
 

 



 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, определение направлений её 

совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Информационная деятельность 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности 

учителей региона. 

Консультационная деятельность 

– организация консультационной работы для учителей – предметников по вопросам 

методической работы; 

– осуществление консультаций учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования федерального, 

регионального и муниципального уровня. 

Организационно – методическая деятельность 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации, в межаттестационные и курсовые 

периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 

– организация работы предметных кафедр лицея; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в лицее; 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, конкурсов и 

фестивалей профессионального педагогического мастерства; 

– участие в организации и проведении конференций исследовательских работ 

учащихся лицея. 

 

 Основные направления деятельности 

 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Повышение квалификации. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности 

и повышению профессиональной компетентности. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполн

ители 

Прогнозируемый результат 

1. Изучение регионального и 

федерального банка программ 

повышения квалификации 

В течение 

учебного года 

Николае

ва Т.В. 

План повышения квалификации.  

2. Сбор заявок и составление списка 

учителей для прохождения курсовой 

подготовки в 2021-2022 уч. году.  

По мере 

поступления 

информации о 

курсах 

Николае

ва Т.В. 

Перспективный план курсовой 

переподготовки. 

3. Оформление информационного стенда 

и размещение информации на сайте с 

планом   прохождения курсов 

повышения квалификации на 2021-22 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

Николае

ва Т.В., 

Афанась

ев Д.Б. 

Информация для педагогов с 

перспективным  планом 

повышения квалификации 



 

учебный год 

4. Отслеживание и контроль за 

прохождением КПК педагогами 

В теч. Года Николае

ва Т.В. 

Документ о КПК, использование 

новых технологий (полученной 

информации) в образовательном 

процессе 

5 Корректировка перспективного плана 

повышения квалификации педагогов  

В теч. Года Николае

ва Т.В. 

Перспективный план курсовой 

переподготовки. 

6 Мониторинг прохождения курсов 

повышения квалификации. 

Ежеквартальн

о 

Николае

ва Т.В. 

Аналитические материалы 

7 Составление  отчетности  по 

пройденной курсовой подготовке. 

Ежеквартальн

о 

Николае

ва Т.В. 

Отчетные материалы 

1.2. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемы

й результат 

1 

Оформление индивидуальных карт 

педагогов 

Сентябрь 2021 Педагоги, 

руководители 

кафедр 

Аналитический 

материал 

(индивидуальные 

карты) 

2 

Консультация «Методические 

рекомендации по вопросам 

аттестации». 

В течение года, по 

запросам педагогов 

Ефремова М.А., 

Николаева Т.В. 

Принятие 

решения о 

прохождении 

аттестации 

педагогами 

3 

Индивидуальные консультации по 

подготовке документов для 

прохождения аттестации. 

Сентябрь 2021 -август 

2022 

Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А. 

Преодоление 

затруднений при 

подготовке 

документов 

4 

Уточнение графика аттестуемых 

педагогических работников в 2021-

2022 учебном году. 

Сентябрь 2021 Николаева Т.В. График  

5 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации. 

Согласно графику, 

ВШК 

Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А., 

руководители 

предметных 

кафедр 

Отзывы о 

профессионально

й деятельности 

педагогов, 

справки ВШК 

6 

Проведение открытых мероприятий 

для педагогов лицея и города, 

представление собственного опыта 

работы аттестуемыми учителями на 

заседаниях предметных кафедр, 

педсоветах, семинарах и 

конференциях. 

Согласно графику Николаева Т.В. 

Аттестуемые 

педагоги 

Пополнение 

банка ППО. 

7 

Издание приказов о прохождении 

аттестации педагогов (на основании 

Распоряжений МОиН) 

По итогам заседаний 

аттестационной 

комиссии 

Николаева Т.В.  

8 

Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведения аттестации педработников 

на соответствие занимаемой 

должности. Создание школьной 

Январь 2022г Николаева Т.В. Локальные акты 



 

аттестационной комиссии 

9 

Составление графика аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

по заявлениям педработников 

Январь 2022 г. Николаева Т.В. График  

10 

Оформление аналитических 

материалов по вопросу прохождения 

аттестации 

1 полугодие,  

2 полугодие 

Николаева Т.В. Анализ, 

рекомендации 

1.3. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала 

подготовка, к обобщению и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1. Оформление методической “копилки”, 

портфолио педагога. 

В течение года Учителя  Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

доклады и т.д. 

2. Представление опыта на заседании 

предметной кафедры и в рамках 

работы лицея в статусе областной 

экспериментальной  площадки 

В течение года Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Выработка 

рекомендаций 

для внедрения 

опыта 

3. Участие в работе проектов 

педагогических сообществ в сети 

Интернет 

В течение года Афанасьев Д.Б. 

