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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ТЕМА НАУЧНО-МЕТДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: «Совершенствование 

профессионального мастерства учителя с целью повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

ЦЕЛИ: повышение качества образования через повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов для успешной реализации ФГОС с целью воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном мире, освоение и 

применение учителями инновационных технологий обучения, повышение 

цифровой культуры учителя. 

К приоритетным направлениям научно-методической работы в 2019-

2020 учебном году относятся:  

•аттестация учителей; 

•повышение квалификации учителей (прохождение курсов повышения 

квалификации, самообразование, участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях, мастер-классах); 

•управление качеством образования, проведение мониторинговых 

мероприятий; 

•обобщение и создание банка методических разработок преподавателей 

(открытые уроки, творческие отчёты, публикации на региональном и 

всероссийском уровнях, разработка методических материалов на различных 

уровнях). 

 

ЗАДАЧИ методической работы на 2020-2021 учебный год: 

1.Изучение и применение инновационных технологий для повышения 

качества образования, включая дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР), готовность 

осуществлять образовательную деятельность в очно-заочной, заочной форме 

в случае объявления самоизоляции или карантина. 

2.Активизация деятельности учителей-предметников по изучению, 

обобщению и применению передового педагогического опыта. 

3.Активизация деятельности учителей-предметников по использованию 

передового педагогического инструментария для формирования цифровой 

культуры педагога корпуса. 

4.Совершенствование профессиональной компетентности педагогов. 



5.Совершенствование работы учителя с различными категориями 

учащихся (слабоуспевающими, с одаренными), обмен опытом. 

 

Формы методической работы: тематические педсоветы; методические 

советы; предметные и творческие объединения учителей; индивидуальная 

работа учителей по темам самообразования; создание индивидуально 

образовательной траектории; открытые уроки; творческие отчеты; семинары, 

мастер-классы;  контроль курсовой системы повышения квалификации; 

педагогический мониторинг; фестиваль педагогических идей. 

 

В плане научно-методической работы отражены основные направления, 

направленные на выполнение поставленных задач. 

Повышение квалификации педагогов − это целенаправленный процесс, 

ориентированный на постоянное совершенствование профессионализма, 

развитие мастерства и формирование новых навыков педагогической 

деятельности.   

На повышение профессионального уровня педагогов направлена 

методическая деятельность в образовательной организации. Важно, чтобы в 

ходе этой деятельности педагог стал самым активным субъектом процесса 

совершенствования. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Документация по аттестации педагогических работников выставлена на 

сайте ИРО Краснодарского края. Аттестация − это аттестационные 

мероприятия (открытые уроки, творческие отчёты на методических 

заседаниях, защита результатов профессиональной деятельности в 

межаттестационный период), целью которых является определение уровня 

профессионального мастерства педагога или воспитателя (соответствие 

занимаемой должности, первая квалификационная категория, высшая 

квалификационная категория). 

 

Дата проведения Основное содержание научно-методической работы 

Август Научно-методический совет № 1 

1. Анализ научно-методической работы корпуса за 2019-2020 

уч. год 

2. Утверждение плана научно-методической работы на 2020-

2021 учебный год. 

Сентябрь НМС № 2 

1. Обзор литературы и тем вебинаров издательств Легион″, 

″Русское слово″, ″Просвещение″ по подготовке к сдаче ЕГЭ 

2021. Обсуждение изменений в ЕГЭ 2021. 



Дата проведения Основное содержание научно-методической работы 

2. Мониторинг необходимости прохождения курсов 

повышения квалификации преподавателями корпуса. 

Октябрь НМС №3 

1. Анализ результатов участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Мониторинг участия преподавателей в предметных 

вебинарах и семинарах.  

3. Педагогическая лаборатория «Дистанционные формы 

организации образовательной деятельности». Обмен опытом. 

Ноябрь НМС №4 

1. Анализ результатов участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Мониторинг участия преподавателей и учащихся в заочных, 

очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

Декабрь НМС № 5 

1. Оценка результативности научно-методической работы 

преподавателей в первом полугодии. 

2. Мониторинг качества образования по итогам первого 

полугодия. 

3.  Рассмотрение процедуры аттестации учителей и 

воспитателей. Знакомство с необходимой документацией и 

этапами аттестации. 

Январь НМС № 6 

1.Семинар ″Использование передового педагогического 

инструментария для формирования цифровой культуры 

педагога″ 

2.Создание банка методических разработок преподавателей 

корпуса, результатов публикационной активности. 

Февраль НМС № 7 

Семинар ″Обмен опытом по организации и проведению 

внеурочной деятельности с учащимися″ 

Март НМС № 8 

1. Мониторинг участия обучающихся в конкурсах. 

2. Мониторинг участия преподавателей в предметных 

вебинарах и семинарах.  

3. Портфолио педагогических результатов преподавателей 

корпуса. 

Июнь НМС № 9 

1. Оценка результативности научно-методической работы 

преподавателей во втором полугодии. 

2. Отчет преподавателей о прохождении курсов повышения 

квалификации за 2020-2021 учебный год. 



Дата проведения Основное содержание научно-методической работы 

3. Анализ научно-методической работы за 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

 

 

 
 

 

 


