
 

 

 



 Проведение мониторинга по оценке предметных 

компетенций педагогических работников МБОУ 

«Ситьковская ОШ» 

Октябрь 

2021 г.   

ЦНППМ, 

Администрация 

 Повышение квалификации учителей  По спец. 

графику 

ГАУ ДПО 

СОИРО, 

администрация 

 Повышение квалификации руководителей МБОУ 

«Ситьковская ОШ» 

По спец. 

графику 

ГАУ ДПО 

СОИРО 

 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для учителей  

В течении 

года 

ЦНППМ, 

администрация 

 Участие в консультациях для руководителей и 

педагогических работников  

В течении 

года 

ЦНППМ, 

администрация 

 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства среди руководителей и 

педагогических работников  

По спец. 

графику 

ГАУ ДПО 

СОИРО, 

администрация 

 Закрепление учителей-наставников за учителями, 

имеющими профессиональные дефициты 

Октябрь 

2021 г. 

Администрация  

 

 «Методический десант» - встреча сотрудников 

ЦНППМ с педагогическими коллективами МБОУ 

«Ситьковская ОШ» 

Октябрь 

2021 г.  

ЦНППМ 

 Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний по вопросам 

повышения качества образования 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

МОЦ, 

администрация 

 Разработка и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 Ознакомление с лучшими педагогическими 

практиками ОУ Велижского района, 

демонстрирующих высокие результаты  

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

МОЦ, 

администрация 

 Организация и проведение семинаров-

практикумов, мастер-классов на базе ОУ 

методическим активом  

В течение 

года 

Муниципальная 

методическая 

служба, зам. 

директора по 

УВР 

 Участие в профессиональных конкурсах 

муниципального уровня, направленных на 

разработку методических материалов 

В течение 

года 

Отдел 

образования, 

МОЦ, зам. 

директора по 

УВР 

 Участие в  едином муниципальном методическом 

дне по проблемам повышения качества 

образования  

Февраль 

2022 г. 

Отдел 

образования, 

МОЦ, зам. 

директора по 

УВР 

 Выявление эффективного педагогического опыта В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

 Организация в МБОУ «Ситьковская ОШ» 

предметных недель, мастер-классов, открытых 

уроков, взаимопосещения уроков 

В течение 

года 

Зам директора 

по УВР 

 Ознакомление с  методическими пособиями для По спец. ГАУ ДПО 



ШНРО и ШФНСУ графику СОИРО, 

администрация 

 Итоговый круглый стол «Эффективные модели 

наставничества» 

Июнь  

2022 г. 

ЦНППМ, МОЦ, 

ОУ, 

администрация 

 Участие в мониторинге по оказанию 

методической помощи ШНРО и ШФНСУ 

Май 2022 

г. 

ГАУ ДПО 

СОИРО, 

администрация 

 

 Обновления материально-технической базы 

МБОУ «Ситьковская ОШ» 

В течение 

года 

Департамент, 

отдел 

образования, 

администрация 

 Создание цифровой среды в МБОУ «Ситьковская 

ОШ» 

В течение 

года 

Департамент, 

отдел 

образования, 

администрация 

 Выявление потребности МБОУ «Ситьковская 

ОШ» в профессиональных кадрах, введение 

дополнительных штатных единиц специалистов 

В течение 

года 

Департамент, 

отдел 

образования, 

администрация 

 

 

 
 


