Утверждено приказом директора
МАОУ «Саранинская СОШ»
от 03.09.2020 № 75/7
План работы
по повышению квалификации педагогических и руководящих работников
МАОУ «Саранинская СОШ»
на 2020-2021 учебный год
В МАОУ «Саранинская СОШ» работает 28 педагогических работников. Возрастной ценз педагогических кадров составляет: моложе 25 лет – 1 человека, от
25до 35 лет – 9 человек, от 35 лет и старше 18 человека.
На 01.09.2020 года высшее профессиональное образование имеют 82% педагогических и руководящих работников, среднее профессиональное образование
имеют 18 % педагогических работников.
Повышение квалификации за период с 01.01.2017 г. имеют 100% педагогических и руководящих работников.
Цель: повышение профессионального мастерства, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение престижа образовательного
учреждения через рост квалификации педагогических работников.
Задачи:
Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными педагогическими кадрами.
Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры работников образования.
Подготовка педагогических работников к работе в условиях введения и реализации федеральных государственных стандартов, обновления структуры и
содержания образования.
Определение мониторинговых показателей для развития кадрового потенциала педагогических работников.
Создание системы стимулирования профессиональной деятельности работников школы.
Развитие коллектива единомышленников.
Использование современных форм и технологий повышения квалификации педагогических работников.
Направление
деятельности
1.Диагностикоаналитическое

Содержание деятельности

Ответственный

Карта учета повышения квалификации

Определение мониторинговых показателей развития
кадрового потенциала ОУ

Планируемый результат
Определение
процессов.

Обновление базы данных по педагогическим кадрам
Сведения о педагогических работниках ОУ
Сведения об участии ПиРР в мероприятиях

2.Мотивационное

Сроки

2 раза в год
На 01 января
На 01 июля
1 раз в год на
01 сентября

Заместитель директора
по УВР

1 раз в год на Заместитель директора
01 сентября
по УВР

состояния

кадровых

Прогнозирование и планирование работы
по повышению квалификации педагогов
школ.
Развитие условий для самообразования.
Организация
деятельности
ШМО,
творческих, проблемных групп
Система
мониторинга
деятельности
педагогов

3. Планирование
мероприятий

Обучение по образовательным программам повышения квалификации ПиРР:
Горубнова Е.Ю
Искусство конфликта.
2020-2021
Заместитель
Межличностная и конфликтная толерантность.
директора по УВР
Нормативно – правовые основы организации работы с
детьми с ОВЗ в школе.
Профориентация в средней школе. Как поддержать
подростка в выборе профессии
Проектная деятельность как основная образовательная
инновация. Теория и практика.
Проектная деятельность учителя и ученика. С чего
начать
Индивидуальный проект .«Знакомимся с проектными
движениями»
Новое в учебном плане. Индивидуальный проект.
Дидактические возможности реализации УМК по
технологии для 5- 9 классов (авторы Глозман Е.С. и др.)
на основе обновленной ПООП основного общего
образования.
«Как настроить корректировку ООП ООО с учетом
федеральных требований к изучению учебного предмета
«Технология».
Ассоциация
руководителей образовательных организаций
Как тренировать гибкие навыки у себя и своих
учеников?
Практические советы по развитию Soft skills в
ежедневной работе преподавателя
Продуктивность и тайм – менеджмент современного
педагога
Ключевые техники управления временем и достижения
цели
Учитель как лидер: мудрость и убедительность

Повышение квалификации
переход на ФГОС СОО

педагогов,

Управление изменениями. Принятие решений и
способность адаптироваться в условиях нестабильности
Стресс! Что делать? Техники снятия стресса и
восстановления энергии.
Управление конфликтами и эффективная обратная связь
с родителями.
5 шагов к построению успешной коммуникации и
взаимодействию с родителями
Журавлева С.П.
2020-2021
Программа повышения квалификации «Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего
общего образования: организация и содержание учебного
процесса», 24 ч.
Программа повышения квалификации «Навыки оказания
первой помощи» («Профилактика заболевания
коронавирусом COVID -19»), 16ч.
Программа повышения квалификации «Охрана труда и
проверка знаний требований охраны труда работников
организаций», 40 ч.
Программа повышения квалификации «Обработка
персональных данных в образовательных организациях»,
17 часов
Казанцева Е.С.«Навыки оказания первой помощи»
2020-2021
(«Профилактика заболевания короновирусом COVID19»)
«Назад в будущее: проверенные решения и новые
проекты издательства «Просвещение» для
математического образования; преемственность курсов»
в объёме 4 часа.
«Обработка персональных данных в образовательной
организации в объёме 17 часов
«Комплексная безопасность несовершеннолетних для
предотвращения реализации факторов риска,
угрожающих жизни и здоровью
«Обработка персональных данных в образовательных
организациях в объеме 17 часов.
Нестандартные способы решения уравнений, неравенств,
систем (10 – 11 классы)

Ларионова С.Н. «Навыки оказания первой помощи
2020-2021
COVID - 19»
«Дистанционное обучение: организация процесса и
использование бесплатных приложений, курсов, видео
лекций» 16 часов.
XXX Международная научно практическая конференция
«Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём
будущее»
Фестиваль
«Открывая книгу – открываем мир»
По теме «Обработка персональных данных в
образовательных организациях» 17 часов.
Участник диктанта по общественному здоровью
По теме: «Методика обучения русскому языку в
образовательных организациях в условиях реализации
ФГОС»
«Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
Функциональная грамотность. Учимся для жизни. 3,5 ч.
Программа магистратуры по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление
Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по программам основного общего
образования. Организатор ППЭ
Участие во Всероссийской онлайн
конференции «Предметная неделя: традиции,
новации, компетенции» положительность 4
часа.
Нечаева А.П. «Дистанционное обучение: организация 2020-2021
процесса и использование бесплатных приложений,
курсов, видео лекций» объеме 16 часов.
Обучение по программе повышение квалификации
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных
вирусных
инфекций
в
общеобразовательных организациях в объеме 16 часов
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего общего образования: организация и
содержание учебного процесса» в объеме 24 часа.
«Навыки оказания первой помощи» («Профилактика
заболевания короновирусом COVID – 19»)
Предоставленная работа: использование эффективных
форм и методов подготовки обучающихся ГИА
Обучение по программе обработка персональных
данных в образовательных организациях в объеме 17

