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План   работы  

по повышению квалификации педагогических  и руководящих  работников 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

В МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»   работает 11 штатных педагогических работников и 1 внешний совместитель. 

Возрастной ценз педагогических кадров составляет: моложе 25 лет – 1 человек, от 25 до 35 лет – 3 человека, от 35 лет и старше 7 человек.  

На 01.09.2019 года высшее профессиональное  образование имеют 11/100%  педагогических и руководящих работников. 

Повышение квалификации  за период  с 01.01.2018 г. имеют 100% педагогических и руководящих работников, из них  

 для работы в соответствии с ФГОС начального  общего образования: 

100 % (Черемхина Л.Ю., Крохалева А.С., Холод М.С., Панькова Н.И., Абакумова И.В., Грибанова Н.Н.) педагогических работников,  

задействованных в    образовательной деятельности  начального общего образования 

 для работы в соответствии с ФГОС основного   общего образования 90% (Черемхина Л.Ю., Грибанова Н.Н., Егорова Л.М., Кабенова К.К.,   

Вергизов Д.В., Крохалева А.С., Щепелин И.В., Власова М.В.) педагогических и руководящих  работников,  задействованных в 

образовательном процессе основного  общего образования  

 Менеджмент.  Управление образованием    ( 1 человек: Грибанова Н.Н..) руководящих работников 

 Подготовка к  ОГЭ (различные ОП)   (7 человек ) педагогических работников 

 По другим ОП 50 % (5 человек) педагогических работников 

 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации, 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 модернизации образования, обновления его структуры и содержания, 

    Определение мониторинговых  показателей для развития кадрового  потенциала  педагогических работников,  

    Создание системы   стимулирования   деятельности  работников школы, 

    Развитие коллектива единомышленников, 

 Использовать  современные  формы и технологии повышения квалификации педагогических работников 



 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный  Планируемый результат 
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Обновление базы данных по педагогическим кадрам 

 Сведения о педагогических работниках 

ОУ 

2 раза в год  

На 01 января 

На 01 июля 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Черемхина Л.Ю. 

- определение состояния кадровых 

процессов; 

- прогнозирование и планирование работы по 

повышению квалификации педагогов школ;  

- развитие условий для самообразования;  

-организация деятельности ШМО, 

творческой, проблемной групп 

 Сведения об участии  ПиРР в 

мероприятиях 

 Карта учета повышения квалификации 1 раз в год на 

01 сентября 

2.Мотивационное Определение мониторинговых показателей 

развития кадрового потенциала ОУ 

  

1 раз в год на 

01 сентября 

  

 Система мониторинга деятельности 

педагогов 
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Обучение по образовательным программам повышения  квалификации  ПиРР: 

  Реализация курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» (40 час.) 

Учитель начальных классов Холод М.С.  

октябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Черемхина Л.Ю. 

Программы обеспечивают готовность 

педагога   к проектированию и реализации 

профессиональной деятельности в 

соответствие с федеральными 

государственными стандартами начального 

общего образования и основного  общего 

образования 

  

 

 "Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО" (72 час.)   

Вновь прибывшие учителя   Жданов Д.В. и 

Мельникова О.А. 

 По графику 

ИРО 

 

«Независимая оценка качества образования: 

подходы, методы, технологии». Вариативный 

модуль «Оценка качества подготовки 

обучающихся» (40 час.)  

Директор Н.Н.Грибанова 

«Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе 

анализа и оценки результатов независимых 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

 

- повышение степени ответственности   

педагога за результат деятельности; 

- положительное изменение качественных 

показателей труда 

 



национально-региональных оценочных 

процедур» 

Заместитель директора по УВР 

Черемхина Л.Ю. 

 

 

 

Развитие профессиональной компетентности 

учителей биологии в вопросах подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации  

Вергизов Д.В  

21.10-

23.10.2019 

 

учителя биологии получат возможность 

познакомиться с КИМами по итоговой 

аттестации по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

2020г., с итогами сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 2019г. в Свердловской области; 

обсудить методические рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса с 

учетом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

. 

 

  Методические вопросы развития устной речи 

обучающихся: проблемы подготовки к ОГЭ по 

русскому языку. 

 Кабенова К.К. Мельникова О.А.   

Октябрь  

 

 Дополнительная профессиональная 

программа ориентирована на рассмотрение и 

решение проблем развития и 

совершенствования устной речи 

школьников, формирование метапредметных 

умений, способствующих успешному 

прохождению итогового собеседования.  

Цель и задачи данной дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации ориентированы на повышение 

профессиональных компетенций учителей, 

востребованных при организации работы по 

развитию устной речи обучающихся.   

 

" Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по математике 

(32 час.) 

Жданов Д.В.  

 

 

08.10.2019 - 

11.10.2019  

  

 учителя математики получат возможность 

познакомиться с КИМами по итоговой 

аттестации по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

2020г., с итогами сдачи ОГЭ и ЕГЭ по 

математики 2019 г. в Свердловской области; 

обсудить методические рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса с 

учетом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету. 



 

"Решение задач на уроках физики как средство 

развития универсальных учебных действий 

учащихся" (16 час.) Егорова Л.М. 

 

18.11.19-

19.11.19 

 

 -  повышение квалификации учителей в 

области использования ИКТ в обучении 

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 час.) 

Мельникова О.А., Жданов Д.В. 

