательства «Вентана- 

Граф» г.Москва Рожковой 

М.В. 

 

февраль Агений А.Г. 

Тететина О.Н. 

 Семинар  

«Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагога в 

области информационных 

технологий в рамках 

реализации ФГОС.» 

(промежуточный итог 

работы ШМО технических 

дисциплин над темой 

инновационного проекта  по 

теме:  

« Сетевые проекты 

профессионального 

развития как фактор 

повышения 

информационной 

компетентности педагогов») 

апрель Тететина О.Н.-зам по 

УВР, Спирина А.А.-

рук. ШМО 

технических 

дисциплин 

 Выступление на ГМО 

учителей английского языка 

по теме «Актуальные 

проблемы обучения 

иностранному языку и 

дальнейшее 

самообразование с помощью 

английского языка в других 

областях знаний через курс 

«FORWARD» 

апрель Попова Е.В., учитель 

английского языка 

МАОУ СОШ № 19 

 Выступление на ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

Особенности работы 

учителя при подготовке 

обучающихся к ОГЭ по 

обществоведческим 

март Прокопенко Т.Н., 

учитель истории 

МАОУ СОШ № 19 



дисциплинам» 

 

 Выступление на ГМО 

учителей истории и 

обществознания 

Особенности работы 

учителя по использованию 

современных 

информационных 

технологий на уроках 

истории и  

обществоведения» 

март Минаева Е.В., 

учитель истории 

МАОУ СОШ № 19 

 Внесение опыта в 

муниципальный банк 

данных по теме: «Система 

работы  учителя по 

обучению учащихся 

выразительному чтению на 

уроках литературного 

чтения и во внеурочной 

деятельности». 

29.01.2016 Учитель начальных 

классов школы 

Агений Аида 

Георгиевна 

 Внесение опыта в 

муниципальный банк 

данных по теме:  

«Система работы школьного 

психолога по 

формированию 

мотивационных установок 

личностного 

самоопределения 

обучающихся на выбор 

профессии». 

 

29.01.2016 педагог-психолог 

школы Боровец 

Лидия Дмитриевна   

 Внесение опыта в 

муниципальный банк 

данных по теме:  

« Организация  работы  

классного руководителя по 

воспитанию личности 

учащихся  во внеурочной 

29.01.2016 учитель музыки 

школы, классный 

руководитель  

Кравченко Светлана 

Робертовна 



деятельности и внеклассной 

работе на  этапе внедрения 

Стандартов Нового 

поколения». 

 

 Внесение опыта в 

муниципальный банк 

данных по теме: 

«Использование 

эффективных  средств 

информатизации 

образовательного процесса  

учителем физики в работе 

по Новым образовательным 

Стандартам». 

 

29.01.2016 учитель физики 

школы Спирина 

Анастасия 

Алексеевна   

 Участие в 

профессиональном конкурсе 

ПНПО 

Январь-июнь 

2016 

учитель физики 

школы Спирина 

Анастасия 

Алексеевна   

 Выступление на ГМО 

учителей биологии 

март Листровая И.Р., 

учитель биологии 

МАОУ СОШ № 1 9 

 Выступление на ГМО 

Учителей химии 

март Севрюкова Л.П., 

учитель  химии 

МАОУ СОШ № 1 9 

 Выступление на ГМО 

Учителей географии 

март Кривобокова Н.А., 

учитель географии 

МАОУ СОШ № 1 9 

 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 

В течение года Администрация 

школы, 

руководители ШМО 



школу); 

- между МО учителей 

начальных классов и 

учителей среднего звена (на 

этапе перехода из начальной 

школы в основную) 

 Диссеминация опыта работы 

школы в рамках МИП в 

2015-2016 учебном году в 

рамках 9 Всероссийской 

НПК в г.Славянск-на 

Кубани 

апрель Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 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 

По плану 

ЦРО, УО, ИРО 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

Директор МАОУ СОШ № 19                                Ю.В.Безуглов 

 

Зам директора по НМР                                         О.Н.Тететина 

 


