
 

 

ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

В МБОУ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. ПЕВЕК 

в 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: обеспечение  методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ООО в течение 2016-2017 уч.г. 

№  

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. 
Изучение требований профессионального стандарта педагога в методических 

объединениях. 

в течение 

учебного года 

Богатырёва Е.А., заместитель 

директора по УМР, 

руководители методических 

объединений 

2. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

 реализации   ФГОС  ООО  

 

в течение 

учебного года 

Богатырёва Е.А., заместитель 

директора по УМР 

3. 
Теоретический  семинар «Профессиональный стандарт педагога». 

 
октябрь 2016г. 

Богатырёва Е.А., заместитель 

директора по УМР 

4. 

Подготовка тематического педсовета: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как фактор повышения качества образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога» 

ноябрь-декабрь 

2016г. 

Степанова Е.А., директор, 

Богатырёва Е.А., Сирченко 

А.Б., заместители директора 

по УМР 

5. 
Декада открытых уроков и мероприятий в рамках подготовки к тематическому 

педсовету 

декабрь 

2016г. 

Степанова Е.А., директор, 

Богатырёва Е.А., Сирченко 

А.Б., заместители директора 

по УМР 

6. 
Педагогический совет «Развитие профессиональных компетентностей педагогов 

школы как фактор повышения качества образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога» 

декабрь 

2016г. 

Степанова Е.А., директор, 

Богатырёва Е.А., Сирченко 

А.Б., заместители директора 

по УМР 

7. Подготовка тематического педсовета «Педагогика поддержки ребенка и процесс 

его развития в системе личностно - ориентированного воспитания» 

март 

2017 г. 

Степанова Е.А., директор, 

Евдокимова Т.Е., 



 Смольянинова Н.А., 

заместители директора  

8. Декада открытых уроков и мероприятий в рамках подготовки к тематическому 

педсовету 

апрель 

2017 г. 

Степанова Е.А., директор, 

Евдокимова Т.Е., 

Смольянинова Н.А., 

заместители директора 

9. 
Участие учителей в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного 

уровня. 

 

март-апрель 

2017 г. 

 

заместители директора ОО по 

УМР И ВР 

10. Педагогический совет «Педагогика поддержки ребенка и процесс его развития в 

системе личностно - ориентированного воспитания» 

апрель 

2017 г. 

Степанова Е.А., директор, 

Евдокимова Т.Е., 

Смольянинова Н.А., 

заместители директора 

11. Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания 

методической помощи по реализации задач образовательной программы 2 ступени 

октябрь-апрель 

2017 г 

Евдокимова Т.Е.,  

заместители директора по ВР 

12 Семинар-практикум «Способы и процедуры оценки уровня достижений 

предметных  и метапредметных результатов" 
апрель 2017 г. 

Богатырёва Е.А., заместитель 

директора по УМР  

 

 

 

 

 


