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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ    ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.        РАБОТА С КАДРАМИ. 

 

Единая методическая тема: «Развитие профессиональной  компетентности учите-

ля, обеспечивающей качественное образование». 

Цель методической работы: повышение качества образования через развитие и 

совершенствование профессиональных компетенций, личностных качеств учителя  в 

условиях модернизации российского образования и реализации ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

  Задачи:  

1. Осуществлять методическую поддержку обновления содержания образования,  в 

том числе по  реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Совершенствовать кадровый потенциал.  

3. Модернизировать Модель взаимодействия «Семья - школа». 

4. Создавать условия  и обеспечивать методическое сопровождение  дополнительного 

образования для  удовлетворения образовательных потребностей лицеистов, роди-

телей и социума. 
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Работа НМС 

лицея 

Цель: коор-

динирование 

всей научно - 

методической 

работы, акку-

мулирование 

новых, передо-

вых идей и 

претворение 

их в жизнь. 

 

Август 

Тема: «Организация ра-

боты над единой методи-

ческой темой в 2016-2017 

учебном году» 

1.Выработка рекоменда-

ций  к планированию  ра-

боты всех  методических 

структур  на 2016/2017 

учебный год.  

(с учетом работы над еди-

ной методической темой, 

реализацией новой  Про-

граммы развития, норма-

тивных документов) 

Кузнецова Н.В., Долгова 

В.М.) 

2. Подготовка педсовета:  

- « Приоритетные ориен-

тиры и результаты  дея-

тельности лицея  в рамках 

модернизации российского 

образования. (Иванова        

Е. В., Кузнецова Н.В.) 

 3. Рассмотрение плана 

НМС на 2016/17 учебный 

год.(Кузнецова Н.В) 

4. Рассмотрение плана ра-

боты муниципальной ин-

новационной площадки 

«Внедрение основ нано-

технологий  в образова-

тельное пространство ли-

цея». Долгова В.М. , Спа-

сенкова О.В. 

 

Октябрь 

Тема: «Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции  ФГОС». 

1. Семинар-консалтинг:  

«Основные направле-

ния психолого-

педагогического сопро-

вождения в условиях 

реализации ФГОС». 

  Беловолова К.Ю. 

2. Практическое занятие  

«Проектирование и реа-

лизация индивидуаль-

ной образовательной 

программы». 

 Попуца Е.А. 
 

 3.Подготовка к педсове-

ту:  «Пути эффективной 

реализации ФГОС при 

обучении детей ОВЗ , 

детей обучающихся на 

дому».  

Маракулина Р.А., Попу-

ца Е.А. 

4.Ход выполнения ре-

шений НМС (октябрь 

2015г.) по теме «Учеб-

но-технологическое 

обеспечение качествен-

ной реализации ФГОС 

ООО». 

 Кузнецова Н. В. 

Декабрь 

Тема: «Профессиональный 

стандарт педагога как ос-

нова формирования  лич-

ностных качеств и профес-

сиональных компетенций 

учителя». 

1. Семинар «Содержание 

профессионального стан-

дарта педагога». Денисова 

О.В. 

2.Практическое занятие 

«Проектирование Локаль-

ного «Профессиональный 

стандарт педагога  МОБУ 

«Лицей №5». Долгова В.М. 

3. Подготовка к педсовету:          

«Развитие профессиональ-

ных компетентностей педа-

гогов школы как фактор 

повышения качества образо-

вания в соответствии с со-

временными требованиями».     

 Растемешина С.М., 

 Денисова О.В. 
4.Ход выполнения решений 

НМС (декабрь 2015г.) «Каче-

ство профильного обучения  

как фактор социализации 

личности».  Кузнецова Н. В. 

Февраль 

Тема: «Воспитание 

здорового образа 

жизни – залог успеш-

ности качества обра-

зования и конкурен-

тоспособности вы-

пускников». 

