ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД НА
2016 ГОД
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. П.П.Бажова»
г.Сысерть
№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
16.04-15.06.
2012,
ИРО (108ч)
Алушкина Надежда
«Физическая культура в
Николаевна,
образовательных учреждениях
1 кв.кат., (11.12.2013.)
различных типов и видов:
с/р: предоставить педагогическому содержание и организация
сообществу мониторинг
образовательного процесса»
физической подготовленности
Свидетельство № 3411
обучающихся;
22.11.12 УрГПУ, Конференция
для уч. ф-ры.(Пр.№ 42/2-К от
осуществлять индивидуальный
15.11.12
подход к учащимся с разной

физической подготовленностью;
увеличить процент сдачи ГТО
обучающимися.
р/ОУ: представить результаты
мониторинга физической
подготовленности и сдачи норм
ГТО обучающихся
педагогическому сообществу.
р/ЭК: представить
педагогическому сообществу
результаты анализа мониторинга
развития физических качеств
обучающихся 9-11 классов

25.01.2016 - 09.02.2016 ГАОУ ДПО
СО ИРО, «Преподавание предмета
«Физическая культура» в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами
общего образования» 108 ч.,

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

ММО – по графику ММО;

обучение на КПК

в заявке повышения
квалификации на октябрь
обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)

_______________________

участие в профессиональных конкурсах

В соответствии с планом
УО
В течение года

участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)
работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Декабрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»2013,
Базуева Елена Валерьевна
«Подготовка
экспертов
Высшая кв.кат., 17.12.2013,
региональных предметных
с/р: разработать и внедрить
подкомиссий»(80 ч)
программу сопровождения
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2014,
обучающихся с особыми
«ФГОС общего образования:
образовательными потребностями.
идеология, содержание,
р/ОУ: разработать и апробировать
технологии
введения» ВМ для
элективный курс по литературе с
педагогов
основной
школы»
дальнейшей публикацией;
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2014,
р/ЭК: обобщить разработанные
«ФГОС общего образования:
дидактические и методические КИМы
идеология, содержание,
в соответствии с ФГОС и представить
педагогическому сообществу в сети
технологии введения» ВМ для
Интернет
педагогов основной школы»

ГАОУ ДПО СО ИРО, 01.0309.03.2016; 10.03.17.03.2016.Подготовка
экспертов территориальных
представительств
региональных предметных
комиссий, (56 ч.)

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
29.03.12, УрГПУ (8ч) «УчебноГладких Лариса
методическое обеспечение
Николаевна,
английского языка в начальной
1 кв.кат., 28.12.2011
школе»
с/Р: продолжить внедрение
05.04.2012, ИРО (8ч)
информационно-коммуникативных
«Инновационные технологии в
технологий в курсе изучения
преподавании английского
английского языка в 5-11 кл.;
языка»
р/ОУ: представить педагогическому
ноябрь 2013, НОУ учебный центр
сообществу СГО опыт работы по
«Фармацевт», «Программа
использованию современных
обучения групп смешанного
образовательных
состава.(140ч.)
технологий(проектные,
120 часов, 01.07.-17.07.2014;
поддерживающие обучение);
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2014,
р/ЭК: продолжить работу по созданию
«ФГОС общего образования:
условий для эффективного
идеология, содержание,
использования информационнотехнологии введения» ВМ для
коммуникативных технологий на
педагогов основной школы»
уроках английского языка с учетом
требований ФГОС
"Федеральный

государственный
образовательный стандарт
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения"
Вариативный модуль для
педагогов основной школы;
"Подготовка организаторов
единого государственного
экзамена и основного
государственного экзамена в
ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ"

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
05.11-06.11.2013., ГАОУ ДПО СО
Деменьшина Марина
«ИРО», «Межкультурные
Николаевна;
аспекты дидактики преподавания
1 кв.кат., 29.01.2013.
немецкого языка» (16 ч.)
с/р. Систематизировать ,методические 24 ч., 20.04.материалы по организации
23.04.2015.,ИРО,"Межведомствен
самостоятельной работы
ное взаимодействие по
обучающихся при обучении
предупреждению девиантных
немецкому языку;
проявлений в подростковой и
пройти курсовую подготовку по
молодежной среде"
внедрению ФГОС на уроках
немецкого языка.
р/ОУ: разработать и внедрить
систему уроков по немецкому языку в
2-9 классах в соответствии с ФГОС;
р/ЭК: опубликовать опыт работы по
теме «Использование интерактивной
доски на уроках немецкого языка»

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Долженко Надежда
Хужеевна,
Высшая кв.кат, 01.12.2010.

