
                                 План организации научно – методической работы  

                                 ГБОУ гимназии № 205  на 2018-2019 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА  (2018-2020 гг ) -  « Формирование условий для профессионального развития педагогов 

гимназии , соотнесенных с  идеями  Национальной  системы учительского роста (НСУР)» 

ЦЕЛИ: совершенствование деятельности педагогов по повышению профессиональной компетентности в условиях 

мероприятий по реализации Профессионального стандарта педагога  (утвержден  приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ 18 октября 2013 года № 544, вступит в законную силу с 01 января 2019 года)  как приоритетное 

направление деятельности гимназии. 

ЗАДАЧИ: создавать необходимые условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников 

гимназии в рамках НСУР: 

 изучать необходимые нормативные акты, определяющие положения НСУР, 

 определить уровень профессиональной компетентности учителей в условиях внедрения Профессиональных 

стандартов, 

 оценить уровень готовности педагогического коллектива к внедрению НСУР, определить риски ее введения, 

 проанализировать существующие практики апробации новой процедуры аттестации, 

 создать и утвердить  « Дорожную карту» системы учительского роста педагогов гимназии на 2018-2020 годы. 

          Для реализации  целей и задач  определены следующие мероприятия по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов: овладения профессиональными знаниями и умениями, способностей не только 

проектировать свою деятельность, но и управлять педагогическим процессом, чутко реагировать на любые его  

изменения. 



     План мероприятий по подготовке к введению Национальной системы учительского роста ( НСУР)  

                                          в ГБОУ гимназии № 205 на 2018 – 2020 год. 

№№ 

п/п 

         Наименование  мероприятий    Вид документа     Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый     

результат 

1.                             Организационно – координационные и информационные мероприятия 

1.1. Разработка, обсуждение и утверждение Плана 

мероприятий по подготовке к введению НСУР на 

2018-2020гг 

      План 

мероприятий 

  Август 

2018г. 

Зам. директора 

по НМР 

Утверждение  Плана 

мероприятий 

1.2. Подготовка информационно – разъяснительных 

материалов по апробации системы  учительского 

роста (проект НСУР) и совершенствованию 

Профессионального стандарта. 

Педагогический совет «Концептуальные основы 

разработки НСУР, Профессиональный стандарт 

педагога. Новые педагогические должности» 

Информационно 

разъяснительные 

материалы. 

 

Протокол 

педсовета 

В течение 

периода 

 

 

Август 2018 

Зам. директора 

по НМР 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Информационно – 

разъяснительные 

рекомендации для 

организации работы 

предметных МО по 

данному направлению. 

1.3. Обеспечение информационно – методического 

сопровождения подготовки к введению НСУР в 

гимназии. 

Консультационные 

материалы 

В течение 

периода 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели 

ПМО 

Разработка 

рекомендация, 

методических 

материалов 

1.4. Участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях 

и пр.) по обсуждению хода реализации 

мероприятий « дорожной карты» 

Справки по итогам 

проведенных 

мероприятий 

В течение 

периода 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели 

ПМО 

Разработка 

рекомендаций, 

методических  

материалов 

П.                            Подготовительные мероприятия по внедрению новой модели аттестации учителей 

.Организация изучения и обсуждения новой модели аттестации учителей в рамках апробации уровневой оценки квалификации по 

предметным и методическим компетенциям учителей. 

2.1. Повышение квалификации педагогов в системе 

внутришкольного корпоративного обучения. 

Темы занятий на 2018-2019 учебный год: 

« Оценка компетентности учителя как часть 

НСУР», «Элементы системы учительского роста 

Информационно 

методические 

материалы 

В течение 

периода 

Зам. директора 

по НМР. 

Председатели 

ПМО 

Методические 

материалы к 

аттестации 



в свете НСУР. Модель уровневой оценки 

компетентности учителя . Единые федеральные 

оценочные материалы»,» Сертификация и 

аттестация учителя в контексте НСУР. Проект – 

схема новой модели аттестации» 

2.2. Обсуждение проекта новой модели аттестации на 

ПМО 

Результаты 

обсуждения-

решения 

В течение 

периода 

Председатели 

ПМО 

Методические 

рекомендации по 

аттестации  

2.3. Выявление профессиональных затруднений 

учителей. Использование методических 

рекомендаций 

 

 

План работы  

НМР, планы 

работы ПМО 

В течение 

периода 

Председатели 

ПМО 

Методические 

рекомендации, 

разработанные с 

учетом выявленных 

трудностей 

2.4. Использование видеозаписей уроков учителей, 

проведение и просмотр открытых уроков в 

рамках методических мероприятий. 