 1. Анализ успешности 

воспитания здорового 

образа жизни в лицее. 

Самсонова Т.В. 

2. Выработка рекоменда-

ций классным руководи-

телям по воспитанию 

здорового образа жизни. 

Рук. МО классных руко-

водителе Дубовскова Н.В. 

 3. Подготовка к педсо-

вету: «Роль классного 

руководителя в воспи-

тании здорового образа 

жизни».  

Самсонова Т.В., 

 Гусаренко В.Н. 

Апрель 
Тема: «ФГОС ОВЗ – ос-

нова создания доступной 

образовательной среды».  

1.Основные подходы к 

написанию рабочей 

программы  в рамках 

ФГОС ОВЗ. Маракули-

на Р.А. 

2. Анализ условий и 

задачи на 2017-2018 

учебный год по реали-

зации ФГОС ОВЗ. 

3.Анализ деятельности 

НМС за учебный год.  

Задачи на новый 2017-

2018 учебный год.  

Кузнецова Н.В. 
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 Вид 

деятельно-

сти 

Ав-

густ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Вид дея-

тельности 

Ав-

густ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Работа в 

виртуаль-

ном   ме-

тодиче-

ском  ка-

бинете. 

  Цель: 

обеспече-

ние усло-

вий для 

совершен-

ствования 

професси-

онализма 

педагогов 

 

 1.Продолжени

е работы по 

оформлению 

виртуальной 

версии мето-

дического ка-

бинета как 

подраздела 

сайта. 

Кузнецова 

Н.В, Денисо-

ва О.В. 

 

2. Составле-

ние графика 

консультаций 

учителями 

высшей ква-

лификацион-

ной категории 

молодых спе-

циалистов. 

Кузнецова 

Н.В. 

 

  

Обновление 

банка кадров. 

Попуца Е.А. 

 

1.Пополнение 

виртуального 

методического 

кабинета мате-

риалами по 

направлениям: 

 реализация  

ФГОС ООО 

Попуца Е.А. 

 Диагностиче-

ский инстру-

ментарий по 

различным 

вопросам об-

разователь-

ной деятель-

ности. 

Кузнецова Н.В. 

 

 Подготовка к 

ГИА в  9, 11 

классах, ре-

гиональному 

экзамену в 

4,7,8 классах. 

Растемешина 

С.М., Попуца 

Е.А. 

1. Попол-

нение вир-

туального 

методиче-

ского ка-

бинета ма-

териалами 

по направ-

лениям: 

 В помощь 

классному 

руководи-

телю 

 Материа-

лы из опыта 

работы учи-

телей. 

 Рук. МО 

Кузнецова 

Н.В. 

 

 

 Продолже-

ние работы 

по оформ-

лению вир-

туальной 

версии ме-

тодического 

кабинета 

как подраз-

дела сайта. 

 1. Коррек-

ция норма-

тивно-

правовой 

базы дея-

тельности 

методиче-

ской служ-

бы. 

Рук. МО 

Кузнецо-

ва Н.В. 
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Общелицей-

ские мето-

дические 

мероприятия 

Цель: разви-

тие профес-

сиональных 

компетентно-

стей учителя 

  

 

Методический 

день. Конкурс 

«Самый луч-

ший урок». 

(Кузнецова 

Н.В., Долгова 

В.М). 

 Конкурс профес-

сионального ма-

стерства «Педа-

гогический де-

бют» (школьный 

тур) 

(Кузнецова Н.В., 

Долгова В.М). 

   Конкурс 

«Лучшее 

портфо-

лио учи-

теля». 

Научно-

практиче-

ская кон-

ференция 

лицеистов 

«Шаги в 

науку», из-

дание 

сборника 

тезисов 

конферен-

ции (Дол-

гова В.М). 

Отчетные 

заседания 

методиче-

ских объ-

единений 

(Кузнецова 

Н.В., Дол-

гова В.М). 

