Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гусиноозёрская гимназия»

ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МБОУ «Гусиноозёрская гимназия»
на 2022/2023 учебный год

г. Гусиноозёрск

Методическая тема: Профессиональное развитие педагога в условиях цифровизации
гимназии
Цели методической работы:
повышение качества образования через непрерывное профессиональное развитие педагога в
условиях цифровизации образования
Задачи:
1. обеспечить научно-методическое сопровождение профессионального развития
педагога
в условиях цифровой школы
для повышения профессионального
мастерства, профессиональной компетентности и цифровой грамотности учителей.
активного внедрения новых цифровых технологий в образовательный процесс;
2.

обеспечить непрерывную подготовку и переподготовку учителей в освоении новых
образовательных технологий и цифровых инструментов для повышения качества
образования и реализации обновленных ФГОС;

3.

совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования,уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;

4.

осуществлять методическое сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной
деятельности педагогов; стимулировать
творческие инициативы педагогического
коллектива, участие педагогов в конкурсном движении;

5.

оказывать адресное методическое
профессионального развития;

6.

продолжить работу по выявлению и обобщению,
педагогического опыта творчески работающих педагогов;

7.

активизировать деятельность кафедр по совершенствованию
аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности;

8.

развивать систему наставничества над молодыми и вновь пришедшими учителями;

9.

обеспечить управление научно-методической работой гимназии.

сопровождение

учителям

для

распространению

постоянного
передового

организационной,

Основные направления деятельности
1.Обеспечение управления научно-методической работой гимназии
Цель: обеспечить непрерывную связь системы научно-методической работы с образовательным
процессом
1.1. Организационно-педагогическая деятельность
Цель: выработка единых представлений о перспективах научно-методической работы, определение
направлений деятельности
Планируемые
Сроки
Ответственные
Результат
№
результаты
п/п
Администрация
Утверждение
1. Утверждение методической темы шнсентябрь
к
а
методической
2022-2023 учебный год
о
темы
л
ы
сентябрь
Заместитель директора Утверждение
2. Составление плана научнометодической работы на 2022-2023
плана научнопо НМР
учебный год
методической
работы

3.

Утверждение состава научнометодического совета

сентябрь

4.

Составление базы данных о
количественном и
качественном составе педагогов на
01.09.2022г.
Перспективный план аттестации
руководящих и
педагогических работников.
Изучение нормативно-правовой
документации

сентябрь

5.

октябрь

Заместитель директора
по НМР
Заместители директора
школы по НМР

Приказ

Заместитель директора
по НМР

Приказ

Список

в течение
Заместители директора Подборка
учебного года по УВР, НМР, ВР. материалов
Руководители кафедр
ноябрь
Заместитель директора Формирование
7. Составление списка УМК по
новым ФПУ
по НМР,
перечня
руководители кафедр. учебников
Педагог-библиотекарь.
8.
Формирование кафедр
сентябрь
Заместитель директора Приказ
по НМР
1.2. Деятельность Научно-методического совета
Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной
педагогической деятельности
ноябрь
9 Заседание 1
Заместитель директора Протокол,
Рекомендации
по НМР
Анализ итогов ЕГЭ, ОГЭ: пути решения
выявленных проблем.
для
Согласование Дорожной карты по
ознакомления
подготовке к ГИА в МБОУ
учителей
«Гусиноозёрская гимназия» в 2022-2023
https://fipi.ru/eg
учебном году
e/analiticheskieАнализ итогов ЕГЭ, ОГЭ: пути решения
i-metodicheskieвыявленных проблем.
materialy
Организация проектной деятельности

6.

п
л
а
н
а

обучающихся (темы индивидуальных
проектов, тьюторское сопровождение)

Организация самообразовательной
работы педагогических кадров над
методическими темами и
педагогическими проблемами в
2022- 2023 учебном году,
приведение в соответствие с
педагогической проблемой
гимназии.
10 Заседание 2
Итоги проверки рабочих программ
по учебным предметам 10-11
классов в соответствии с
изменениями во ФГОС СОО.
О заказе учебников на 2023 год по
новому ФПУ.
Итоги контроля « Реализация
образовательных программ по
обновленным ФГОС НОО, ФГОС
ООО в 1-х и 5-х классах».
Организация внеурочной
деятельности в рамках реализации
обновленных ФГОС НОО и ООО.
О внесении изменений в рабочие
программы воспитания.
О проведении школьного этапа
научно-практической конференции
обучающихся
О подготовке к методическому дню
учителей начальных классов
« Современное учебное занятие в
условиях введения ФГОС»
11 Заседание 3
Анализ результатов 1 полугодия.
Выполнение графика оценочных
процедур по итогам 2 четверти
(первого полугодия).
Итоги проверки качества
естественно-научного образования в
гимназии. Использование
оборудования «Точки Роста».
Итоги методического дня учителей
начальных классов
« Современное учебное занятие в
условиях введения ФГОС» .
О реализации программы
самообразования учителей
начальных классов.
О реализации Программы
воспитания классных руководителей
8-9 классов.
О подготовке к методическому дню

