
План методической работы 

(по преодолению дефицитов педагогов МОУ «Гарболовская СОШ») 

на 2021-2022 гг 

 
№ 
п/п 

Деятельность Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Информационная Совещание с педагогическим коллективом по вопросам: 
- основные направления и тенденции развития педагогического и 

предметного профессионального образования, 

- инновации и технологии и требования профессиональной образовательной 

среды школы, 

- меняющиеся трудовые функции, 
- требования профессионального стандарта. 

октябрь  Зам.директора 

по УВР, 

ответственны

й за 

мет.работу 

Информирование о возможных способах повышения квалификации, об 

образовательных организациях дополнительного профессионального 

образования, осуществляющие обучение по программам повышения 

квалификации (или профессиональной переподготовки) 

В течении 

всего 

перио

да 

Зам.директора 

по УВР, 

ответственны

й за 

мет.работу  

2 Аналитическая Диагностика (анкетирование) педагогов Сентябрь-
май 

Зам.директора 
по УВР, 
ответственный 
за мет.работу 

Посещение уроков вновь прибывших учителей в течение 
года 

Зам.директора 
по УВР 

Заседание предметных метод. объединений по выявлению профессиональных 

затруднений и проблем. 

В течении 

всего 

периода 

Руководитель 

метод. 

объединений 

Педагогический совет по вопросам выявленных профессиональных 

затруднений и проблем: 

- выбор оптимальных способов организации работы по их разрешению; 
- расширение и углубление профессиональных знаний, умений и 

Февраль 
2022 

Зам.директора 

по УВР, 

ответственны

й за 

мет.работу 



  компетенций педагогов.   

3 Обучающая Проектирование индивидуального плана повышения профессиональной 
квалификации 

апрель 
2021 

Зам.директора 
по УВР, 
ответственный 
за мет.работу 

Назначение наставников молодым специалистам в течение 

всего 

периода 

Зам.директора 

по УВР 

Организация работы творческих групп педагогов по направлениям 

инновационной деятельности 

в течение 

всего 
периода 

Зам.директора 

по УВР, 

ответственны

й за 

мет.работу 

Организация работы семинаров по совершенствованию навыков владения 

ИК-технологий 

в течение 

всего 

периода 

Зам.директора 

по УВР, 

ответственны

й за 

мет.работу 

Проведение школьного конкурса «Копилка методических идей» май 
2022 

Зам.директора 
по УВР 

Составление перспективного плана курсовой подготовки на 2022-2023гг. 
(списочный состав, направления, сроки) 

май 
2022 

Администра- 
ция 

4 Консультационная Проектирование индивидуального плана повышения профессиональной 

квалификации. 

Оказание помощи педагогам по поводу конкретной профессиональной 

проблемы через указание на возможные пути и способы ее решения или 
актуализацию дополнительных профессиональных способностей педагога 

май, 
в течение 

всего 

периода 

Руководитель 

метод. 

объединений, 

администрация 

5 Психотерапевтичес 

кая 

Содействие педагогам в преодолении различного рода психологических 

барьеров и затруднений, препятствующих успешному осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности. 

в течение 

всего 

периода 

Психологи 
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