 

Дни моло-

дого учи-

теля 

(Долгова 

В.М). 
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 Август Сентябрь Ок-

тябрь 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Научно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса 

 

Цель: ка-

чественная 

реализация 

образова-

тельных 

программ, 

обеспече-

ние лич-

ностного 

развития 

обучаю-

щихся. 

 

1.Организа

ция работы 

муници-

пальной 

инноваци-

онной пло-

щадки 

«Внедрение 

основ нано-

техноло-

гий» на ба-

зе лицей 

ской лабо-

ратории 

микро-и -

наноско-

пии»и 

представ-

ление плана 

работы на 

рассмотре-

ние в НМС 

Долгова В.М. 

2. Организа-

ция консуль-

тирования 

учащихся по 

исследова-

тельской дея-

тельности с 

привлечени-

ем специали-

стов вузов.  

1.Подписание 

(обновление) 

договоров о со-

трудничестве и 

составление 

совместных 

планов работы с 

ОГПУ, ОГУ, 

МТИ «ВТУ» и 

др. 

Администрация 

2. Планирование 

деятельности 

«Центра интел-

лектуального 

развития и про-

ектно - исследо-

вательской 

культуры» Дол-

гова В.М. 

3. Организация 

работы по под-

готовке мотиви-

рованных уча-

щихся к уча-

стию в ВОШ с 

привлечением 

специалистов 

вузов Долгова 

В.М. 

4. Разработка 

индивидуальных 

образователь-

ных творческих 

маршрутов 

(Долгова В.М.)  

1. Кор-

ректи-

ровка 

модели 

Портфо-

лио уча-

щегося 

про-

фильного 

класса 

(Долгова 

В.М).  
2. Органи-

зация дея-

тельности 

по дистан-

ционному 

обучению 

(Денисова 

О.В., Рас-

темешина 

С.М.) 

3.  Состав-

ление пла-

на работы 

стажерской 

площадки 

при ИПКи 

ППРО по 
истории. 

Хотенова 

Т.А., Ка-

рась .А. 

1. Подго-

товка к 

участию в 

НПК «Ин-

теллектуа-

лы 21 ве-

ка», др. 

конкурс-

ных про-

ектах, в 

том числе 

дистанци-

онных. 

(Долгова 

В.М). 
2. Органи-

зация уча-

стия лице-

истов в 

школьном, 

муниц. и 

регион. 

этапе 

ВОШ 

Долгова 

В.М). 
 

1. Круг-

лый стол 

«Методи-

ческий 

аппарат 

новых 

учебни-

ков как 

часть 

учебно-

техноло-

гического 

обеспече-

ния  реа-

лизации  

ФГОС  

(Попуца 

Е.А. и 

руково-

дители 

МО) 

3. Подго-

товка к 

участию в 

НПК для 

младших 

школьни-

ков «Де-

бют»  

(Долгова 

В. М. 

Мараку-

лина Р. 

А.) 

1. Прове-

дение 

регио-

нального 

тура 

ВсОШ, 

пополне-

ние банка 

одарён-

ных де-

тей Ли-

цея. 

(Долгова 

В.М). 
 

1. Подготов-

ка и прове-

дение НПК 

«Ты – Орен-

буржец», 

Конкурса 

исследова-

тельских ра-

бот и секции 

«Универси-

тетские шко-

лы» (Долго-

ва В.М). 
2. Презента-

ция деятель-

ности «Цен-

тра интел-

лектуального 

развития и 

проектно - 

исследова-

тельской 

культуры» 

(Долгова 

В.М). 
 

 

Педаго-

гиче-

ские 

чтения 

«Реали-

зация 

ФГОС 

при 

обуче-

нии де-

тей с  

ОВЗ» 
 

1. Проведение 

«Интеллекту-

ального мара-

фона» с 

награждением 

победителей 

олимпиад 

различных 

уровней. 