декабрь

Заместитель директора
по НМР, заместители
директора по УВР, ВР,
руководители кафедр

протокол

февраль

Заместитель директора
по НМР, заместители
директора по УВР, ВР,
руководители кафедр

протокол

«Развитие функциональной
грамотности школьников»
12

Заседание 4.
Итоги Методического дня «Развитие
функциональной грамотности
школьников».
Об опытно-экспериментальной
работе учителей кафедры
естественно-научных дисциплин и
технологии. Защита тем.

апрель

Заместитель директора
по НМР, заместители
директора по УВР, ВР,
руководители кафедр

протокол

Обобщение, распространение
передового педагогического опыта
творчески работающих педагогов.

Публикации учителей.
Выполнение плана повышения
квалификации и плана аттестации
педагогических кадров школы на
2022-2023 учебный год.
Итоги 2 этапа конкурса Электронных
методических кабинетов учителей
июнь
Заседание 5
Заместитель директора протокол
Итоги деятельности научнопо НМР, руководители
методической службы.
кафедр
Обсуждение плана н а уч н о методической работы на следующий
учебный год.
1.3. Работа с руководителями кафедр
Цель: обеспечение продуктивной деятельности участников образовательного процесса по реализации
методической темы гимназии
13

14
15

16.

17.

18

19.

Формирование базы данных о
составе кафедр
Консультации для руководителей
кафедр по составлению
плана работы на 2022-2023
учебныйгод
Методическое совещание
«Приоритетные задачи научнометодической работы в 2022-2023
учебном году и отражение их в
планах работы кафедр»
Корректировка планов работы
кафедр на 2022-2023 учебный год
Планирование и осуществление
работы педагогов- членов кафедр
по самообразованию
Заседания кафедр (по плану)

сентябрь

Руководители кафедр

октябрь

Заместитель директора
по НМР

октябрь

Заместитель директора
по НМР, руководители
кафедр

октябрь

Руководители кафедр

октябрь

Руководители кафедр

по планам
кафедр

Руководители кафедр

20.

21

Подготовка к Методическому дню
учителей начальных классов.
«СОВРЕМЕННОЕ УЧЕБНОЕ
ЗАНЯТИЕ В УСЛОВИЯХ
ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО»
Подготовка к Методическому дню
«Развитие функциональной
грамотности школьников»

декабрь

февраль

Руководитель кафедры
нач классов,
заместитель директора
по НМР, учителя
начальных классов
Руководители кафедр,
заместитель директора
по НМР, учителя предметники

2.Повышение уровня компетенции /квалификации педагогических кадров
Цель: непрерывное образование педагогических работников с учетом анализа их потребностей в
развитии профессиональных компетенций.
2.1. Работа с молодыми и вновь пришедшими учителями
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и
вновь пришедших учителей, развитие профессиональных умений молодых и вновь пришедших
учителей
22. Выявление уровня методической
октябрьзаместитель директора Оказание
подготовки и профессиональных
ноябрь
методической
по НМР, УВР
затруднений молодых и вновь
помощи
пришедших учителей
23 Собеседование: планирование
октябрь
заместитель директора Определение
содержания
работы на 2022-2023 учебный год.
по НМР
деятельности
24

Изучение основных нормативных в течение
документов,
регламентирующих года
образовательную деятельность

заместители директора
по НМР,УВР,ВР

25.

Посещение
уроков
с
целью в течение
изучения способов проектирования года
и проведения уроков учителями в
соответствии с ФГОС

заместители директора
по УВР

26

Взаимопосещение уроков молодых
учителей и учителей -наставников

декабрь-март заместители директора
по УВР, наставники,
молодыеучителя

Информирован
ие учителей о
нормативных
актах,
регулирующих
профессиональ
ную
деятельность
учителя
Оказание
методической
помощи в
организации
урока
Оказание
методической
помощи в
организации
урока

декабрь

27.

Анкетирование молодых учителей с
целью выявления профессиональных
затруднений, определения степени
удовлетворенности условиями работы
в ОУ, определения эмоциональной
комфортности.

28.