Власова М.В., Щепелин И.В. 

декабрь  Программа позволит: 

Актуализировать требования, касающиеся 

нормативно-правовых и организационно-

правовых аспектов оказания первой помощи 

в образовательных организациях. 

Сформировать умения определять состояния, 

при которых оказывается первая помощь. 

Освоить универсальный алгоритм по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

Получение  образования с применением 

дистанционных образовательных программ.  

 

В течение  

года 

 При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное 

обучение. Статья 16. Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Профильные и индивидуальные консультации 

Обучающие, проблемные семинары  

Семинар ««Психодиагностическая функция 

учителя как основа работы педагога с 

учащимися» 

Сентябрь, 

    

Панькова Н.И., 

Психолог СРЦ 

«Лада» 

повышение квалификации и наращивание 

кадрового потенциала   

Современный урок как основа эффективного и 

качественного образования 

ноябрь Абакумова И.В. 

  

 

Овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС 

Трудная ситуация на уроке и выход из нее март Кабенова К.К. 

Крохалева А.С. 

- совершенствование профессионального 

уровня педагогических и руководящих 

работников в соответствие с современными 

требованиями 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000mf6tr5toe1i2jbk
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000mf6tr5toe1i2jbk


Творческие отчеты ШМО учителей школы по 

реализации методической темы. 

апрель   педагоги  

Тематические  педсоветы 

№1 «Об основных мерах, обеспечивающих 

выполнение Указа президента РФ, о вхождении 

РФ в число 10 ведущих стран по качеству 

образования.  Система оценки качества 

образовательного результата: проблема 

профессионального единства». 

 

№2 «Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО  через 

фестивальное движение. Анализ участия 

учащихся школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников». 

№3 «Формирование системы работы ОУ по 

повышению качества подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ   на уровне 

начального, основного   общего образования». 

№4 «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент организации деятельности 

педагогического коллектива по управлению 

качеством образования.  Система оценки 

качества образовательного результата: 

проблема профессионального единства». 

№5. «Формирование профессиональной 

компетентности педагога в условиях введения 

ФГОС: проблемы и решения. Формирование и 

развитие творческого потенциала педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС ОВЗ». 

№6. «Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального мастерства 

Август, 2019 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2019 

 

 

 

 

 

 

декабрь, 2019 

 

 

 

 

январь, 2020 

 

 

 

 

 

Март, 2020 

 

 

 

 

 

 

июнь, 2020 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Для подготовки и проведения педсоветов 

будут использоваться следующие    

технологии: 

 работа творческой группы по 

подготовке к педсовету; 

 анкетирование обучающихся и 

учителей; 

 деятельность рабочих групп в рамках 

педсовета для решения поставленных 

задач и обоснования совместно 

принятых решений 

 

  



педагога в деле повышения качества 

образования. Профессиональная 

педагогическая ИКТ- компетентность через 

использование интернет- ресурсов» 

 

Стажировка 

Взаимопосещение уроков, внеклассных  

мероприятий по предмету (система  

внутришкольного партнѐрского 

сотрудничества). 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Черемхина Л.Ю. 

- совершенствование профессионального 

уровня педагогических и руководящих 

работников в соответствие с современными 

требованиями; 

- положительное изменение качественных 

показателей труда Наставничество 

Определение наставников в творческих 

группах  для оказания методической помощи 

молодым педагогам 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Черемхина Л.Ю. Мониторинг удовлетворенности молодых 

педагогов качеством оказываемой услуги ( 

результатами своей деятельности) 

Анкетирование 

Май  

Научно-исследовательская деятельность ПиРР 

Участие педагогов в конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах, выставках  и т.д; привлечение к 

исследовательской работе 

 

Участие в проектах, конкурсах 

педагогического мастерства 

 

Участие в научно-практических конференциях, 

методических конкурсах и выставках  

различного уровня 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Черемхина Л.Ю. 

- совершенствование профессионального 

уровня педагогических и руководящих 

работников в соответствие с современными 

требованиями; 

- положительное изменение качественных 

показателей труда 

- Функционирование системы 

стимулирования деятельности педагогов 

Публикация материала изученного педагогического опыта в сборниках, размещение на сайтах ОУ 

Публикация материалов в электронном 

методическом сборнике.  

В течение года Директор 

Грибанова Н.Н. 

 

- совершенствование профессионального 

уровня педагогических и руководящих 

работников в соответствие с современными Тиражирование  опыта работы: 



 

 

 

 -сборники: системное и целостное описание 

опыта работы с практическими приложениями, 

CD – диски: разработки уроков, внеклассных 

мероприятий, тестовые, диагностические 

материалы и т.д. 

способов и приемов, дающих положительный 

эффект,  

дидактические материалы, интерактивные и 

мультимедийные пособия, электронные тесты, 

контрольно-измерительные материалы, 

видеоматериалы, учебно-методические 

пособия и т.д., 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Черемхина Л.Ю. 

требованиями; 

- положительное изменение качественных 

показателей труда; 

-  повышение творческой активности 
педагогов; 
-  

 

Самообразование педагогов в рамках деятельности районных и школьных методических объединений   

 Разработка индивидуальных планов сопровождения молодого педагога; 

Организация индивидуальных консультаций педагогов 

4. Контроль Контроль деятельности по кадровым процессам и внесение корректировок в программу развития кадрового потенциала 


