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Тема методической работы на 2019-2020 учебный год: обеспечение роста качества образования в 
«Школе-технопарк» за счет повышения профессиональной компетентности педагогического сообщества 

образовательного учреждения.   
Планирование по направлениям методической работы: 

1. сопровождение инновационных процессов ОУ: 

 план мероприятий согласно плану работы с ЛЭТИ,  

 план мероприятий по организации деятельности Музея техники и современных технологий, 

 участие в конкурсах инновационных проектов,  

 план мероприятий по созданию «умной среды» ОУ,  

 совершенствование содержания мероприятий циклограммы по прохождению итоговой аттестации в 

отношении защиты ИП обучающимися 10-11 классов; 

2. сопровождение программы развития ОУ, акцент в 2019-2020 уч.году на вопросах создания Детского 

инжинирингового центра «Автопром Северо–Запад» на базах СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при участии Правительства 

Ленинградской области и таких партнеров как: Союз «Автопром Северо–Запад», Торговый центр «Мега 

Дыбенко», Кировский политехнический техникум и Мичуринский аграрный политехникум Ленинградской 

области и др.: 

 регулярные координационные совещания с сотрудниками ЛЭТИ (раз в триместр); 

 план мероприятий согласно плану работы с ЛЭТИ; 

 обеспечение в рабочем режиме работы модифицированной программы учебного курса «Технология»; 

 коррекция учебного плана в отношении содержания программ предпрофильного обучения (в частности, 

программы «Юный машиностроитель») и внеурочной деятельности; 

3. сопровождение реализации ООП ДО, НОО, ООО, СОО, ДОД в соответствии с требованиями ФГОС, в том числе 

обновленными ФГОС НОО, ООО (план тематических педагогических советов, НМС); 

4. сопровождение программы повышения квалификации педагогов и аттестации работников ОУ (по отдельному 

плану); 

5. сопровождение молодых и вновь принятых педагогов (по отдельному плану). 
 

Контингент воспитанников и учащихся – около 2900 человек 

Штат педагогических работников – около 115 человек 
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1.  Реализация темы через: 
 

1.1. Педагогические советы: 

 ТЕМА Сроки Ответственный 

1.  
«Федеральный проект «Учитель будущего». Введение 
профстандарта педагога как эффективный инструмент 

формирования школьной системы учительского роста» 

Август  Соловьев И.Ю., Изотова Е.И. 

2.  «Программа развития ЦО «Кудрово». Перезагрузка» Декабрь Сидоренко С.Т., Изотова Е.И.  

3.  
Актуальность изменений основных образовательных 
программ начального и основного уровней образования ЦО 

«Кудрово» в свете обновления ФГОС НОО и ООО. 

Март Сойни Ю.В., Попова Н.В., Дудинец Е.В. 

4.  
«Система внеурочной деятельности ЦО «Кудрово» как 

эффективный ресурс повышения качества образования» 
Август Изотова Е.И., Попова Н.В, Мустаева Е.С.  

 

1.2. Научно-методические советы: 

 
№ 

пп 
Тематика Дата Ответственные 

1.  Корректировка и принятие стратегических и нормативных документов август 
Изотова Е.И. 
Сойни Ю.В. 

2.  

Модернизация образовательных программ всех уровней образования на 2019-

2020 уч.год, в том числе в соответствии с обновлениями ФГОС НОО, ООО.. 
Планирование деятельности ОУ 

сентябрь 
Изотова Е.И. 

Сойни Ю.В. 

3.  

Программа сотрудничества ЛЭТИ, ВШЭ, СПб. Задачи Ресурсного 

регионального сетевого центра «Школа-технопарк» на 2019-2020 уч.год. 

Аттестация педагогов 

сентябрь 
Соловьев И.Ю. 
Изотова Е.И. 

4.  

Организация учебно-исследовательской деятельности на кафедрах  

Инновационная деятельность на уровне учителя, кафедры, ОУ (проектные 
группы). Итоги деятельности региональных ресурсных центров по 

формированию компетенций «Мобильная робототехника» И «Интерне вещей». 

октябрь 

Руководители кафедр 

Изотова Е.И. 
Мустаева Е.С. 