Методические недели « Современные 

образовательные технологии – необходимое 

условие организации образовательного процесса 

сегодня», « Психолого – педагогическая 

готовность учителя к развитию индивидуальных 

о»собенностей личности обучающихся», « 

Информационно – коммуникативная 

компетенция учителя как необходимое условие 

реализации Профессионального стандарта»,   

План работы НМР, 

планы работы 

ПМО 

В течение 

периода 

 

 

2018-2019 

учебный год 

Зам. директора 

по НМР, 

председатели 

ПМО 

Осуществление 

аналитической 

деятельности 

,экспертная оценка 

деятельности учителей 

по видеоматериалам и 

проведенным урокам. 

2.5. Изучение и обсуждение кодификаторов к набору 

ЕФОМ по предметным методическим 

компетенциям ( 1-ый и 2-ой наборы) для 

учителей, обеспечивающих предметные 

результаты освоения образовательных программ. 

Информационные 

материалы 

2018-2019 

учебный год 

Зам. директора 

по НМР, зам. 

директора по 

УВР, 

председатели 

ПМО 

Ознакомление с 

кодификаторами по 

предметам. 

3.Организация изучения и обсуждения проекта новой редакции трудовых функций и Профессионального стандарта педагога с учетом 

дифференциации соответствующим педагогическим должностям, включая понятие уровневого подхода к должности « Учитель». 



3.1. Изучение и обсуждение новой редакции 

Профессионального стандарта педагога. 

Материалы 

обсуждения. 

Рекомендации. 

2018-2019 

уч.год 

Зам. директора 

по НМР, зам. 

директора по 

УВР, 

председатели 

ПМО 

Предложения по 

созданию локального 

акта гимназии 

3.2. Разработка планов для обеспечения готовности к 

внедрению Профессионального стандарта 

План 2018 год Зам. директора 

по НМР, 

председатели 

ПМО 

Размещение на сайте 

гимназии 

Ш.                                    Изучение, анализ и организация применения методических рекомендаций и предложений  

                                                           по вопросам подготовки  к введению НСУР 

.4. Изучение разработанных на федеральном уровне методических рекомендаций и предложений по вопросам подготовки к внедрению  

НСУР 

4.1. Изучение, обсуждение методических 

рекомендаций, организация применения 

методических рекомендаций 

Методические 

мероприятия 

В течение 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

председатели 

ПМО 

Рабочие материалы, 

обеспечивающие 

обсуждения новой 

редакции 

Профессионального 

стандарта 

1У.                             Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников в рамках НСУР 

5..1. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Проведение мастер- классов 

Рекомендации по 

подготовке и 

проведению 

В течение 

периода 

Педагогические 

работники 

Выявление лучших 

учителей. 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

5.2. Подготовка  материалов для сборника лучших 

педагогических практик. 

Сборник 

материалов 

В течение 

периода 

Зам. директора 

по НМР. 

Председатели 

ПМО 

Выявление лучших 

учителей. 

Распространение 

передового 

педагогического опыта 

 



План проведения методических мероприятий по работе над методической темой 

« Формирование условий для профессионального развития педагогов гимназии, соотнесенных с идеями 

Национальной системы учительского роста» на 2018-2019 учебный год 

№№ 

п/п 

Педагогические советы                  Методические недели Школа методического мастерства 

1. Профессиональный стандарт 

педагога. Национальная система 

учительского роста (НСУР) – 

август 

 

Современные образовательные технологии – 

необходимый инструментарий качественной  

организации образовательного процесса – октябрь 

 

« От компетентности учителя – к компетентности 

ученика» - декабрь 

Оценка компетентностей учителя как часть 

НСУР - октябрь 

2. Личность педагога в 

современной  школе. Уровни  

профессионального роста 

учителя - ноябрь 

Психолого – педагогическая готовность учителя к 

развитию индивидуальных особенностей личности 

обучающихся – февраль 

 

Информационно - коммуникативная компетенция 

педагога как необходимое условие реализации  

Профессионального стандарта педагога - март 

 

 

Элементы системы  учительского роста в 

свете НСУР. Модель уровневой оценки  

 компетентностей учителя. Единые 

федеральные оценочные материалы – 

декабрь 

 

Личностно – профессиональный рост 

учителя - январь 

3. Компоненты готовности педагога 

к самообразованию: 

когнитивный, мотивационный, 

организационный, нравственно –

волевой – март 

Рефлексивная компетентность педагога как 

процесс и результат педагогической деятельности - 

апрель 

Сертификация и аттестация учителей в 

контексте НСУР. Проект – схема новой 

модели аттестации - март 

4. Анализ деятельности 

педагогического коллектива за 

2018-2019 учебный год. Задачи 

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 