(Долгова 

В.М). 
2.Конферен

ции в   НПК 

в МТИ 

«ВТУ» 

(Долгова 

В.М). 
 

 

1. Анализ 

работы с 

одарёнными 

детьми и 

составление 

банка до-

стижений 

учащихся 

(Долгова 

В.М). 
 

2. Анализ 

портфолио 

учащихся  

(Кузнецова Н. 

В.)  

 

3. Анализ реа-

лизации инди-

видуальных 

маршрутов 

Долгова В.М. 

 

4. Отчёт по 

работе ин-

новацион-

ных площа-

док (Долго-

ва В.М). 
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Вид  дея-

тельности 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Работа   

с кадрами: 

I.Повыше 

ние  квали-

фикации: 

1.1.Аттеста 

ция 
Цель: опре-

деление соот-

ветствия 

уровня про-

фессиональ-

ной компе-

тенции педа-

гогических 

работников 

требованиям 

к квалифика-

ции при при-

своении им 

квалифика-

ционных ка-

тегорий, сти-

мулирующая 

поддержка 

педагогиче-

ских кадров. 

 

 

 

1.Ознакомлен

ие  вновь при-

бывших чле-

нов педкол-

лектива с По-

ложением о 

порядке атте-

стации педа-

гогических и 

руководящих 

работников  и 

др. норматив-

ными доку-

ментами по 

вопросу атте-

стации 

(Кузнецова 

Н.В.) 

 

 

1.Издание  

приказов: 

по итогам 

аттестации в 

2015/2016 

учебном 

году, 

о  создании 

аттестаци-

онной ко-

миссии в 

2016/17 

учебном 

году 

(Иванова 

Е.В., КУз-

нецова Н.В.) 

 

2. 3. Коррек-

ция перспек-

тивного плана 

аттестации. 

(Кузнецова 

Н.В.) 

2. Аттестация 

на высшую 

категорию- 
Кузнецова 

Н.В., Попова 

Е.В.  
 

 

 

1.Определ

ение кад-

рового со-

става для 

прохожде-

ния соот-

ветствия 

занимае-

мой долж-

ности и 

собеседо-

вание с 

ними.  
(Кузнецова 

Н.В.) 

2. Аттеста-

ция на выс-

шую катего-

рию- Бед-

ных Г.М, ., 

на первую - 

Можейкина 

И.А. 

 . 
 

1. Тренинг 

по само-

оценке педа-

гогической 

деятельно-

сти в рамках 

аттестации и 

правильно-

му заполне-

нию доку-

ментов. 

(Кузнецова 

Н.В.) 

 

 1.Учеба в 

группе  тьюто-

ра: «Эксперти-

за практиче-

ской деятель-

ности аттесту-

ющегося».  

 

(Загайнова 

Н.Н., Кузнецо-

ва Н.В.) 

 

2.Аттестация 

на высшую 

категорию  

Бурсак Н.Н., 

Бурашникова 

Т.П., Моржа-

нова Н.А., на 

первую – 

Коптякова 

М.О., Брали-

на Г.М.  

1.Обновление 

раздела «Ат-

тестация» в 

виртуальном  

методическом 

кабинете 

Кузнецова 

Н.В) 

2.Контроль за 

своевремен-

ным внесени-

ем записей в 

трудовые 

книжки о 

присвоении 

квалифика-

ционных ка-

тегорий. 

Ольшевская 

Е.Н. 

3. Аттестация 

на высшую 

категорию  

Балайкина 

Е.А., Бонда-

ренко Е.В.,  
на первую – 

Зеткина 

О.М. 

 1. Уточне-

ние пер-

спективного 

плана атте-

стации. 

(Кузнецова 

Н.В.) 

 

2.Аттестаци

я на высшую 

категорию 

Гусаренко 

В.Н., Ирга-

шевой Н.Н., 

ивановой 

Е.В., Ели-

стратова 

Г.В. 

