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Темы Инструменты реализации 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Преемственность: 

 
-в содержании обучения Методические объединения, творческие группы,  педагогическая 

лаборатория «Школа профессионального развития»: 

горизонтальное сотрудничество, интегрированные межпредметные  

мероприятия. 

Постоянно, не 

реже 1 раза в 

месяц 

Попова Н.А., 

руководители МО, 

творческих групп 

1.Единые методические дни: 

 муниципальный уровень: ЕМД, Марафоны учебных 

предметов. 

 школьный уровень: ЕМД в рамках недель предметного 

творчества. 

2. Педагогическая лаборатория «Школа профессионального 

развития» (по отдельному плану). 

Не реже 1 раза в 

четверть (по 

отдельным 

графикам, плану) 

 

Попова Н.А., 

руководители МО, 

творческих групп 

-технологиях обучения Педагогические объединения: экспресс-консилиумы, проектные 

сессии, взаимопосещения, фокус-группы 

постоянно Попова Н.А. 

Работа   консультантов-наставников, кураторов постоянно Попова Н.А. 

Взаимопосещения и совместный  анализ уроков    согласно 

графику 

Попова Н.А. 

Внедрение в образовательную деятельность продуктивных 

технологий 

 Попова Н.А., 

руководители МО 



Научно-методический совет «Развитие профессионального роста 

учителя через самоорганизацию и горизонтальное сотрудничество» 

ноябрь Попова Н.А. 

Уроки и внеклассные мероприятия  в разнотрансформируемом 

пространстве  

согласно графику Попова Н.А., 

руководители МО 

Научно-методический совет «Результаты диагностики 

инновационной работы в школе» 

 

март Попова Н.А. 

-в требованиях к 

результатам 

Разработка и работа по единым экспресс – картам оценивания 

результатов занятия; 

постоянно Попова Н.А. 

Мастер – классы высококвалифицированных педагогов МО согласно графику Попова Н.А., 

руководители МО 

Внутришкольные контрольные работы, МОК, РОК, согласно графику Зорина Н.Г. 

Попова Н.А. 

Оперативное   консультирование по результатам обучения в режиме 

«педагог-ученик-родитель» 

постоянно Зорина Н.Г. 

Попова Н.А. 

Профессиональная 

культура: 

-конструктивное 

общение 

(профессиональные 

объединения) 

Использование   профессионального потенциала педагогов в 

интересах коллектива, привлечение к наставничеству,     руководству  

рабочими группами (уважение и признание коллег – на основе 

выборов) 

постоянно Попова Н.А. 

Выступления на педагогической лаборатории «Школа 

профессионального развития» с целью обмена новыми 

профессиональными знаниями  

по отдельному 

плану 

Попова Н.А. 

Проведение учебных занятий в другой ОО (взаимообмен педагогами)  не реже 1 раза  в  

четверть 

Попова Н.А. 

Участие   в профессиональных конкурсах различных уровней 

 

в течение года Попова Н.А. 

Обсуждение   актуальных тем   на региональной   диалоговой 

Интернет-площадке 

 

постоянно Попова Н.А., 

руководители МО 

Проведение стажировочных площадок   согласно 

графику 

Попова Н.А., 

руководители МО 

Повышение   квалификации  педагогических работников  согласно графику  Попова Н.А. 

Глазкова Л.Б. 

Работа группы «Здоровье». 

Работа клубов по интересам, Спортивного клуба. 

согласно графику  Попова Н.А. 

 Ястребова М.И. 

 

Проведение совместных круглых столов: «Проблемы, поиски, 

находки»,  конференции «Есть идея», педагогических клубов, 

родительских советов, конкурсов (по отдельному плану). 

Собеседования. 

согласно графику Перевалова И.И. 

 Ястребова М.И. 

 



 

-коллективная 

ответственность 

(мотивирующее 

управление) 

Внесение изменений в положение о распределении 

централизованного фонда стимулирования труда педагогических 

работников  

сентябрь Перевалова И.И. 

 Демьянова Ф.Ф. 

Ротация профессиональных ролей: создание условий для смены 

профессиональных ролей педагогов в коллективе: назначение 

наставников с учетом пожеланий молодых педагогов; назначение 

руководителей ШМО и творческих групп на основе выборов 

постоянно 

 

Перевалова И.И. 

Зорина Н.Г. 

Попова Н.А. 

 

Коллективное выполнение   значимых проектов постоянно Попова Н.А. 

Зорина Н.Г. 

Ястребова М.И. 

- общественная  

открытость  (клубная 

деятельность) 

Социальные проекты ежемесячно Ястребова М.И. 

Интернет – площадки,   флеш-акции,  квесты, общественные форумы, 

горячие линии , общественные приемные; 

 обсуждение   актуальных тем   на региональной   диалоговой 

Интернет-площадке; 

 

постоянно 

Моделирование сред 

развития: 

-уклад, традиции 

(духовно-нравственная, 

социально-культурная 

среда) 

Тематические пятницы постоянно Ястребова М.И. 

Детско-взрослые практики  

Стажировочные площадки 

 

 

согласно графику Ястребова М.И. 

Попова Н.А. 

- мобильные 

пространства 

(предметно-

развивающая, 

профориентационная  

среда) 

Сотрудничество с ОО   разных уровней и ведомств постоянно Перевалова И.И. 

Зорина Н.Г. 

Попова Н.А. 

Ястребова М.И. 

Профессиональное партнерство  с предприятиями города постоянно 

Заключение   соглашений  с социальными партнерами, 

производственным сектором 

 

Интернет-выставки идей и решений в рамках Форума  «Большая 

перемена» 

февраль Попова Н.А. 

Ковалева Н.Г. 

-профессиональный 

оптимизм 

(здоровьеформирующая 

среда) 

Общественное информирование о достигнутых результатах 

выполнения работ (чувство достижения результата) 

постоянно Перевалова И.И. 

Простакишина О.П.  

Попова Н.А. 

Ястребова М.И. 
Диагностика (анкетирование, опрос  об изменениях психологического 

климата,  состояния педагогов) 

согласно графику 

Проведение дней корпоративного общения: дни здоровья,  акции,  

школьно-семейные праздники (удовольствие от общения) 

согласно графику 