Семинар-практикум: «Типы, этапы декабрь
(фазы) иособенности уроков»
(Как я начинаю урок? Какие типы
уроков мне более всего удаются?
Как я организую познавательную и
творческую
деятельность
обучающихся на уроке? Как я
борюсь с потерями времени на
уроке? Как я справляюсь с
дисциплиной на уроке? Как я
работаю с разными группами
обучающихся? Как обеспечиваю
индивидуализацию
и
дифференциацию обучения? Как
задаю домашнее задание, как
проверяю его выполнение? Как
использую стимулирующую роль
отметки и оценки?)

заместитель директора
по НМР, наставники

Выявление
профессиональ
ных
затруднений

заместители директора
по УВР, наставники

Оказание
методической
помощи в
организации
урока

2.2. Повышение квалификации через курсовую подготовку и переподготовку
Цель: повышение уровня профессионального мастерства в процессе курсовой подготовки и
переподготовки и программ краткосрочных обучающих мероприятий (семинаров, вебинаров, мастерклассов, активностей профессиональных ассоциаций, обмена опытом и лучшими практиками и т.п.), в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в течение всей жизни.
Заместитель директора по учителя
29 Оценка цифровых компетенций
ноябрь
УВР
Дугарова
учителей через сайт
Гараев
Серикова
Санжина
Дандарова
Дашинимаева
Нимбуева
Партилхаева
Очирова
Цырендоржиева

https://educont.ru/,

30

Приём заявок от учителей на
прохождение курсов ПК иПП с
указанием тем

31

Корректировка плана повышения
квалификации педагогических
работников

октябрь

октябрь

заместитель директора
по НМР, педагоги

заместитель директора
по НМР

Организация
прохождения
курсов ПК и
ПП по
запросам
педагогов
План курсовой
подготовки

в течение
года

Административные и
педагогические
работники

Повышение
цифровой
компетентности
учителей

Составление индивидуального
образовательного маршрута по
курсовой подготовке заместителя
директора при ЦНППМ
Работа по планам самообразования
выбор и утверждение тем,
написание планов
самообразования, работа по темам

октябрь

Дугарова С.А.

ИОМ
заместителя
директора

в течение
учебного
года

Руководители кафедр,
педагоги

35

Отчеты о работе по темам
самообразования

в течение
Руководители кафедр,
учебного года педагоги

36

Подведение итогов повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки за учебный год
Корректировка списка
административных и
педагогических работников для
прохождения курсов ПК/ПП во
втором полугодии 2023 года
Мониторинг курсовой подготовки
учителей и администрации

май

заместитель директора
по НМР

Систематическ
ое повышение
профессиональ
ного уровня
педагогами
Систематическ
ое повышение
профессиональ
ного уровня
педагогами
Годовой отчет

май-август

заместитель директора
по НМР

в течение
учебного
года

заместитель директора
по НМР

32 Повышение цифровой грамотности

педагогических работников
(прохождение курсов повышения
квалификации)
https://teacher.yandex.ru/profile/ict_compet
encies_teachers/

33

34

37

38

Данные по
выполнению
плана курсовой
подготовки

2.3. Аттестация руководящих и педагогических работников
Цель: определение соответствия занимаемой должности и создание условий для повышения
квалификационных категорий педагогических работников, организация деятельности школьной
аттестационной комиссии
39 Уточнение списка аттестующихся октябрь
заместитель директора Составлен
административных
и
план-график
по НМР
педагогических работников в 2022аттестации
2023 учебном году
руководящих и
педагогических
работников на
текущий
учебный год.
Подготовлен
приказ
об
аттестации
ноябрь
40. Планирование работы школьной
Заместитель
Составлен план
аттестационной комиссии для
директора
и
график
аттестации руководящих и
по НМР
работы

41

педагогических работников на
соответствиезанимаемой должности
Организация
индивидуальных
консультаций
по
оформлению
документов для аттестации на
квалификационную категорию

в течение
учебного
года

Заместитель
директора
по НМР

Оформлен
пакет
документов на
аттестацию
каждым
педагогом.
Составлены
аналитические
справки.

2.4. Обобщение и распространение опыта работы
Цель: обеспечение условий для изучения, общения и трансляции результатов профессиональной
деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей
заместитель директора
42 Пополнение банка данных о
октябрьСвоевременное
по
НМР
ноябрь
информирован
профессиональных конкурсах,
ие педагогов о
педагогических чтениях и т.п.
конкурсах
разного уровня
в
течение
заместитель директора
Оказана помощь
43 Мотивировать и организовать участие
педагогов впрофессиональных
конкурсах
«Лучший учитель России»
«Учитель года - 2023»
«Классный самый классный»
«За нравственный подвиг учителя» и др.

