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Цель: формирование внутрикорпоративной системы непрерывного 

повышения квалификации педагогических кадров в образовательном 

комплексе МБОУ ЦО №15 «Луч» и МБДОУ д/с комбинированного - вида 

№18 «Лучик» на территории города Белгорода 

 

 

Задачи:  

 формирование модели непрерывного образования педагогических 

кадров на основе персонифицированной поддержки профессионального 

развития и использования приоритетных форм повышения квалификации: 

стажировки на базе инновационных учреждений, сетевого взаимодействия, 

командного и дистанционного обучения и пр. 

 методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов образовательного комплекса по вопросам реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

 организация изучения и освоения профессионального стандарта 

педагога; 

 содействие развитию инновационной деятельности педагогических 

кадров; 

 создание условий для построения каждым педагогом индивидуальной 

траектории развития и формирования имиджевой политики; 

 развитие и совершенствование системы интеллектуальных, 

творческих, спортивных и иных состязаний, обеспечение качества 

организационно-методического сопровождения и обеспечение прозрачности 

и доступности их проведения; 

 формирование и развитие системы оценки качества образования в 

образовательном комплексе; 

 обеспечение методического сопровождения интеграции процессов 

воспитания и социализации во все виды деятельности обучающихся; 

 создание условий для творческой профессиональной самореализации 

педагогов. 

  



1. Организационно-методическая деятельность структурных объединений образовательного комплекса 

1.1. Инструктивно-методические совещания 

ИМС «Планирование деятельности образовательного комплекса МБОУ ЦО №15 

«Луч» и МБДОУ д/с комбинированного - вида №18 «Лучик» в 2017-2018 

учебном году в соответствии с концептуальными подходами» 

январь Пашкова О.В., 

заместитель 

директора 

 

ИМС по разработке и осуществлению внутрикорпоративного проекта 

«Интеллектуальное развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

ноябрь Пашкова О.В., 

заместитель 

директора 

2.1. План работы структурных подразделений 

2.1.1. Методическое объединение учителей начальных классов и воспитателей 

Круглый стол «Включение родителей (законных представителей) детей 

старшего дошкольного возраста в образовательный процесс ДО в рамках  

подготовки детей к обучению в школе» 

Февраль  

 МБДОУ 

№ 18 

Саенко О.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Семинар-практикум по проблеме: ««Практика организации проектной 

деятельности в начальных классах в рамках организации преемственности 

дошкольного и  начального общего образования» 

Апрель  

МБОУ ЦО  

№ 15 

Саенко О.М.,  

учитель 

начальных 

классов 

День открытых дверей: «Система работы образовательной организации 

начальная школа-детский сад в части создания условий, обеспечивающих 

преемственность между ступенями дошкольного и начального общего 

образования» 

Сентябрь 

МБДОУ 

№ 18 

Саенко О.М., 

учитель 

начальных 

классов 

Семинар «Выполнение требований ФГОС ДО к результатам освоения основной Декабрь 

МБОУ ЦО  

Саенко О.М., 

учитель 



образовательной программы ДО» № 15 начальных 

классов 

2.1.2. Творческие группы 

Творческая группа молодого учителя и воспитателя 

Мастер- класс «Включение в образовательную деятельность ДОУ современных 

педагогических технологий как составляющий компонент  обновления 

содержания дошкольного образования» 

Февраль 

МБДОУ 

№ 18 

Найденова М.С., 

воспитатель 

Круглый стол «Профессиональная компетентность современного педагога ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Август 

МБОУ ЦО  

№ 15 

Найденова М.С., 

воспитатель 

Творческая группа совершенствования педагогического мастерства 

Переговорная площадка по проблеме: «Управление методической работой в 

ДОУ в части создания условий нравственно-патриотического воспитания детей» 

Март 

МБОУ ЦО  

№ 15 

Грачева Е.А., 

учитель 

Открытая студия «Создание в ДОУ образовательных условий, способствующих 

развитию у детей инициативы и творческих способностей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Сентябрь 

МБДОУ 

№ 18 

Грачева Е.А., 

учитель 

Творческая группа высшего педагогического мастерства 

Семинар-практикум «Интегрированный подход в системе формирования 

гражданских позиций у дошкольников» 

Апрель 

МБДОУ 

№ 18 

Федюшина А.А., 

воспитатель 

Методический фестиваль «Проектирование организационно-методической 

работы в ДОО по формированию корпоративной культуры в ДОО 

Октябрь 

МБОУ ЦО  

№ 15 

Федюшина А.А., 

воспитатель 



3.1. Педагогические марафоны 

Педагогический марафон  по проблеме «Обеспечение 

преемственности уровней дошкольного и начального 

образования». 

Октябрь  

МДОУ ЦО  

№ 15 

Пашкова О.В., заместитель 

директора 

 

Педагогический марафон  по проблеме «Адаптация 

первоклассников к условиям школы». 

 

Декабрь 

МБДОУ 

№ 18 

Пашкова О.В., заместитель 

директора 

 

Педагогический марафон  по проблеме «Готовность 

выпускников ДОУ к обучению в школе». 

Март  

МДОУ ЦО  

№ 15 

Пашкова О.В., заместитель 

директора 

 

 

2.  Информационная деятельность 

 

Формирование  банка педагогической информации,  

 

В течение года Пашкова О.В., заместитель 

директора 

 

Информирование  педагогов о новых направлениях в 

развитии образования 

В течение года Пашкова О.В., заместитель 

директора 

 

3. Консультационная деятельность  

Консультации  для руководителей и членов структурных 

объединений педагогов образовательного комплекса; 

Сентябрь - декабрь Пашкова О.В., заместитель 

директора 

Индивидуальное  консультирование педагогов; Декабрь 

февраль 

Пашкова О.В., заместитель 

директора 

Индивидуальные  консультации и собеседования по 

результатам посещения уроков и внеклассных 

В течение года Пашкова О.В., заместитель 

директора 



мероприятий 

Консультации  по подготовке педагогов к 

профессиональным конкурсам, конференциям, по 

обобщению опыта работы; 

В течение года Пашкова О.В., заместитель 

директора 

 

4. Экспертно - аналитическая деятельность 

 

4.1. Мониторинг  профессиональных и информационных 

потребностей учителей;  

4.2. Создание базы данных об учителях и воспитателях; 

4.3. Выявление профессиональных затруднений 

педагогов;  

4.4. Изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта. 

 

 Пашкова О.В., заместитель 

директора 



 


