Утверждено.
Приказ № 93-од от 30 августа 2019г.

План мероприятий по реализации проекта
«Учитель будущего»
в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Тимашево
на 2019-2020 г.
Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников.
№ Направление
Содержание
Сроки
Ответственные
деятельности
деятельности
1. Повышение
Организовать курсовую
В течение
Заместитель
квалификации
подготовку учителей,
года
директора по УВР
работающих в области
развития талантливых
учащихся
Организовать курсовую
В течение
Заместитель
подготовку для учителей, года
директора по УВР
работающих с детьми с
ОВЗ, по программам
инклюзивного
образования
Организовать условия
В течение
Заместитель
для профессиональной
года
директора по УВР
переподготовки учителей
по различным профилям
образования
2.. Участие в
Подготовить учителя к
В течение
Заместитель
профессиональных
участию в конкурсе
года
директора по УВР
конкурсах
«Учитель года»
Руководитель МС
Посещение уроков
В течение
Учитель-наставник
молодых специалистов с года
Заместитель
целью выявления
директора по УВР
кандидатуры на участие в
Руководитель МС
конкурсе методических
разработок молодых
педагогов
3. Подготовка к новой Провести заседания
Октябрь
Заместитель
форме аттестации
ШМО педагогов с целью
директора по УВР
педагогов
ознакомления с новой
Руководитель МС
моделью аттестации
Провести тестирование
Октябрь
Руководители
педагогов на предметную
ШМО
и ИКТ-компетентность
Провести заседания
Ноябрь
Руководители
творческих групп по
ШМО
разбору задач
олимпиадного цикла
Организовать
Декабрь
Руководители
проблемные группы
ШМО
учителей по разбору
новых КИМ для
подготовки учащихся к

ГИА
Организовать решение
предметно-методических
заданий с единичным и с
множественным выбором
ответа
Организовать работу
школы молодого
педагога
Провести диагностику
профкомпетентности
педагогов
Организовать обмен
профессиональными
практиками через
проведение предметных
недель
Создать условия для
обмена опытом по
применению
образовательных
технологий
продуктивного типа в
рамках проведения
школьных единых
методических дней
4.

Взаимодействие
учителя с
родителями,
учащимися,
коллегами

Создать облачные
технологии, предметные
и элективные курсы с
доступом через webинтерфейс (например, на
платформе Moodle)
Использовать ITтехнологии в реализации
системы контроля,
оценки и мониторинга
учебных достижений
учащихся (MyTest,
Hotpotatoes, сервисы
Googlе)
Организовать
виртуальные среды для
взаимодействия с
учащимися (например,
организации обучения по
модели «перевернутый
класс»)

Январь

Руководители
ШМО

В течение
года

Учитель-наставник

Февраль

Руководители
ШМО

В течение
года

Руководители
ШМО

В течение
года

Руководители
ШМО

Ноябрь

Технический
специалист

В течение
года

Учителяпредметники

В течение
года

Учителяпредметники

