занятий и анализ их эффективности;
- контроль и оценка учебных достижений;
- формирование УУД;
- формирование мотивации к обучению

Руководители МО

2.2. Прохождение процедуры внутренней Апрель 2020
аттестации (оценка нормативно-правовых,
психолого-педагогических, методических
компетенций педагогов)

Зам.директора
Острякова И.А.

по

Руководители МО

2.3. Выявление проблемных зон в
профессиональной подготовке педагогов с
учетом требований профстандарта
3.
Повышение 3.1. Семинар «Проектирование урокауровня психолого- исследования» (учителя 1- 5 классов)
педагогической,
методической
подготовки
педагогов
3.2. Освоение интерактивных форм
работы с родителями. Проведение
«круглого стола» для родителей и
педагогов «Как и чем помочь ребёнку при
подготовке исследовательской работы?»

НМР Результаты
прохождения
внутренней аттестации (оценка
нормативно-правовых, психологопедагогических,
методических
компетенций педагогов); приказ о
выплате стимулирующих выплат
лучшим педагогам

Октябрь
2019 года

Научный консультант Иванова Педагогические проекты по теме
«Организация урока-исследования»
Т.А
(предметные и межпредметные)
Зам. директора по НМР
Острякова И.А.

Октябрь
2019 года

Директор МБОУ СОШ 13
Дробина В.А.

Знание особенностей организации
педагогического и родительского
сопровождения
учебноНаучный консультант Иванова исследовательской
работы
Т.А
учащегося
Зам.директора по НМР
Острякова И.А.

Определение зон ответственности
педагога
и
родителей
при
выполнении
ребенком

исследовательской работы
4.Создание
организационных
механизмов
реализации
инновационного
проекта

4.1. Организация деятельности «Клуба В течение Научный консультант Иванова Открытые
уроки
наставников,
Т.А., руководитель клуба молодых специалистов;
наставника».
года
Фомина Л.А.
Выявление положительного опыта
работы при организации парной
4.2. Проведение открытых занятий.
работы
(связка
«наставник4.3.
«Круглый
стол»:
обсуждение
педагог»)
результатов работы в парах наставникпедагог

4.4.
Рефлексивный
семинар
по Март 2020
результатам
проведения
научнопрактических конференций и конкурса
ученических проектов

Освоение опыта осуществления
рефлексивной
деятельности
Научный консультант Иванова (выявление
образовательных
Т.А
результатов и образовательных
эффектов)
Педагоги-руководители НИР

Зам. директора
Острякова И.А.
5.
Обобщение
положительного
педагогического
опыта

5.1. Обобщение положительного
педагогического опыта в области
организации проектно-исследовательской
деятельности, организации современного
урока, работы с одаренными детьми и
детьми с ОВЗ»

6. Поддержка и 6.1. Оказание помощи в диссеминации
положительного педагогического опыта в
стимулирование
образовательном пространстве города,
творческой
области; участие в образовательных
инициативы
событиях города (Городские Дни науки,
педагогов
Августовский педсовет и т.д.).
6.2. Подготовка методических материалов

по

НМР

Апрель-май,
2020

Научный консультант Иванова
Т.А
Зам. директора по НМР
Острякова И.А.
Руководители МО
Педагоги

В течение
года

Зам. директора
Острякова И.А.

по

Выступления
площадках
конференции,
Кузбасская
публикации

на образовательных
(научно-практические
Городские Дни науки,
ярмарка и т.д.),

НМР Участие в городских Днях науки,
Кузбасской ярмарке, участие в
конкурсах
профессионального
мастерства;
методические материалы

на конкурсы педагогического мастерства

7.
Создание
материальнотехнических,
информационных
условий
для
совершенствования
профессиональных
компетенций
современного
учителя

7.1. Совершествование МТБ учреждения.

В течение
года

7.2. Размещение на сайте ОО материалов
по
осуществлению
инновационной Октябрь
деятельности и ее результатам (раздел 2019
«Инновационная деятельность»)

Директор, зам.директора по
АХР

Обновление материальнотехнической базы; информационная
оснащённость ОО, содержательно
Зам. директора по НМР соответствующая
Острякова
И.А., профессиональным запросам
администратор сайта Осипова педагогов, запросам родителей и
А.С.
учащихся

