
План работы методической службы лицея на 2017-2018 учебный год 

Заместитель директора по учебно-методической работе Истомина И.В. 

Педагог-организатор по методической работе, руководитель межпредметного 

профессионального объединения педагогов Лицея Грохольская О.Ю. 

  

направления работы мероприятия используемые формы и 

методы 

сроки выполнения 

1. Повышение уровня 

профессиональной 

деятельности педагогов  

 Заседания аттестационной 

комиссии лицея при 

рассмотрении вопроса о 

соответствии педагогического 

работника занимаемой 

должности. 

 

 Подготовка пакета документов 

на педагогических работников 

при аттестации на первую, 

высшую квалификационные 

категории. 

 

 Повышение уровня 

профессиональной подготовки 

педагогов. 

 

 Трансляция педагогического 

опыта. 

Аттестация педагогических 

работников: соответствие 

занимаемой должности, 

первая, высшая 

квалификационные 

категории. 

 

Методические рекомендации 

по заполнению портфолио. 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(долгосрочные, 

краткосрочные, 

дистанционные, модульные и 

др.). 

в течение года по 

представлению 

директора 

 

 

 

 

по плану аттестации, 

по личному 

заявлению педагогов 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 



Участие педагогов в конференциях, 

методических семинарах разного 

уровня.  

 

 

Самообразование педагогов. 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

разного уровня. 

Выступления педагогов на 

конференциях, семинарах и 

форумах разного уровня. 

 

 

Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

 

 

Методическое 

сопровождение педагогов – 

участников конкурсов. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

по плану проведения 

конкурсов 

2. Программное и 

научно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 Выявление профессиональной 

и предметной компетенции 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 Методическое сопровождение 

педагогов при написании 

авторских разработок. 

 

Подготовка методических 

рекомендаций 

«Систематизация и 

апробация деятельностных 

форм обучения»  (основные 

требования к формированию 

УУД).  

 

Консультации, 

собеседование, методические 

рекомендации.  

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 



 Утверждение авторских и 

модифицированных 

(адаптированных) 

образовательных программ 

 

 

 

Заседание МС 

 

в течение года 

3. Организация 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной среды 

 Консультационная работа при 

подготовке педагогов к 

аттестации. 

 

 

 

 Практический семинар для 

педагогов Лицея, 

испытывающих трудности 

при выборе методической 

темы по самообразованию 

«Навигатор индивидуального    

образовательного маршрута 

педагога». 

  Постоянно действующие 

семинары: 

 «Школа творческого педагога». 

1.Специфика овладения новыми 

педагогическими технологиями в 

области внедрения игровых методов 

в учебной деятельности. 

2. Использование интернет-ресурсов 

Консультации по подготовке 

пакета документов, открытых 

уроков и мероприятий, 

дистанционной аттестации 

педагогических работников. 

 

Практический семинар 

(методическая служба, 

инженер по ИКТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические творческие 

семинары. 

 

Творческие группы 

создаются на основе 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

18 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 октября 

 

 

 

 



при обучении предметных 

дисциплин. 

3. Формирование рефлексивных 

умений в системе внеурочной 

деятельности. 

4. Методическое пособие по 

созданию современного урока по 

ФГОС (Конструктор урока). 

 

«ФГОС в Лицее: проблемы 

реализации». 

1. « Дидактическая 

компетентность учителя – 

основа качественных знаний 

учащихся» 

2. «Трудные поиски обновления, 

или Проблемные моменты 

современного урока» 

 

 Фестиваль педагогического 

мастерства «Все грани 

творчества» 

 

Тематический 

педагогический совет 

 «Формирование творческой 

образовательной среды как 

одно из основных средств 

профессионального интереса 

(участвуют ПО) 

Темы ПО предлагаются в 

начале учебного года. 

 

 

 

 

 

Практические семинары, 

разработанные учителями, 

работающими по ФГОС 

(5,6,7 классы). По итогам 

семинаров организовать 

творческую группу по 

составлению методического 

сборника.  

 

 

 

Педагогический марафон. 

 

 

 

 

 

 

 

27 ноября 

 

 

18 декабря  

 

 

22 января 

 

 

 

 

 

30 октября 

 

 

13 ноября 

 

 

 

 20 февраля – 29 

марта 



развития потенциала 

педагога» 

 

 

 

 

4. Методическое 

сопровождение 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности педагогов 

 Творческая лаборатория № 1 

 

 

 

 

 

 

 Творческая лаборатория № 2 

1.  Формирование основ смыслового 

чтения в рамках реализации ФГОС 

ООО. 

 

 Творческая лаборатория № 3 

Участие в конкурсах регионального 

и всероссийского уровней в 

направлениях инновационной и 

исследовательской деятельности 

педагогов. 

 

 

 Методическое сопровождение 

педагогов при получении  

дополнительного 

профессионального 

 По плану совместной работы  

с ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» согласно 

договору о сотрудничестве 

 (план работы прилагается) 

 

Мини-исследования, работа 

проблемных творческих 

групп, подготовка 

материалов к конкурсу. 

 

 

Представление авторских 

программ, индивидуальных и 

групповых проектов, 

методических разработок. 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 



образования  

 

индивидуальные 

консультации 

5. Мониторинг процесса 

и результатов 

профессиональной 

деятельности педагогов 

 Обобщение педагогического 

опыта. 

 

 Подготовка статистических 

материалов по итогам работы 

ПО и методической службы 

лицея. 

 

 Отчет о работе методической 

службы и ПО за учебный год. 

Открытые уроки и 

мероприятия. 

 

Аналитическая деятельность 

методической службы 

 

 

 

Заседание МС. Круглый стол. 

 

 

в течение года 

 

 

июнь 

 

 

 

 

14 июня 

6. Совершенствование 

системы управления 

методической 

деятельностью 

 Разработка модели системы 

управления методической 

деятельностью. 

Анкетирование педагогов, 

самоаудит. 

май-июнь 

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                 Методическая служба Лицея  

                                                                                                        Заместитель директора  

                                                                                                           по учебно-методической                                                                                                                                      

                                                                                                       работе Истомина И.В. 

                                                                                                                                         руководитель межпредметного 

                                                                                                                          профессионального объединения           

                                                                                                                                         педагогов Лицея 

                                                                                                  Грохольская О.Ю. 