Руководители 

кафедр 

Распространение 

опыта педагогов 

4. Представление педагогического опыта 

в рамках городских МО, городских и 

областных семинаров.  

В течение учебного 

года 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр, учителя-

предметники 

Тезисы 

выступлений, 

конспекты, 

сертификаты об 

участии 

5. Представление опыта учителей на 

научных конференциях, публикация в 

сборниках 

В   течение учебного 

года 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Публикации, 

сертификаты об 

участии 

6 Выявление  потенциальных 

участников профессиональных 

конкурсов разного уровня и оказание 

методической помощи  в  подготовке 

конкурсных материалов 

Сентябрь-октябрь 2021, 

 В течение года 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Участие в 

конкурсах 

7 
Творческие отчеты аттестующихся  

учителей 

По графику Руководители 

кафедр 

Материалы 

отчетов 

8 Выработка рекомендаций по 

внедрению передового опыта 

1 полугодие Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

Публикация, 

размещение на 

сайте 

1.4. Предметные олимпиады. 

Цель: выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их подготовка к олимпиадам 

школьного, муниципального, областного уровней. 

1. Проведение заседаний предметных 

кафедр по изучению нормативных 

документов о проведении этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь –октябрь 

2021 

руководители 

кафедр 

Организация 

школьного этапа  

2. Подготовка педагогов к работе с 

детьми, участвующими в олимпиадах, 

разработка плана и методик 

подготовки учеников к олимпиадам 

Сентябрь 2021 руководители 

кафедр 

Организация 

школьного этапа  

3 Подготовка обучающихся к ВсОШ с 

учетом результатов прошлого 

Сентябрь-ноябрь 2021 Учителя-

предметники 

Активизация 

познавательных 



 

учебного года интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

4. Первый (лицейский) этап 

Всероссийской   олимпиады 

школьников для учащихся 5-11-х 

классов 

Анализ результатов олимпиад первого  

этапа  всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь 2021 Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся. 

Выявление 

одаренных детей 

Аналитический 

материал 

5. Второй (муниципальный) 

этап  Всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ результатов олимпиад второго 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь-декабрь 2021 Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

Аналитический 

материал 

6. Третий (региональный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Анализ  результатов третьего 

(регионального) этапа 

Всероссийской   олимпиады 

школьников. 

Январь-февраль 2022 Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

учащихся 

Аналитический 

материал 

7 Заполнение банка персональных 

данных участников Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение года Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

Банк данных. 

1.5.  Методическая работа: деятельность предметных кафедр, методические семинары, круглые 

столы, методические предметные недели, информационно-методические совещания. 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, ООО 

и введения ФГОС СОО 

Познавательный интерес учащихся как цель и 

ценность современного образования 

Декабрь 2021 Лушина В.Д., 

Николаев Т.В. 
Методическая 

готовность  учит

елей к работе в 

режиме 

реализации 

ФГОС 

Использование ресурсов Школьной лиги РОСНАНО 

на уроках технического профиля 

Февраль 2022 Гуськова А.Г., 

Николаева Т.В. 

Достижение учебных результатов через урочную и 

внеурочную деятельность 

Ноябрь 2021 Черабаева Н.А. 

Николаева Т.В. 

Психологические тренинги для педагогов для 

повышения уровня информационной и 

коммуникативной культуры. 

Февраль 2022 Потапова М.К.,, 

Преображенская 

Е.А. 

 

Работа с родителями в направлении 

профессионального самоопределения школьников 

Ноябрь 2021 Тарасова Е.Г.  

Эффективное  лидерство как основа  успеха педагога 

и ученика 

Март 2022 Николаева Т.В. Направление 

наставничества  

Деятельность предметных кафедр в соответствии с 

планами работы на учебный год 

В течение года Руководители 

кафедр 

 

1.6. Педагогические советы. 



 

Цель: развитие и совершенствование учебной и воспитательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, организация методического руководства 

образовательной деятельностью 

Анализ работы лицея в 2020-2021 учебном году,  

цели и задачи лицея на 2021-2022 учебный год в 

рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО 

Август 2021 Горбунова Н.А. 

Гайдукова В.А. 

Протоколы 

педсоветов 

Организация воспитательной работы лицея в 

условиях реализации «Программы воспитания» на 

2021-2026 годы 

Ноябрь 2021 Будич А.В. 

Инновационная деятельность лицея как ресурс для 

личностного развития  и профессионального роста 

участников образовательных отношений 

Январь 2022 Николаева Т.В., 

Ефремова М.А. 

Совместная деятельность семьи и школы в 

формировании нравственных черт личности ребенка. 

Март 2022 Тарасова Е.Г. 

1.7.Работа с молодыми специалистами. 

