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Основные тематические направления: контроль качества образования (система 
оценки образовательного процесса среди учащихся); рост профессиональной компетентности 
как педагога; использование ИКТ, как основной инструмент на уроках химии; формирование 
общекультурной компетенции; работа с родителями; создание условий для эффективной 
работы с детьми; использование современных инновационных технологий, работающих на 
вовлечение воспитанников в образовательный процесс; игра как основной метод организации 
образовательной деятельности со школьниками. 

Задачи на 2018 - 2021 учебные годы 
Цель: содействие обеспечению высокого качества образования для всех 

обучающихся, реализации регионального проекта «Учитель будущего» в 
образовательном пространстве ХМАО-Югры. 
1. Совершенствование роста профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС 
ООО и внедрение Профстандарта, обеспечение непрерывного образования: 

- организация обучения педагогов МО на КПК; 
- организация работы творческих проблемных групп; 
- содействие организации сетевого взаимодействия ОО внутри поселка и с 

образовательными и культурными учреждениями поселка, района, округа. 
2 Оказание методической помощи ОО: 

      - удовлетворение образовательных потребностей педагогического коллектива в 
соответствии с современной нормативно-правовой базой; 

      - оказание помощи педагогам в корректировке планирования работы на год, 
рабочих программ педагогов и специалистов; 

      - изучение и внедрение Профстандарта; 
      - совершенствование модели современной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие творческих способностей детей в продуктивной 
деятельности; 

     - использование современных инновационных технологий, средств ИКТ, 
способствующих вовлечению школьников в образовательный процесс, 

3. Содействие развитию ОО и достижению качественного образования обучающихся; 
     - поддержка инновационной деятельности (внедрение современных цифровых 

технологий, ТРИЗ, РТВ); поддержка инклюзивного образования; 
     - совершенствование образовательной деятельности с обучающимися; 
     - способствовать организации образовательной деятельности на основе 

приобщения воспитанников к традиционным отечественным духовно-
нравственным ценностям прошлого и современности.  

     - формирование общекультурной компетентности педагогов и воспитанников 
(организация культурных практик); 
- обеспечение сохранения физического и психического здоровья, становления 

ценностей здорового образа жизни школьников; 
- обеспечение преемственности в решении задач ФГОС; 
- выявление, изучение, оказание помощи в обобщении и распространении 

эффективного педагогического опыта. 



Содержание деятельности 
Организационно-методическое обеспечение образовательного процесса. МО 
педагогов. День заседаний МО - ежемесячно по четвергам. 
 

Методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Систематизировать и проводить обзор методической, 
учебнопедагогической литературы, периодической 
печати. 

В течение года 

2 Составить план проведения открытых уроков и 
внеклассных мероприятий, сводный план создания 
методических материалов преподавателями. 

Сентябрь 

3 Контролировать выполнение вышеуказанных планов. В течение года 
4 Продолжить пополнять электронную картотеку кабинета 

по вопросам методики, дидактики, воспитательной 
работы. 

В течение года 

5 Участие в заседаниях МО, РМО Согласно планам 
работ ЦРО 

6 Участие в заседаниях методического совета Согласно графику 
7 Участие в методических конференциях, семинарах В течение года 
8 Оказание содействия в создании сайтов педагогов, 

школьных МО 
В течение года 

9 Оказывать содействие в публикациях в сборниках, в 
СМИ, в Интернет - сообществах материалов из опыта 
работы педагогических работников. 

В течение года 

 
Организационные мероприятия 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Посещать уроки и внеклассные мероприятия. В течение года 
2 Посещать мероприятия, проводимые в рамках 

недель МО. 
Ноябрь - май 

3 Проводить открытые уроки. В течение года 
4 Принять участие в проведении смотра-конкурса учебных 

кабинетов и лабораторий. 
Апрель 

5 Пополнять библиотеку кабинета новинками научно-
методической и психолого-педагогической 
литературы. 

Регулярно 

 
Организационные мероприятия 

Оборудование и оформление кабинета химия 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Продолжить работу по оборудованию кабинета химия. В течение года 
2 Систематически пополнять методическим материалом 

кабинет учебной литературой, ЦОР. 
В течение года 

3 Контроль за исправностью компьютера, 
мультимедийного проектора, мультимедийной доски. 

Ежедневно 

 
 
 
 



Курсы переподготовки, повышения квалификации 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 

1 Составление графика прохождения курсов 
переподготовки, повышения квалификации - 
перспективный план на учебный год. 

Сентябрь 

2 Оформление и отправка заявок в обучающие 
организации. 

Сентябрь 
Октябрь 

3 Организация и содействие в переподготовке 
работников МКОУ «УСОШ №1» 

В течение года 

 
 
 

   



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