учебного
года

по НМР, ВР,
руководители кафедр

в
сборе,
оформлении
методических
материалов

44

Подготовка и участие педагогов в
конференциях, семинарах и т.п.
разного уровней

в течение
учебного
года

заместитель директора
по НМР, руководители
кафедр

Выступления,
статьи
в
сборниках
материалов
конференций

45

Организация обмена опытом и
лучшими педагогическими
практиками:
открытые уроки (в рамках
семинаров, методических дней и
др.)
распространение результатов
профессиональной деятельности на
кафедре ,

в течение
учебного
года

заместитель директора
по НМР, руководители
кафедр

Демонстрация
практического
применения
опыта и
разработка
рекомендаций
по его
внедрению

выступления
на
совещаниях,
семинарах, конференциях,
Творческий отчет,
мастер-классы,
участие
в
профессиональных
конкурсах,
Буклеты,
Публикации т др

46

Участие в обмене опытом на
муниципальном уровне ( заседания
РМО, методические семинары,
совещания и др.)

47

Конкурс электронных
методических кабинетов (2
этап)

в течение
учебного
года

заместитель директора
по НМР, руководители
кафедр

Демонстрация
практического
применения
опыта и
разработка
рекомендаций
по его
внедрению

апрель

руководители кафедр,
учителя-предметники

Распространение
лучшего опыты
создания ЭМК

3.Внедрение обновленных ФГОС НОО, ООО и изменённых ФГОС СОО.
Цель: профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
48

49

50.

51.

52

53

Изучение
нормативно-правовых
документов
по
поэтапному
переходу на обновленные ФГОС
НОО, ООО и изменённых ФГОС
СОО
Методический
семинар
для
учителей
начальных
классов:
«Методические
требования
к
современному уроку в условиях
реализации
обновленных ФГОС
НОО»
Размещение на сайте информации
о ходе введения обновленных
ФГОС НОО и ООО

заместители директора по Оказание
в течение
НМР,
ВР, методической
учебного года УВР,
руководители кафедр,
помощи
учителя

январь

заместитель директора по
НМР
Консультировани
е учителей

заместители директора по Информационн
в течение
учебного года НМР
ая открытость
ОУ, обмен
опытом
заместители директора Оказание
Обеспечение
консультационной, в течение
учебного
года
по УВР, НМР
методической
поддержки
методической
педагогических
работников
по
помощи
вопросам реализации ООП НОО и
ООП ООО по обновленным ФГОС
и изменённым ФГОС СОО
Заместитель директора по Оказание
Формирование пакета методических в течение
учебного
года
НМР
материалов по теме реализации
методической
ООП НОО и ООП ООО по
помощи
обновленным ФГОС
заместители директора План ВШК
Формирование плана ВШК в до 01
по УВР, НМР
сентября
условиях поэтапного перехода на
на текущий
ежегодно
обновленные ФГОС НОО и ООО и
учебный год.
реализацию ООП НОО и ООП
Аналитическая
справка по
ООО
итогам ВШК

54

Формирование
плана до 01
функционирования
ВСОКО
в сентября
условиях поэтапного перехода на ежегодно
обновленные ФГОС НОО и ООО и
реализацию ООП НОО и ООП ООО

Заместители директора по
УВР, НМР

55

ноябрь
Изучение ФПУ -2022.
Консультация
учителейпредметников
по
составлению
заявки на учебники
Формирование заявки на учебники. ноябрь

Заместитель директора по
НМР

Заместитель директора по
НМР

Список
учебников для
заказа
в
издательство
«Просвещение
»

57

Проверка рабочих программ по
учебным предметам 10-11 классов
в соответствии с изменениями во
ФГОС СОО.

Заместитель директора по
НМР

Справка
по
итогам
проверки РП

58

Тематический педагогический совет:

заместитель директора
по УВР

Решение
педагогическог
о совета.
Протокол

56

декабрь

«Система
оценки
качества январь
образовательных
результатов
в
условиях реализации обновлённых
ФГОС»

59

Лучший опыт разработки
образовательных программ
начального и основного
общего образования, воспитания,
развития личности обучающихся и
формирования функциональной
грамотности.