Цель: оказание методической помощи молодому учителю, формирование профессиональных умений и 

навыков  для успешного применения на практике 

1. Определение   наставников для молодых 

учителей 

Сентябрь 2021 Борисова И.Н., 

руководители 

предметных 

кафедр 

  

Наставник у 

каждого 

молодого 

учителя, 

закрепленный 

протоколом    зас

едания кафедры, 

приказ по лицею 

2 Знакомство с учебным планом, программой,  

календарным учебным графиком, с 

документами строгой отчётности 

Сентябрь 2021 Наставники Правильность 

оформления 

школьной 

документации. 

3. Консультации по вопросу оформления классной 

документации (личных дел, журнала). 

Сентябрь 2021 Курирующий 

предмет зам. 

директора по 

УВР 

Правильность 

оформления 

школьной 

документации. 

4 Выбор темы по самообразованию Сентябрь-

октябрь 2021 

Наставники  Саморазвитие и 

самообразование 

педагога 

5 Разработка тестов, анкет для выявления 

профессиональных затруднений молодых 

педагогов. Проведение мониторинга 

затруднений 

В   течение 

учебного года 

Психологическая 

служба лицея 

Тесты, анкеты. 

Консультационн

ая помощь в 

преодолении 

затруднений 

6 Посещение уроков коллег по предметной 

кафедре. 

Октябрь 2021 Руководители 

кафедр 

Становление 

профессионально

го мастерства. 

7 Посещение уроков у молодых специалистов. Декабрь 2021 Рук. кафедр, зам. 

директора по 

УВР 

Оказание 

методической 

помощи. 

8 Индивидуальные консультации, 

психологические тренинги с целью оказания 

помощи в преодолении затруднений 

В течение года Курирующий 

предмет зам. 

директора по 

УВР, психологи, 

руководители 

Становление 

профессионально

го мастерства. 



 

предметных 

кафедр 

9 Творческая отчетная неделя в лицее «Учитель в 

начале пути» 

Апрель 2022 Молодые 

педагоги, 

наставники 

Презентация, 

открытые уроки 

2. Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 

 Направление 

инновационной 

деятельности 

Основное содержание деятельности по 

методическому сопровождению 

Сроки Ответственный 

1. Обновление 

содержания 

образования. 

Основание:     

Программа развития 

Мониторинг потребностей и затруднений 

преподавателей лицея по проблеме 

«Разработка  рабочих программ по учебным 

дисциплинам в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО». 

Сентябрь 

2021 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А., 

руководители 

кафедр 

Подготовка педагогов к совершенствованию 

рабочих программ по учебным предметам и 

курсам по выбору, программ внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

2021 

Николаева Т.В., 

Будич А.В. 

Развитие ключевых компетентностей 

обучающихся как нового результата 

образования 

В течение 

года 

Руководители 

кафедр 

Работа с   педагогическим коллективом по 

вопросам  реализации государственных 

образовательных стандартов  

В течение 

года 

Гайдукова В.А., 

Николаева Т.В., 

Ефремова М.А., 

руководители 

кафедр 

Анализ системы портфолио как накопительной 

оценки ученика 

Апрель 

2022 

Руководители 

предметных 

кафедр 

2. Работа с одаренными 

детьми 

Основание: 

Программа развития, 

программа 

“Одаренные дети” 

Обновление электронного банка данных 

“Одаренные дети”, программно-методических 

материалов, методик, технологий по работе с 

высокомотивированными и одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

Николаева Т.В., 

Афанасьев Д.Б., 

руководители 

кафедр 

Участие в очных, заочных, дистанционных 

олимпиадах, научно-исследовательских 

конференциях, конкурсах разного уровня. 

В течение 

года 

Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

Совершенствование методов  стимулирования 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

В течение 

года 

Педагоги- 

участники НОУ 

Подготовка материалов и выпуск методических 

рекомендаций по работе с одаренными детьми 

В теч. года Николаева Т.В., 

Будич А. В. 

психолог 

Разработка цикла занятий родительского 

всеобуча «Талантам надо помогать» 

октябрь Николаева Т.В., 

психолог 

3. Совершенствование 

информационной 

среды. 

Основание: 

Программа развития  

Программа 

Повышение готовности педагогов и учащихся к 

использованию в образовательном процессе 

информационных и телекоммуникационных 

технологий 

В течение 

года 

Афанасьев Д.Б 

Совершенствование   медиатеки В течении 

года 

Администрация  



 

информатизации Издание научно-исследовательских работ 

обучающихся 

В течение 

года 

Николаева Т.В. 

Руководители 

кафедр 

4. Изменение 

механизмов работы с 

кадрами. 

Основание: 

Программа развития. 

Корректировка функциональных обязанностей 

руководителей предметных кафедр 

Сентябрь 

2021 

Руководители 

кафедр,  

администрация 

Подготовка педагогов к участию в 

инновационной деятельности 

В течение 

года 

Николаева Т.В. 