 

5.  
1-я сессия внутришкольной системы повышения квалификации (ПК): оценочная 
деятельность педагога.  

октябрь Изотова Е.И. 

6.  
Проектирование школьной конференции молодых исследователей  

 
ноябрь Изотова Е.И., Дудинец Е.В. 
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7.  
Мониторинг качества метапредметных и личностных  результатов реализации 

ООП НОО, ООО, СОО. 
ноябрь 

Дудинец Е.В., Строкина 

И.В., Британова О.А., 
Сойни Ю.В., Попова Н.В. 

8.  

«Итоги реализации образовательных программ: I триместра» 

Качество реализации программ внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС. 

декабрь 
Сойни Ю.В., руководители 
кафедр 

9.  
Программа «Формирование компетентностей педагогов по работе с 

родителями» Электронное портфолио учителя. 
декабрь 

Попова Н.В., Гущина В.Н., 

Шапошников И.А. 

10.  
2-я сессия внутришкольной системы повышения квалификации (ПК): 

обновленные ФГОС. 
январь Изотова Е.И.,  

11.  

Система работы с одаренными детьми.  

Состояние преподавания предметов / кафедра русского языка и 

литературы 

февраль 
Мустаева Е.С., 

руководитель кафедры  

12.  
Вопросы преемственности между дошкольным / начальным и основным 

уровнями обучения 
февраль 

Дудинец Е.В., Британова 

О.А. 

13.  
Реализация программ дополнительного образования.  

Состояние преподавания предметов / кафедра математики и ИКТ 
март 

Мустаева Е.С., 

руководители кафедр 

14.  Система воспитательной работы ЦО «Кудрово» март Попова Н.В. 

15.  
Подведение итогов работы проектных групп инновационной 

деятельности на уровне учителя, кафедры, ОУ 
апрель 

Руководители кафедр 

Изотова Е.И. 

 

16.  

Промежуточные результаты реализации программы развития ЦО 

«Кудрово»/ деятельности регионального ресурсного центра «Школа-

технопарк»/ представление на «Ярмарке инноваций» 

апрель 
Изотова Е.И. 

Мустаева Е.С.. 

17.  Обсуждение учебных планов, списка УМК на 2018-2019 учебный год. май Сойни Ю.В. 

18.  
Планирование работы на 2019-2020 учебный год 

 
июнь Изотова Е.И. 

 

2. Теоретико-методологическое обеспечение реализации темы: 

 

№ Содержание сроки Ответственные, ФИО 

1. Проблемный анализ эффективности образовательной В течение года Администрация ЦО и руководители 
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№ Содержание сроки Ответственные, ФИО 

деятельности с точки зрения современных требований 

образования в ЦО «Кудрово», достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 

кафедр 

2. 
Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды 

на основе комплекса диагностических параметров 
В течение года Учебная часть и психолог 

3. 

Обновление диагностического инструментария для оценки 

эффективности образовательной деятельности. Внедрение 

стандартов, в том числе обновленных.  

В течение года 
Администрация ЦО и руководители 

кафедр 

4. 

Изучение имеющихся ресурсов для создания условий, 

необходимых для включения  всех субъектов 

образовательных отношений в управление качеством 

образования, включая Управляющий совет. 

В течение года Администрация ЦО 

5.  

Реализация национальных и инновационных проектов как 

ресурс модернизации образовательной системы ЦО 

«Кудрово»  

В течение года 
Администрация ЦО и руководители 

кафедр 

6.  

Разработка моделей и внедрение идей, направленных на 

реализацию программы развития «Школа-технопарк»  

 рабочий режим модели интеграции основного и 

дополнительного образования «Школа-технопарк»; 

 предоставление возможности для ОУ Ленинградской 

области использовать ресурс РСРЦО ЛО в реализации 

профильных образовательных программ технической 

естественнонаучной направленности и 

профессиональной ориентации школьников; 

 организация и подготовка школьников к участию в 

различных олимпиадах на различных площадках, 

конференциях, конкурсах, в том числе JuniorSkills на 

основе международного конкурса WorldSkills, в 

соревнованиах, в том числе хакатонах, каникулярных 

интенсивах по различным направлениям и тематикам, 

выявляющих учащихся школ Ленинградской области, 

одаренных в различных областях; 

 повышение уровня профильного обучения в целом и 

В течение года 

Администрация ЦО, руководители 

кафедр, руководители лабораторий, 

руководители проектов, партнеры 
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№ Содержание сроки Ответственные, ФИО 

приоритетно естественнонаучной и технической 

направленности; 

 популяризация престижа инженерных профессий; 

 реализация программ по профессиональной 

ориентации школьников с использованием ресурсов 

Детского инижинирингового центра «Автопром 

северо-запад», современных технологий; 

 реализация научно-методического сопровождения 

педагогов школ Ленинградской области и других 

регионов Российской Федерации. 

