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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 уч.г.

Цель - развитие профессиональной компетенции учителя путем расширения (качественного и количественного) его профессионального
взаимодействия
Методическая тема - критериальное оценивание результатов деятельности ученика на уроке
№
1

Направление
Преподавание

Компетентность
1.1. Конструирование
современного урока
(обоснованное
выполнение требований к
структуре урока)

1.2. Критериальное
оценивание деятельности
ученика

2
3

Проект
"Брянск и Я"
Конкурсная
деятельность
учителя

Работа в команде
Профессиональная
уверенность

Мероприятия
1.1.1. Взаимопосещение уроков членами МС "Структура урока"
1.1.2. ЕМД "Современный урок"
1.1.3. Праздник "Боевое крещение"
1.1.4. Конкурс "Классный урок"
1.1.5. Административный контроль. Посещение уроков курирующим
зам.директора "Структура урока"
1.5.7. Расширенный АМС "Компетентность учителей гимназии в
конструировании современного урока"
1.2.1. Теоретическая 20-минутка "Критериальное оценивание"
1.2.2. Семинар "Разработка критериальных карт оценивания деятельности
ученика на уроке"
1.2.3. Семинар "Методика применения критериальных карт в работе с
обучающимися"
1.2.4. Взаимопосещение уроков членами МС "Критериальные карты на уроке"
1.2.5. ЕМД "Критериальные карты на уроке"
1.2.6. Административный контроль. Посещение уроков курирующим
зам.директора "Критериальные карты на уроке"
1.2.7. Педсовет "Критериальное оценивание деятельности ученика на уроке"
2.1. Двухмесячная циклограмма работы ВТГ сменного состава

Готовят, проводят, участвуют
Все
Список МС (обобщение опыта)
Учителя 1-го года работы
Список МС
По графику зам.директора

Сроки
сентябрь-ноябрь
декабрь
ноябрь
октябрь, март
декабрь-январь

Руководители МС

февраль

По графику "Пед.выступление"
По графику
"Пед.выступление"/все
По графику
"Пед.выступление"/все
Все
Список МС
По графику зам.директора

сентябрь
октябрь

Все
Все

апрель
сентябрь-апрель

3.1. Внутригимназические праздники и конкурсы "Боевое крещение",
"Классный урок", "Лучший класс"
3.2. Муниципальный и региональный грант

Учителя 1-го года работы, по
списку МС, кл.руководители
Желающие по согласованию с
директором
По графику "Конкурсы" и
желающие
По графику "Конкурсы"
Все
По графику ГИМЦ
По графику "Пед.выступление"
Все
По графику "Календарь"
Желающие по графику
Наставники, утвержденные
директором

октябрь, ноябрь,
март, май
сентябрь и февраль

3.3. Профессиональные очные и интернет-конкурсы для учителей

4

Повышение
квалификации

В соответствии с
индивидуальными
проф.затруднениями

5
6

Даты и акции
Наставничество

Работа в команде
Профессиональная
уверенность

3.4. Первые шаги в науку (секция педагогов)
4.1. Курсы ПК - 36 ч. "1 сентября"
4.2. Курсы ПК БИПКРО в соответствии с планом ГИМЦ
4.3. Теоретическая 20-минутка "Актуальная педагогика"
4.4. Экзамен "Общепользовательская ИКТ компетенция педагога"
5.1. Мероприятия в рамках образовательных дат и акций
6.1. Консультации IT-наставника в соответствии с месячной циклограммой
6.2. Сопровождение молодых учителей в соответствии с должностными
обязанностями наставника молодого специалиста

ноябрь
ноябрь-январь
февраль
февраль-март

в теч.года
февраль
в теч.года
в теч.года
в теч.года
декабрь
в теч.года
ноябрь-март
в теч.года