Отработка механизма стимулирования труда 

специалистов, занимающихся инновационной 

деятельностью 

В течение 

года 

Администрация, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующей 

части фонда 

оплаты труда  

Проведение тренингов, психолого-

педагогических семинаров, направленных на 

усиление коммуникативных возможностей 

педагогов 

В течение 

года 

Потапова М.К. 

Преображенская 

Е.А. 

Совершенствование системы наставничества в 

лицее. План работы. 

Сентябрь, 

в теч.года 

Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

Пополнение банка данных педагогического 

опыта учителей 

В течение 

года 

Николаева Т.В., 

руководители 

кафедр 

3.  Деятельность лицея как инновационной образовательной организации в статусе областной 

экспериментальной площадки 

1 Изучение и анализ научно-методической литературы 

по теме «Инновационные технологии 

многоуровневого наставничества в условиях 

образовательной организации» 

Разработка модели многоуровневого наставничества в 

лицее.  

Сентябрь 2021-

июнь 2022 

 

Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Дуброва Т.И. 

Преображенская Е.С. 

Руководители 

творческих групп. 

2 Разработка и утверждение плана – графика 

выполнения работ на учебный год на 

экспериментальной площадке по реализации проекта 

Сентябрь 2021 Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Дуброва Т.И. 

3 Формирование базы наставников согласно проекту, 

отбор и обучение 

В теч. года Николаева Т.В., 

Преображенская Е.С. 

4 Проведение обучающего семинара для педагогов 

«Специфика организации наставничества в 

образовательной организации». 

Ноябрь 2021 Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Дуброва Т.И. 

5 Разработка программно-методического обеспечения 

организации модели наставничества (по 

направлениям). 

В теч. года Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Дуброва Т.И. 

6 Проведение мастер-классов для педагогов: «Практики  

наставничества: «учитель-учитель», «учитель-

ученик»».   

Октябрь 2021 

Март 2022 

Николаева Т.В., 

Преображенская Е.С. 

7  Психологическое сопровождение проекта (тренинги 

для участников проекта, консультации, диагностика) 

В теч. года Николаева Т.В., 

Преображенская Е.С. 



 

8 Представление результатов деятельности 

экспериментальной площадки на областном 

Экспертном совете 

Апрель-июнь 2022 Горбунова Н.А., 

Николаева Т.В., 

Дуброва Т.И. 

4.  Деятельность лицея в рамках  реализации   проекта «Лицей – территория комфорта»  

(Программы   «Личностно-развивающая образовательная среда»  (ЛРОС)  

1 Организация деятельности обучающего семинара по 

повышению профессиональных компетентностей 

административной команды и других участников 

образовательных отношений 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

 

Управленческая 

команда,  

Совет лицея 

2 Создание ПОСов Ноябрь 2021 Управленческая 

команда, педагоги 

3 Проведение тренингов  по улучшению социально-

психологического климата. 

В теч.года Коллектив       службы 

медиации 

4 Разработка и реализация программ наставничества по 

нескольким трекам 

В теч.года Администрация, 

руководители кафедр 

5 Создание детско-взрослого сообщества   «ТОП» 

(творчество, общение, поддержка) 

Сентябрь 2021 Администрация, 

родительская 

общественность, совет 

лицея 

 

5 . Заседания научно-методического совета лицея (НМС) 
Цель: организация и координация методического обеспечения образовательной деятельности 

Заседание 1. 

Приоритетные задачи научно-методической работы в 

2021-2022 учебном году 

Август 2021 

 

Николаева Т.Н., члены НМС 

 

Заседание 2. 

Инновационные  технологии  в системе работы с 

одаренными детьми 

Октябрь 2021 

 

Николаева Т.В., 

руководители кафедр, члены 

НМС 

Заседание 3. 

Образовательная среда как фактор духовно-нравственного 

развития человека 

Январь  2022 

 

Николаева Т.В.,  

Ефремова М.А., 

руководители кафедр 

Заседание 4. 

Эффективное лидерство как основа успеха педагога и 

ученика 

Март  2022 

 

Николаева Т.В., 

руководители кафедр, члены 

НМС 

Заседание 5. 

Итоги научно методической работы в 2021-2022 учебном 

году. 

Май  2022 Николаева Т.В. , 

руководители кафедр, члены 

НМС 

Курируемые администрацией лицея предметы. 

Заместитель директора Предметы 

Гайдукова В.А. Биология,  химия, география, история, обществознание 

Будич А.В. Развивающие дисциплины 

Николаева Т.В. Русский язык, литература, иностранные языки 

Ефремова М.А. Начальная школа 

Борисова И.Н. Математика, физика 

Афанасьев Д.Б. Информатика и ИКТ 

Тарасова Е.Г. История, обществознание 
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