План работы базовой школы МОУ СОШ №1
на 2011-2012 учебный год
Тема «Новый педагогический профессионализм – ключевое условие
реализации образовательной инициативы «Наша новая школа»
Цель работы: повышение профессиональной компетентности
педагогов школьного образовательного округа в условиях реализации
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задачи:


Оказание методической поддержки участникам городского конкурса «Учитель года»
- формирование и развитие предметно-методологической компетенции учителя;
- формирование и развитие компетенции в области управления системой «учительученик»;
 диссеминация ППО победителей городского конкурса «Учитель года» и победителей
ПНПО
по организации образовательного процесса на основе современных
образовательных технологий
посредством организации и проведения
муниципального фестиваля серии мастер-классов;
 повышение мотивации учителей школьного округа в развитии профессиональной
компетентности через организацию их участия в городских конкурсах «Электронное
портфолио учителя» и «Моя педагогическая инициатива» (конкурс публикаций по
использованию СОТ);
 Оказание адресной методической помощи в развитии профессиональной
компетентности педагогическим и руководящим работникам (руководителям
городских ППО, зам. директора школ по УВР и ВР, учителям, классным
руководителям школ округа) посредством проведения тематических групповых и
индивидуальных консультаций.

Направления деятельности
1. Оказание методической поддержки участникам городского конкурса
№

«Учитель года»
Мероприятие

Сроки

Время

1

Практико-ориентированный
семинар 14 октября 9.00
«Методическая система учителя»
2011 г.
Открытые уроки:
- Маник О.А., учитель английского
языка, высшая категория;
- Гузей Н.В., учитель русского языка и
литературы, высшая категория

2

Практико-ориентированный
«Компетентностный урок»
Открытые уроки:

семинар 12 октября 8.00
2011 г.

Место
проведения
Кабинет
медиатеки

Кабинет
медиатеки

- Ратушина Е.Д., русский язык и
литература, учитель высшей категории
- Жильцова Н.Н., математика, учитель
высшей категории- Савушкина И.В., учитель начальных
классов, первая категория
- Шатилова Н.Ю., учитель истории,
высшая категория
- Устинова Е. В., учитель физики,
первая категория
- Черкашина А.Ж., учитель ИЗО,
высшая категория

2. Городской

методический

фестиваль

«Моя

педагогическая

инициатива»мастер-классов» (Диссеминация ППО победителей конкурсов
«Учитель года», «Лучший учитель года»,

победителей ПНПО, конкурса

лучших учителей на премию губернатора) - март 2012 года
№

Мероприятие

Сроки

Время

1

Мастер-класс
Мосинцевой
М.В.,
учителя биологии
Мастер-класс Устиновой Е.В., учителя
физики
Мастер-класс
Шатиловой Н.Ю.,
учителя истории и обществознания
Мастер-класс Борисенко Т.Г., учителя
русского языка и литературы
Мастер-класс Тороповой Е.В., учителя
русского языка и литературы
Мастер-класс Рыжковой И.В., учителя
математики
Мастер-класс Шалагиной Е.А., учителя
начальных классов

март

9.00

Место
проведения
Кабинет №16

март

9.00

Кабинет №17

март

9.00

Кабинет №24

март

9.00

Кабинет №21

март

9.00

Кабинет №40

март

9.00

Кабинет №26

март

9.00

Кабинет №13

учителя март

9.00

Кабинет № 24

2
3
4
5
6
7

8

Мастер-класс Гузей Н.В.,
русского языка и литературы

3. Проведение городских конкурсов:
№
2

Мероприятие
Конкурс
проектов
мастер-классов
педагогическая инициатива»

Сроки
«Моя март

4. Тематические консультации:
№
1

Мероприятие
Сроки
«Стендовый
доклад
как
способ
март
обобщения передового педагогического
опыта» (консультация+практикум)

Время
14.00

Ответственный
Кашина В.Л.

2

«Методическая
система
(консультация+практикум)

учителя»

ноябрь

14.00

Кашина В.Л.

5. Организация издательской деятельности:
- буклет «Методическая система учителя»,
- буклет «Компетентностный урок».

6. Методические рекомендации на сайте школы:
- «Методическая система учителя»,
- «Компетентностный урок»,
- «Стендовый доклад как способ обобщения передового педагогического опыта»

