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I.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙОБЩЕСТВЕННОСТИ С СИСТЕМОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ  КОМПЕТЕНТНОСТИ И МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

(ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА) 

 

№ мероприятия сроки 
целевая 

аудитория 

ответственны

е 

1. 

Постоянно действующие семинары в рамках организации сетевого 

взаимодействия 

 ОРКСЭ (модуль «Основы 

православной культуры») 

 

октябрь-

апрель 

учителя 

ОРКСЭ 

(модуль ОПК) 

 

Чупракова 

Н.В. 

 Формирование ИКТ-

компетенции младших 

школьников с использованием 

сервисов Google: 1 год/2год 

сентябрь

-апрель 

учителя 

начальных 

классов 

Правук В.В. 

 

 Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде  

октябрь-

апрель 

учителя 

начальных 

классов 

Кудрявцева 

И.В. 

 Сайт как портфолио педагога октябрь-

апрель 
учителя Эслауэр О.А. 

 Организация международных 

телекоммуникационных 

проектов 

октябрь-

апрель 

учителя 

иностранного 

языка 

Кашлаба О.В. 

 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

В УСЛОВИЯХ  ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ   ФГОС  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ мероприятия сроки 
целевая 

аудитория 
ответственные 

1. 

Создать условия для использования ОУ 

МОГО «Ухта» информационно-

справочных  ресурсов   гимназии, 

ориентированным на внедрение ФГОС 

НОО.  

постоя

нно 

заместители 

руководителя, 

руководители 

ГМО,  

 учителя 

Исакова Н.А. 

зам.дир по НМР,   

Эслауэр О.А., 

зам..дир.по УР 

2. 
Практические семинары для  учителей вторых  классов школ города, 

работающих  в условиях введения  новых ФГОС 

2.1 
«Основные этапы развития УУД. 

Познавательные УУД» 
октябрь 

учителя  

2 классов 

ОУ города 

 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР, 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

2.2 

«Регулятивные УУД: возрастные 

особенности развития, способы 

формирования» 

декабрь 

2.3 
«Основные этапы формирования 

коммуникативных УУД» 
февраль 

2.4 
«Основные этапы формирования 

личностных УУД» 
апрель 

3. 
Практические семинары для  учителей третьих классов школ города, 

работающих  в условиях введения  новых ФГОС 



3.1 

Семинар-практикум: «Мониторинг 

УУД: процедура, обработка и анализ 

результатов». 

сентябрь 

учителя  

3 классов 

ОУ города 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

3.2 

Достижение планируемых результатов 

через организацию  внеурочной 

деятельности. 

 

январь 

Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР, 

Нефедова А.А., 

зам.дир. по УР 

3.3 

Практикум по разработке КИМов по 

русскому языку и математике. 

 

март-

апрель 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР, 

Рогачева З.П., 

зам.дир. по УР 

4. 
Практические семинары для  учителей четвертых классов школ города, 

работающих  в условиях введения  новых ФГОС 

4.1 
Контрольно-оценочная деятельность на 

уровне НОО 
ноябрь 

учителя  

4 классов 

ОУ города 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР 

 

4.2 

Формирование УУД средствами 

надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

январь 
Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР 

4.3 

Семинар-практикум: «Мониторинг 

УУД: процедура, обработка и анализ 

результатов». 

март 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

4.4 

Практикум по разработке КИМов по 

русскому языку и математике. 

 

март-

апрель 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР, 

Рогачева З.П., 

зам.дир. по УР 

5. 
Круглый стол «Введение ФГОС НОО: 

опыт, проблемы, перспективы». 
май 

учителя 

начальных 

классов 

Исакова Н.А. 

зам.дир по НМР 

Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР, 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

 
 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

№ мероприятия сроки 
 

ответственные 

1. 

Создать условия для использования ОУ 

МОГО «Ухта» информационно-

справочных  ресурсов   гимназии, 

ориентированным на внедрение ФГОС 

на уровне основного общего 

орбразования.  

постоянно 

 

Исакова Н.А. 

зам.дир по НМР,   

Эслауэр О.А., 

зам..дир.по УР 

2. 
Практические семинары  

для учителей будущих пятых классов школ города 

2.1. 
«ФГОС ООО: что должен знать и 

понимать каждый педагог» 
октябрь 

 

 

 

 

учителя 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 



2.2.  

«Деятельностно – компетентностный 

подход на уроке и во внеурочной 

деятельности как основа новых 

образовательных стандартов» (обучение 

анализу урока  и образовательного 

события) 

январь  

будущих5 

классов 

ОУ города 

Исакова Н.А. 

зам.дир по НМР 

Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР 

2.3 
Организация работы с родителями в 

условиях введения ФГОС ООО 
апрель 

Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР, 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

3. 
Практические семинары  

для учителей пятых классов школ города 

3.1 

Создание адаптивных условий для 

учащихся при переходе на новый 

уровень образования. Психологические 

особенности пятиклассников. 

ноябрь 

учителя 5 

классов 

ОУ города 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

3.2 
Регулятивные и Познавательные УУД. 

Приемы формирования. 
декабрь 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

3.3 
Коммуникативные и личностные УУД. 

Приемы формирования. 
февраль 

Исакова Н.А,  

зам.дир по НМР 

Чупракова Н.В. 

педагог-

психолог 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ГИМНАЗИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. 

Семинары-практикумы   

для заместителей директоров образовательных 

учреждений города 

 

в течение 

года по  

запросу 

Исакова Н.А,  

 зам.дир по НМР, 

Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР 

2. Конкурс «Учитель года» ноябрь  
Скрипкина Е.Ю.,  

дир. МУ «ИМЦ» 

4. 

Конференция для учителей начальных классов 

«Исследовательская деятельность 

 младших школьников» 

январь  

Брюшкова Т.Г. 

методист МУ 

«ИМЦ» 

4. 
Муниципальный конкурс проектов младших 

школьников  
апрель 

Брюшкова Т.Г. 

методист МУ 

«ИМЦ» 

7. 
Проведение муниципального этапа  

предметных олимпиад и организация их проверки 

первое 

полугодие 

Некрасова А.А 

методист МУ 

«ИМЦ». 

 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ГИМНАЗИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 



 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. 
Проведение ГАОУ ДПО(пк) С РК «КРИРО» 

курсов повышения квалификации 

по 

согласовани

и 

Исакова Н.А. 

зам.дир по НМР 

Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР, 

Эслауэр О.А., 

зам дир. по УР. 

 

2. 

Организация участие в вебинарах, 

видеоконференциях, проводимых ГАОУ ДПО(пк) С 

РК «КРИРО» по вопросам введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ОРКСЭ 

 

в течение 

года 

Исакова Н.А. 

зам.дир по НМР, 

Беляева Л.А. 

зам дир. по ВР, 

Эслауэр О.А., 

зам дир. по УР. 

 

3. 

Информационное сопровождение муниципальных и 

республиканских  конкурсов,  марафонов, 

конференций. 

в течение 

года 

Эслауэр О.А., 

зам. дир. по УР 

 


