
 

Приложение № 3 

к приказу № 173 от 05.10.2021 

 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель работы: содействие непрерывному всестороннему повышению квалификации и 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации федерального проекта 

«Учитель будущего». 

 

Задачи:  

1. Создавать организационно-методические условия для непрерывного образования 

педагогов (включая молодых специалистов), в том числе внутри школы, с использованием 

дистанционных методов обучения и через участие в проектах и конкурсах различного 

уровня.  

2. Создавать условия для распространения инновационного опыта педагогов, в том 

числе через функционирование стажерских площадок на базе школы. 

3. Содействовать успешному прохождению педагогами аттестационных процедур.  

 

Методическая тема: совершенствование профессиональной компетентности учителей 

в целях обеспечения качественного образования учащихся в условиях формирования 

системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего». 

 

№ Планируемые мероприятия Срок  

1.  Утверждение методической темы школы на 2021-2022 уч. год Сентябрь  

2.  Составление плана методической работы школы на 2021-2022 

уч. год 

Сентябрь  

3.  Утверждение состава методического совета Сентябрь  

4.  Комплектование школьных методических объединений Сентябрь  

5.  Создание базы данных о количественном и качественном 

составе педагогов школы, перспективный план аттестации 

Сентябрь  

6.  Изучение нормативно-правовых документов В течение года  

7.  Заседания ШМО (по планам) По отдельному 

плану 

8.  Методические совещания по необходимости В течение года 

9.  Выявление методической компетенции и профессиональных 

затруднений молодых учителей 

Сентябрь-

октябрь  

10.  Организация работы по наставничеству  По отдельному 

плану 

11.  Корректировка перспективного плана повышения квалификации Сентябрь, 

январь  

12.  Повышение квалификации педагогических и административных 

работников через прохождение курсы повышения 

квалификации, участие в выездных семинарах, конференциях и 

стажировках  

В течение года 

13.  Методическое сопровождение учителей по вопросам участия в 

конкурсах, подготовке публикаций и др.  

В течение года 

14.  Организационно-методическое сопровождение прохождения 

педагогами аттестационных процедур 

В течение года 

15.  Методическое сопровождение образовательного процесса (в том В течение года 



 

числе воспитательной работы) 

16.  Методическое сопровождение дистанционного и электронного 

обучения 

В течение года 

17.  Распространение инновационного опыта работы на городском, 

республиканском и межрегиональном уровнях (семинары, 

конференции и т.п.) и через сеть Интернет 

В течение года 

18.  Участие педагогов школы в конкурсах, проектах разных 

уровней 

В течение года 

19.  Участие в мероприятиях Единых городских методических дней   В течение года 


