ПЛАН ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
на 2010-2011 учебный год
Ответственные

Содержание деятельности
Период: сентябрь 2010г. – май 2011г.

Бутюгина Е.А.
Педагоги школы
Руководители ШМО
учителей –
предметников










Бутюгина Е.А.
Руководители ШМО
учителей предметников



Юмашева Д.В.



Руководители ШМО
Барышникова С.В.





Бутюгина Е.А.
Учителя начальных
классов









Пучкова И.А.



создание банка данных профессионального мастерства педагогов
посещение курсов повышения квалификации
участие в конкурсных отборах для получения грантов, в профессиональных конкурсах, в смотре –
конкурсе педмастерства
работы с молодыми специалистами
организация ППП и ПО в рамках сетевого взаимодействия
наполнение образовательного портала, школьного сайта о деятельности образовательного учреждения
Проведение семинаров, заседаний ШМО по изучению новых педагогических технологий, внесению
изменений в содержание образования (разработка новых программ)
Аттестация учителей
Период: сентябрь 2010г.
изучение потребностей педагогических кадров в практическом овладении инновационными
технологиями;
составление плана инновационной деятельности на 2010-2011 учебный год
работа по заполнению странички ШМО на школьном сайте
составление плана работы ШМО на 2010-2011 учебный год
Заседание «Школы молодого педагога» по теме «Соответствие содержания урока и рабочей программы
требованиям федерального образовательного стандарта»
Период: октябрь 2010г.
Утверждение плана работы по реализации программы по организации проектно – исследовательской
деятельности в школе;
Разработка образовательной программы школы;
Экспертиза реализации Программы развития школы за период 2005-2010г.г.
Педагогический совет «Соблюдение преемственности в обучении и воспитании, формах и методах
организации учебной деятельности между первой и второй ступенями образования»
Заседание «Школы молодого педагога» по теме «Создание мотивационной среды на уроках и во
внеурочной деятельности»
Организация работы по изучению новых образовательных стандартов учителями нач. классов
Период: ноябрь 2010г.
Городской семинар «Внедрение альтернативных форм проведения третьего часа физической культуры»

Бутюгина Е.А.
Юмашева Д.В.




Басова И.Н.



Бутюгина Е.А.




Бутюгина Е.А.



Барышникова С.В.
Гурина С.Н.
Учителя предметники




Зам. директора по
УВР
Бутюгина Е.А.
Творческие группы
Пучкова И.А.
Шрайтель В.Г.
Егорова Е.А.




Беженарь Л.М.
Егоров А.В.
Исакова З.М.



Бутюгина Е.А.








Заседание «Школы молодого педагога» по теме «Проектная деятельность педагога» в рамках подготовки
к участию в городском конкурсе проектов инновационных образовательных программ «Педагогический
дебют»
Заседание научного общества учащихся «Эврика» по подготовке к школьному этапу научно –
исследовательских конференций «Шаг в будущее» (8-11), «Открытие» (5-7), «Начало» (1-4).
Период: декабрь 2010г.
Проведение городского семинара для учителей русского языка и литературы «Интеграция как способ
повышения познавательной активности и развития творческих способностей учащихся»
Педагогический совет «Создание адаптивной модели школы с профильным обучением» (утверждение
проекта Программы развития школы на 2011-2016 г.г.)
Заседание «Школы молодого педагога» по защите проектов инновационных программ
Период: январь 2011г. – февраль 2011г.
Заседание «Школы молодого педагога» по теме «Использование новых педагогических технологий и их
результативность»
Городской семинар для учителей начальной школы «Новые образовательные стандарты: за и против»
Городской семинар для руководителей курсов ППП и ПО «Организация учебной деятельности, формы и
методы работы в профильных классах»
Период: март – апрель 2011г.
Педагогический совет «От формирования учиться к формированию ключевых компетенций учащихся»
Подготовка и представление материалов для участия в конкурсном отборе для получения грантов в
разных номинациях
Городской семинар для педагогов дополнительного образования по теме «роль системы дополнительного
образования в укреплении и сохранении здоровья учащихся»
Городской семинар для учителей английского языка «Формирование коммуникативных компетенций при
обучении английскому языку у учащихся начальной школы»
Организация и проведение конкурса разработок с использованием информационно – коммуникационных
технологий
Городской семинар «Информатизация учебно – воспитательного процесса»
Период: май 2011г.
Подведение итогов работы педагогического коллектива по инновационной деятельности за 2010-2011
учебный год и планирование дальнейшей работы