 

3. Аттеста-

ция на 

первую ка-

тегорию 

Давыдовой 

Р.Р., Ку-

бышкиной 

О.Д, Долго-

половой М.В.   

 

 

Аттеста-

ция. на 

высшую 

категорию 

Дубовско-

вой Н.В., 

Ващенко 

Л.Н., 

Левиной 

Ю.М., 

Растеме-

шиной 

С.М. 

Аттеста-

ция. на 

высшую 

категорию  

Иноземце-

вой А.М., 

Ефремо-

вой Г.Я., 

пучкиной 

Н.В. 

 

 

 

 

2.Контроль 

за своевре-

менным 

внесением 

записей в 

трудовые 

книжки о 

присвоении 

квалифика-

ционных 

категорий. 
 

 

 

 

 

1. Анализ 

аттеста-

ции пед. 

кадров за 

2016/17 

уч. год. 

 

2. Отче-

ты по 

аттеста-

ции в 

управле-

ние обра-

зования. 

(Кузне-

цова 

Н.В.) 
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Вид дея-

тельности 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Фев-

раль 

Март Апрель Май 

1.2 Курсовая 

подготовка 

Цель:  по-

вышение ква-

лификации 

педагогов 

Активация 

педагогами 

кодов в об-

щероссий-

ском  проек-

те «Школа 

цифрового 

века» для 

получения 

возможности 

прохождения 

в рамках 

проекта   

дистанцион-

ных курсов. 

Отв. рук МО, 

Кузнецова 

Н.В.  

1.Коррекция 

перспективно-

го плана кур-

совой подго-

товки. Дени-

сова О.В.  

 

2.Уточнение и 

корректировка 

социального 

заказа на 1 

полугодие 

2016/2017 

учебного года. 

Денисова О.В. 

1.Заключение 

Дополнитель-

ных соглаше-

ний и Догово-

ров  на курсо-

вую. подготов-

ку с ОГПУ, 

ОГУ на 1 по-

лугодие 

2016/17 учеб-

ного года (при 

необходимо-

сти). 

Иванова Е.В. 

Денисова О.В. 

1.Анализ охва-

та   повыше-

нием квали-

фикации пе-

дагогов через 

курсовую 

подготовку    

с позиций «не 

менее 1 раза в 

3года», вы-

членение 

группы педа-

гогов для 

прохождения  

дистанцион-

ных курсов в 

связи с про-

изводствен-

ной необхо-

димостью. 

Денисова О.В. 

1.Уточнение и 

корректировка 

социального 

заказа на 2 

полугодие 

2016/17 уч.  

года. 

 

2.Заключение 

Договоров  на 

курсовую 

подготовку с 

ОГПУ, ОГУ 

на  2  полуго-

дие 2016/17 

учебного года. 

Иванова Е.В. 

Денисова О.В. 

1.Включение 

администра-

тивного соста-

ва лицея в  но-

вую регио-

нальную 

(блочную) мо-

дель повыше-

ния квалифи-

кации. 

Иванова Е.В. 

Денисова 

О.В.2. Со-

ставление 

графика кур-

совой подго-

товки в соот-

ветствии с 

графиком 

курсов в   

ОГПУ и ОГУ 

на 2 полуго-

дие 

2016/17уч. 

года.  

Денисова О.В. 

  Анализ 

хода повы-

шения ква-

лификации 

через ди-

станцион-

ные курсы в 

рамках 

проекта 

«Школа 

цифрового 

века». 

Денисова 

О.В 

Анализ 

повыше-

ния ква-

лифика-

ции через 

курсовую 

подго-

товку. 

Денисова 

О.В 
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Вид дея-

тельности 

Ав-

густ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1.3  Теорети-

ческие семи-

нары 

Цель: обнов-

ление фунда-

ментальных 

теоретических 

знаний учите-

ля, совершен-

ствование ме-

тодологиче-

ской культуры 

  «Реализация 

ФГОС при 

обучении детей 

с  ОВЗ»         (с 

приглашением 

ученых пед. со-

общества). 
 