7.  
Организация деятельности Музея науки и современных 

технологий «Центра образования «Кудрово» 
В течение года Руководитель музея 

 
 

3. Работа с кадрами  
 

5.1 Организация работы с молодыми учителями 

 

5.1.1. Работа учителя по оформлению и ведению школьной документации сентябрь 
Сойни Ю.В. 

Изотова Е.И. 

5.1.3. Организация работы начинающего классного руководителя сентябрь 
Попова Н.В., педагоги-наставники, 

руководители кафедр 

5.1.4. Оценивание учащихся на уроке. Подготовка к итоговой аттестации февраль 
Сойни Ю.В., педагоги-наставники,  

руководители кафедр 

5.1.5. 
Реализация программы повышения профессионального уровня 

педагога 
в течение года 

Изотова Е.И., педагоги-наставники, 

руководители кафедр 

 

5.2. Методическая работа учителей 

 

5.2.1. 
Организация работы предметных кафедр, проблемных групп, 

лабораторий  
Сентябрь 

Изотова Е.И., руководители кафедр 

 

5.2.2. Участие в профессиональных конкурсах Сентябрь - май Изотова Е.И. 
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5.2.3 
Организация методической работы учителей по планам предметных 

кафедр. Индивидуальные планы. Портфолио 
В течение года Изотова Е.И., руководители кафедр 

5.2.4. 

Организация работы на предметных кафедрах по изучению, 

апробации, внедрению, разработке технологий, обеспечивающих 

уровень образования 

В течение года Изотова Е.И., руководители кафедр 

5.2.5. 

Разработка дидактического материала, обеспечивающего достижение 

образовательных результатов, соответствующих критериям 

методологической, антропологической, общекультурной компетенции 

учащихся ЦО на уровнях основного и среднего образования  

В течение года Изотова Е.И., руководители кафедр 

5.2.6. 
Разработка диагностического инструментария для оценки уровня 

метапредметной компетенции учащихся лицея  
В течение года 

Дудинец Е.В., Британова О.А., 

Строкина И.В., Сойни Ю.В., Изотова 

Е.И., руководители кафедр 

5.2.7. Участие в проектной деятельности педагогов и обучающихся В течение года Изотова Е.И., руководители кафедр 

5.2.8. Информатизация образовательного процесса В течение года 
Шапошников И.А., руководители 

кафедр 

5.2.9. Сессии внутришкольной системы ПК  
Ноябрь, январь, 

март 
Изотова Е.И. 

5.2.1

0. 
Организация обучения педагогов на ресурсных площадках Август-декабрь Изотова Е.И. 

5.2.1

3. 

Участие в ПНП «Образование»: конкурс на поощрение лучших 

учителей 
??? Изотова Е.И. 

5.2.1

4. 
Расширение культурного кругозора педагогов В течение года Попова Н.В. 

5.2.1

5. 
Научно-методического сопровождения педагогов  В течение года Изотова Е.И. 

5.2.3. 

Научно-методическое сопровождение педагогов ОУ по работе с 

моделями интеграции основного и дополнительного образования в  

условиях реализации модели «Технопарк в школе» 

В течение года 

Изотова Е.И., Мустаева Е.С., 

руководители кафедр, руководители 

проектных групп 

 

5.3. Аттестация педагогических работников 
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5.3.1. 
Уточнение графика аттестации педагогов в 2019/ 2020 

учебном году 
Сентябрь Изотова Е.И. 

5.3.2. Сопровождение аттестуемых учителей, администрации В течение года Изотова Е.И., руководители кафедр  

5.3.3. Отчет по итогам аттестации  май Изотова Е.И. 

 