февраль

Заместитель директора по
НМР

План
функционирова
ния ВСОКО на
текущий
учебныйгод.
Аналитическая с
результатам
функциониро
вания ВСОКО
Оказание
методической
помощи

Образец РП

1. 4. Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность.
2. Новые вызовы-новые направления опытно-экспериментальной и инновационной деятельности.
Цель: осуществлять методическое сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной
деятельности педагогов; стимулировать , стимулировать разработку, апробации и внедрение
инновационных форм методической работы
«Школа Минпросвещения России»:
60

Участие в апробации проекта «Школа
Минпросвешения России»

по плану

61

Курсовая подготовка управленческой
команды по теме «Проект ‟Школа

с 5 -16 декабря Администрация гимназии
2022г

Минпросвещения России”: идея,
концепция, внедрение». во ФГБНУ
«ИУО РАО»):

Педагогический
коллектив

Получение
статуса
пилотной
площадки
Удостоерение о
прохождении
КПК

62

Проект «Школа Минпросвешения
России»:проведение самодиагностики

октябрь

директор

Итоги
самодианостики

63

«Школа Минпросвешения России»:
модуль «Воспитание» .

сентябрьоктябрь

Заместитель директора по
ВР, рук кафедры
воспитания

64

«Школа Минпросвешения
России»:введение
профориентационного минимума для
обучающихся 6-11 классов

в течение года Заместитель директора по
УВР, классные
руководители

Создание
рабочей
программы
воспитания
Введение
академического
часа
профориентацио
нной работы во
внеурочную
деятельность

Персонализированная модель обучения (ПМО)
65

Продолжить внедрение проекта

«Персонализированная модель
обучения (ПМО)

66 Обучение на курсах ПМО учителей,
работающих в 5-7 классах:
Липатниковой И.Ф.
Дугаровой С.А.
Дашинимаевой Е.Д.
Партилхаевой Д.Б.

67

ПМО: практика модификации ,
создания собственных модулей
организации содержания образования

в течение
года

Учителя-предметники 5-7 Персонализирова
классов
нная
образовательная
траектория
декабрь-март Заместитель директора по Удостоверение о
УВР
прохождении
КПК, работа на
ШЦП

март

Учителя-предметники 5-7 Модифицированн
классов
ые или авторские
модули
организации
содержания
образования

68

ПМО: разработка банка
разноуровневых заданий по модулям
учителями-предметниками

январь

Учителя-предметники 5-7
классов

69

Организация участия обучающихся в
конкурсах , организованных на ШЦП

в течение
года

70

Транслирование опыта внедрения
модели персонализированного
образования на различных уровнях

в течение
года

Учителя-предметники 5-7 Влияние
классов
персонализирован
ного обучения на
образовательные
результаты
Заместитель директора по Демонстрация
УВР
практического
Учителя-предметники 5-7 применения
классов
ПМО

71

72

73

Центр образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста».
Разработка образовательных программ в течение
Учителя
естественнонаучной и технологической учебного
физики,биологии, химии
направленностей по физике, биологии, года
химии с использованием оборудования
центра «Точка роста»
Успешная практика реализации
образовательных программ
естественнонаучной и технологической
направленностей по физике, биологии,
химии с использованием оборудования
центра «Точка роста». Открытые уроки
учителей

Организация участия обучающихся в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
по физике, биологии, химии

март

Учителя
физики,биологии, химии

в течение
учебного
года

Учителя
физики,биологии, химии

Банк
разноуровневых
заданий
по
предметам

РП по физике,
биологии, химии
и
внеурочной
деятельности
Трансляция
успешной
практики
реализации ОП с
использованием
оборудования
центра «Точка
роста»
Достижение
планируемых
результатов
освоения
учебных
предметов

Цифровизация в образовательном процессе
74 Построение личностно-ориентированной в течение
цифровой образовательной среды года
пространство новых возможностей

75 Успешная практика использования

цифровых образовательных технологий
на уроках (открытые уроки учителей)
https://yandex.ru/promo/education/articles/
kompetencii-uchitelej-issledovanieyandeksa

Администрация и
коллектив гимназии

Реализация
Программы
развития

Февраль,
апрель

Учителя-предметники

Внедрение
цифровых
образовательных
технологий
в
массовую
практику

Учителя-предметники

Повышение
эффективности
урока
Педагогические
работники

76

Работа над пополнением электронных
методических кабинетов

в течение
года

77

Участие в проекте ФГИС «Моя школа».
регистрацию педагогических
работников на платформе ФГИС «Моя

до 14 сентября Заместитель директора по
УВР

школа»
Освоение и внедрение сетевых
технологий и сервисов, позволяющих
эффективно использовать
компьютерное оборудование и
цифровые образовательные ресурсы
79 Создание электронного каталога
учебной и методической литературы.
Расширение доступа обучающихся к
электронной библиотеке

78

в течение
года

Заместитель директора по
УВР
Учителя-предметники

Повышение
эффективности
урока

в течение
года

Педагог-библиотекарь

Электронный
каталог