 Компе-

тент-

ностный 

подход в 

обуче-

нии, его 

роль в 

реализа-

ции 

ФГОС 

 

(с пригла-

шением 

ученых 

пед. сооб-

щества 

   

 

 ).  

1.4  Дидакти-

ческие тре-

нинги 

Цель: разви-

тие професси-

ональных ком-

петентностей 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие 

универсаль-

ных учебных 

действий в 

рамках 

ФГОС ООО 

Попуца Е.А. 

  Конструктор 

современного 

урока в рамках 

подготовки к 

ЕГЭ (Синявской 

Н.В) 

Конструктор 

современного 

урока в рамках 

подготовки к 

ГИА в 9 клас-

сах. 

(мастер-класс 

Сагарда И.В.) 

 

  

1.5 Самообра 

зование 

Цель: оказа-

ние помощи 

педагогам в 

развитии про-

фессиональной 

компетентно-

сти 

 Оформление 

карт самообра-

зования в соот-

ветствии с ре-

комендациями 

НМС. 

(Учителя, ку-

рирующие за-

местители). 

Определение тем, 

форм отчета по 

самообразованию 

каждого педагога 

при поддержке 

рук. МО.  

Кузнецова Н.В. 

 

 

Анализ карт 

самообразо-

вания.  

Кузнецова 

Н.В. 

 Собеседование  

о ходе выпол-

нения планов 

самообразова-

ния молодыми 

учителями. 

Кузнецова Н.В. 

 

 

Анализ взаимо-

посещений 

уроков, как 

одного из путей 

самообразова-

ния. 

 Подготовка 

к отчету по 

темам са-

мообразо-

вания.  
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Вид дея-

тельности 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

II. Работа с 

молодыми 

специали-

стами 

Цель: содей-

ствие про-

фессиональ-

ному станов-

лению моло-

дых учите-

лей. 

  

1.Корре

ктирова-

ние Про-

граммы 

адапта-

ции мо-

лодых 

специа-

листов. 

Долго-

ва В.М. 

 

 

Круглый 

стол «Зна-

комство с 

традициями 

лицея вновь 

прибывших 

педагогов». 

Иванова 

Е.В. 

Долгова 

В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Составление 

плана работы 

наставников с мо-

лодыми специа-

листами и инди-

видуальных обра-

зовательно-

методических 

маршрутов. 

(Наставники, ку-

рирующие заме-

стители) 

 

2.Обновление в 

виртуальном  Ме-

тодическом каби-

нете подборки ма-

териалов в раздел 

Молодого специ-

алиста. 

 Долгова В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Собесед

ование с 

молодыми 

специали-

стами по 

итогам 1 

полугодия 

2016/17 

уч. года с 

целью 

выявления 

трудно-

стей. 

Иванова 

Е.В. 

Долгова 

В.М. 

 

 

2.Видео

семи-

нар-

«Целе-

полага-

ние при 

состав-

лении 

урока»  

Попова 

Е.В. 

 

Пополнение-

электронно-

го Банка  

помощи пе-

дагогам по 

проблемам 

самообразо-

вания и  по 

актуальным 

вопросам 

модерниза-

ции россий-

ского обра-

зования,  в 

т.ч. по реа-

лизации 

ФГОС. 

 

Долгова В.М. 

 

 

Дидактиче-

ский тренинг 

- «Способы 

оценки до-

стижений 

обучающих-

ся на уроке» 

Мокшина 

Е.А. 

 

 Творче-

ские от-

четы мо-

лодых 

учителей 

по темам 

самооб-

разова-

ния. 

Кузне-

цова 

Н.В.  

1.Собесед

ование с 

молодыми 

специали-

стами по 

итогам 2 

полугодия 

2015/16уч

. года с 

целью 

выявле-

ния труд-

ностей. 

