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План работы консультационно-методической службы на 2022-2023 учебный год 

1.Работа с кадрами 

 

1.1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1. Корректировка плана курсов повышения квалификации 

педагогических кадров в связи с введением ФГОС 

август Кривобоков А.И. Перспективный план курсовой 

переподготовки, повышение квалификации 

2. Составление заявок по прохождению курсов (с учетом плана 

работы школы) 

Сентябрь  Педагоги-

предметники 

Повышение квалификации  

3. Составление отчётов по участию в районных и областных 

семинарах 

1 раз в 

полугодие 

Педагоги-

предметники 

Повышение квалификации 

 

1.2.Занятия с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 
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1.  Занятие № 1 Планирование работы по предмету. 

Составление Рабочих программ. 

Август  Педагоги-

предметники 

Овладение алгоритмом планирования 

2.  Занятие № 2 Самообразование педагога. Октябрь  Педагоги-

предметники 

Формирование творческого потенциала 

педагогов 

3.  Занятие № 3 Требования к современному уроку. Ноябрь  Секретарь КМС Практическое применение технологии 

4.  Занятие № 4 Самоанализ педагогической деятельности. Март  Секретарь КМС Овладение алгоритмом написания самоанализа 

собственной педагогической деятельности 

 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 

1.  Уточнение списка аттестуемых работников в 2022-2023 

учебном году 

август Секретарь КМС  Список аттестующихся педагогических 

работников. 

2.  Создание документальной базы по аттестации Сентябрь Секретарь КМС Систематизация материалов по аттестации. 

3.  Теоретический семинар «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации». 

Сентябрь  Секретарь КМС, 

учителя-

предметники 

Ознакомление педагогов с нормативно-

правовой документацией 

4.  Заполнение электронного мониторинга «Аттестация кадров» По графику Аттестуемые 

педагоги, 

Секретарь КМС 

Заполнение мониторинга 
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5.  Оформление аналитических материалов по вопросу 

прохождения аттестации 

Апрель Секретарь КМС Эссе, анкетирование, практические 

рекомендации по самоанализу деятельности. 

6.  Теоретический семинар «Нормативно- правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации»  

Март  Секретарь КМС Повышение теоретических знаний 

аттестующихся педагогов. 

7.  Проведение аттестации педагогических работников По графику 
 

Соответствие уровня заявленной категории 

 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы. 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

Обобщение опыта работы учителей  

1. Описание передового опыта Март  Секретарь КМС, 

учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2. Оформление «педагогической копилки» В течение 

года 

Секретарь КМС, 

учителя-

предметники. 

Тезисы выступлений, конспекты, доклады. 

3. Представление опыта работы на заседаниях МО Декабрь Секретарь КМС, 

учителя-

предметники,  

Выработка рекомендаций для внедрения 

4. Представление опыта работы на заседаниях МС Январь Секретарь КМС, 

учителя-

предметники,  

Решение о распространении опыта работы и 

размещение на сайте школы 

2. Предметные недели, дни 
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Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1.  Учебные предметы       

2.  Неделя математики октябрь Кривобоков А.И. 

Активизация познавательных интересов и 

творческой активности учащихся. 

3.  Неделя биологии октябрь Масляков М.В. 

4.  Неделя истории ноябрь  Шабров В.П. 

5.  Неделя географии декабрь Масляков М.В. 

6.  Неделя русского языка и литературы январь Белов С.А. 

7.  Неделя информатики Февраль  Ципилев С.А. 

8.  Неделя химии март Масляков М.В 

9.  Неделя английского языка март Масляков М.В 

10.  Неделя физики апрель Ципилев С.А. 

  

3. Методические семинары 

Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов. 

1. Составление рабочих программ по предметам Август, 

сентябрь 

Кривобоков А.И. Повышение теоретических знаний 

2. Повышения качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий 

Декабрь   Кривобоков А.И. Повышение эффективности использования 

технологии, повышение уровня знаний 

учителей в области методики преподавания 
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 4. Работа над методической темой «Повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения современных 

педагогических технологий в условиях вечерней школы» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 

1.  Круглый стол «Программа работы педагогического коллектива над методической темой» октябрь Секретарь КМС 

2.  МС: «Повышение профессиональной компетенции педагогов – необходимое условие развития 

современной школы». 

декабрь Секретарь КМС 

3.  Методическая неделя «Работа учителей предметников по использованию продуктивных педагогических 

технологий в учебно-воспитательном процессе в рамках индивидуальных тем самообразования». 

март Секретарь КМС 

4.  Смотр дидактического материала «Современные педагогические технологии» март Секретарь КМС 

 

                                                                                                                                                                     Секретарь КМС - _______________А.И. Кривобоков 
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