часов.
Конкурсная работа: использование эффективных форм и
методов подготовки обучающихся к ГИА
Освоила программу магистратуры по направлению
подготовки
38.04.04. Государственное и муниципальное управление
Петрова И.М. Обработка персональных данных в
образовательных организациях в объеме 17 часов Т

2020-2021

Романова Е.Л. «Дистанционное обучение: организация 2020-2021
процесса и использование бесплатных приложении,
курсов, видео лекций»
Обработка персональных данных в образовательных
организациях в объеме 17 часов
Бесплатная платформа для дистанционного обучения и
создания интерактивных онлаин уроков. 2 часа.
Формирование
и
развитие
функциональности
грамотности школьников
«Формирование
и
развитие
функциональной
грамотности школьников»
Инклюзивная практика в общеобразовательной школе
Психолога педагогические аспекты и особенности детей
с ОВЗ от проекта mega-talant.com 2 часа
Опубликование на сайте методическую. Разработку
«Календарь тематического планирования 2 класс»
Стратегии преподавания русского языка в начальной
школе 2 часа
«Дистанционное обучение: организация процесса и
использование бесплатных приложений, курсов,
видиолекций»
16 часов
2020-2021
Григорьева Е.Л. «Межэтические конфликты и
профилактика экстремизма в подростковой и
молодежной среде в современных условиях»
Профильные и индивидуальные консультации
Климина Н.В., учитель русского языка и литературы

В течение года

Лагунова И.А., учитель математики

В течение года

Ларионова С.Н.
учитель
русского языка
Казанцева Е.С.,
учитель математики

Повышение педагогического мастерства
педагогов

Наставничество
Климина Н.В., учитель русского языка и литературы
Лагунова И.А., учитель математики
Григорьева Е.В., учитель начальных классов

В течение года Ларионова С.Н.
учитель
русского языка
В течение года Казанцева Е.С.,
учитель математики
В течение года Садирова Т.А.,
учитель начальных
классов
учитель математики

Повышение педагогического мастерства
педагогов

Обучающие, проблемные семинары

Формирование
обучающихся

функциональной

грамотности В течение года

Методический совет

Повышение педагогического мастерства
педагогов
Овладение
новыми
современными
технологиями

Реализация ФГОС СОО:
В течение года Методический совет
- рабочая программа педагога;
- реализация межпредметных программ
- организация проектной деятельности обучающихся
Участие педагогов в конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, выставках и т.д; привлечение к исследовательской
работе

Участие педагогов в различных конкурсах на уровне
Повышение педагогического мастерства
Заместитель
школы, района, области
педагогов
директора по УВР
Константинова Ю.В., учитель английского языка
В течение года руководители ШМО
Ларионова С.Н., учитель русского языка
В течение года
Нефедов А.Ю., учитель информатики
В течение года
Карелова К.В.., учитель начальных классов
В течение года
Мячева О.А.., учитель истории и обществознания
В течение года
Горбунова Е.Ю.., учитель технологии
В течение года
Публикация материала изученного педагогического опыта в сборниках, размещение на сайтах ОУ
Обобщение и развитие своего опыта в рамках
Руководители ШМО, Развитие условий для самообразования.
подготовки к аттестации педагогических работников.
педагоги
Создание условий, помогающих педагогу
Проведение аттестации.
проявить свое творчество и мастерство

4. Контроль

Директор ОО

Лагунова И.А., учитель математики
Ноябрь 2020
Организация деятельности ШМО
Дворникова А.Е., учитель МХК
Ноябрь 2020
Григорьева Е.В., учитель начальных классов
Ноябрь 2020
Журавлева С.П., преподаватель-организатор ОБЖ
Ноябрь 2020
Новокрещенова Н.Л., учитель русского языка и
Ноябрь 2020
литературы
Романова Е.Л., учитель начальных классов
Ноябрь 2020
Збогерская О.В., педагог-психолог
Март 2021
Константинова Ю.В., учитель иностранного языка
Март 2021
Самообразование педагогов в рамках деятельности районных и школьных методических объединений
Выбор тематики и направлений самообразования
сентябрь 2019
Руководители ШМО, Развитие условий для самообразования.
методсовет
Оказание методической помощи в подборе материала В течение года Руководители ШМО, Организация деятельности ШМО
для тем по самообразованию
методсовет
Работа по темам самообразования
В течение года педагоги
Организация выставки методической литературы и др. В течение года Руководители ШМО,
материалов
методсовет
Подготовка отчетов о проделанной работе по темам В течение года педагоги
самообразования
Разработка индивидуальных планов сопровождения молодого педагога
Григорьева Е.В, учитель начальных классов
В течение года Методсовет, зам по
Повышение педагогического мастерства
Лагунова И.А., учитель математики
УВР
педагогов
Климина А.В., учитель русского языка и литературы
Контроль деятельности по кадровым процессам и внесение корректировок в программу развития кадрового потенциала
Контроль за исполнением плана работы по повышению 1
раз
в Зам по УВР
Повышение педагогического мастерства
квалификации педагогических работников МАОУ четверть
педагогов
«Саранинская СОШ» в 2020-2021 учебном году

А.Е. Дворникова