Иванова 

Е.В. 

 

2.Дни мо-

лодого 

учителя в 

лицее. 

Долгова 

В.М. 
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Вид дея-

тельности 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

III.  Форми-

рование 

культуры 

педагогиче-

ского кол-

лектива 

 

Цель: про-

должение ра-

боты по со-

зданию  про-

фессиональ-

ной команды, 

эффективно 

решающей 

задачи разви-

тия образова-

тельной си-

стемы в ли-

цее. 

 

Озна-

комление 

вновь 

прибыв-

ших учи-

телей 

(под 

подпись) 

с долж-

ностны-

ми ин-

струкци-

ями      

(Иванова 

Е.В., 

секре-

тарь) 

 

1.Мониторинг: 

условия  педа-

гогического 

труда (удоб-

ство расписа-

ния, рабочего 

места учителя, 

оснащение пе-

дагогического 

процесса со-

временным 

оборудованием 

и наглядными 

пособиями.  

Комиссия в со-

ставе админи-

страции и 

профсоюзного 

комитета) 

 

2. Корректи-

ровка аналити-

ческой базы 

кадров. 

Попуца Е.А. 

Знакомство с 

традициями 

лицея вновь 

прибывших 

педагогов. 

Иванова Е.В. 

Попуца Е.А. 

  

Празднование 

Дня учителя 

по программе 

здорового об-

раза жизни и 

физкультурно-

оздоровитель-

ных меропри-

ятий. 

Самсонова 

Т.В. 

Елистратов 

Г.В. 

Анкетиро-

вание. 

«Изучение 

сплоченно-

сти коллек-

тива». 

Беловолова 

К.Ю. 

Совмест-

ное празд-

нование  

Нового  

года 

(КВН). 

Анкетиро-

вание. 

«Изучение 

психологи-

ческого 

климата в 

коллекти-

ве». 

Беловолова 

К.Ю. 

Коллективное 

посещение Орен-

бургского драма-

тического театра. 

Участие 

хора учите-

лей в ли-

цейском и 

муници-

пальном  в 

Фестивале 

детского и 

юношеско-

го творче-

ства. 

Анализ вы-

полнения По-

ложения о 

единых требо-

ваниях  к со-

трудникам 

лицея. Приказ. 

Иванова Е.В., 

Попуца Е.А. 
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Вид дея-

тельности 

Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

IV.Изучение, 

обобщение, 

распростра-

нение ППО 

Цель: содей-

ствие про-

фессиональ-

ному совер-

шенствова-

нию педаго-

гов 

  Корректиро-

вание Про-

граммы  изу-

чения ППО  

(Кузнецова 

Н.В., Долго-

ва В.М..) 

 

Изучение опы-

та 

 Кандаловой 

О.А. по 

проблеме:  

«Работа в 

условиях 

системно-

деятель-

ностного 

подхода» 

(Маракули-

на Р.А.) 

 

Изучение опы-

та 

 Кандаловой 

О.А. по 

проблеме:  

«Работа в 

условиях 

системно-

деятель-

ностного 

подхода» 

(Маракули-

на Р.А.) 

 

Изучение опы-

та 

 Кандаловой 

О.А. по 

проблеме:  

«Работа в 

условиях 

системно-

деятель-

ностного 

подхода» 

(Маракули-

на Р.А.) 

 

Обобщение 

опыта Кан-

даловой О.А. 

и представ-

ление его в 

Городской 

банк акту-

ального пе-

дагогическо-

го опыта в 

Ресурсный 

центр. 

Подготовка 

материалов  

«Золотые 

россыпи» для 

Городского-

банка акту-

ального пе-

дагогическо-

го опыта в 

Ресурсный 

центр. 

 Разме-

щение 

материа-

лов опы-

та Кан-

даловой 

О.А.. на 

сайте 

лицея. 
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