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

26.11-07.12.2012 , ИРО, (80ч.)
«Подготовка экспертов
региональных предметных
подкомиссий» (биология)
Удостоверение №13005
11.10.-12.10.2012.НОУ УЭЦ ОТ
«Строитель», «Предаттестационная
подготовка и организация
аттестации электротехнического
персонала по электробезопасности»
21.01.-04.02.2013.ИРО, «ФГОС
общего образования: идеология,
содержание, технологии введения»
Вариативный модуль для учителей
физики, химии, биологии,
географии»
21.01.-04.02.2013.ИРО, «ФГОС
общего образования: идеология,
содержание, технологии введения»
Вариативный модуль для учителей
физики, химии, биологии,
географии»
24 ч. 02.02.-16.03 2015;
,ИРО,"Подготовка экспертов
региоальных предметных комиссий
по проверке развернутых ответов

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)

Аттестация; член ГАК,
член комиссии по ОГЭ,ЕГЭ

участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя

В предметную декаду

участников государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования" ;
12.05.-14.05.2015,ИРО, "Подготовка
экспертов к проверке и оценке
открытой части тестовых заданий
ОГЭ"(биология)
ГАОУ ДПО СО ИРО, 20.01.22.01.2016;Подготовка экспертов
региональных предметных комиссий
по проверке развернутых ответов
участников итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего общего образования", (24
ч.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 15.03.22.03.2016 Подготовка экспертов
территориальных представительств
предметных подкомиссий, (56 ч.),

участие в предметной декаде

Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Журба Наталья Авгарьевна,
1 кв.кат., 28.12.2011
с/Р: разработать систему уроков по
русскому языку и литературе с 5 по 9
классы с использованием
современных информационных
технологий
р/ОУ: систематизировать и
представить педагогическому
сообществу СГО опыт работы по
использованию ИКТ на уроках
русского языка литературы
р/ЭК: представить опыт работы по
использованию электронных учебных
материалов на уроках русского языка
и педагогическому сообществу
Сысертского городского округа

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

2014 г.ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием
дистанционных
образовательных технологий)
Вариативный модуль: Модуль
№ 1 для организаторов в ППЭ,
ассистентов для участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.)
2014 г.ГАОУ ДПО СО ИРО
ФГОС. Многоаспектный
анализ текста как эффективная
форма подготовки к
выполнению заданий части С
(8 час.)
2015г.ГАОУ ДПО СО ИРО
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
общего образования:
предметные, метапредметные
и личностные результаты
Вариативный модуль:
Преемственность в реализации
ФГОС основного общего и
среднего общего образования
в предметной области
"Филология" (русский язык и
литература) (ДОТ) (120 час.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член комиссии
по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
2012
г.
ИРО
(108ч)
«Реализация
Изюрова Вера Витальевна;
ФГОС
основного
общего
1 кв.кат., 17.09.2012.
образования в предметной
с/р: составить рабочую программу с
области «Искусство»
учетом ФГОС ;
р/ОУ: разработать и внедрить систему 13.12.-21.12.2012 ИРО, (72 ч.),
«Управление развитием
уроков по изобразительному
воспитательных систем в
искусству в 5-7 классах в
соответствии с ФГОС»
соответствии с ФГОС;
р/ЭК: продолжить работу по развитию Пр.№ 47-К от 12.12.12. Св-во №
13395
межпредметных связей на уроках
искуства и представить
педагогический проект
«Использование приемов
«вопросительные слова» и
«синквейн»педагогическому
сообществу.

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Коршунова Ольга
Алексеевна;
1 кв.кат., 17.09.2012,
с/Р : систематизировать материал по
применению на практике новых
педтехнологий(технологии
ИКТ,тестовой технологии).пройти
курсовую подготовку по работе с
интерактивной доской;
пройти курсовую подготовку по
внедрению ФГОС на начальном этапе
обучения английскому языку.
р/ОУ: обобщить опыт на уровне СГО
по использованию ИКТ на уроках
английского языка
р/ЭК: обобщить и представить
педагогическому сообществу опыт
работы по использованию ИКТ на
уроках английского языка

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

21.03.-31.03.; 18.04.-22.04.2016
"ФГОС ОО: идеология,
содержание, технология
введения. ВМ: Реализация
требований ФГОС ОО при
обучении иностранному
языку"(120 ч.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Костарева Ирина
Михайловна,
Высшая кв.кат., 25.11.2014,
с/Р: обобщить опыт работы на
уровне СГО по теме «Применение
метода математического
моделирования на уроках
математики»; создать
информационный сайт;
р/ОУ: представить
педагогическому сообществу опыт
работы по применению метода
математического моделирования
на уроках математики;
р/ЭК: обобщить опыт и
представить педагогическому
сообществу СГО систему работы
по применению метода
математического моделирования
на уроках математики в
соответствии с ФГОС ОО

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

07.-12.02.2011 и 23-28.03.2011, ИРО
(72ч) «Мат.образование в осн.,
средней школе,:Содержание,
элементы углубленного и
профильного обучения»
05.02-09.02;18.02.-01.03.2013. ИРО,
«Реализация Федерального
государственного стандарта
основного общего образования в
обучении математике»
2014, ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ" (с использованием
дистанционных образовательных
технологий) Вариативный модуль:
Модуль № 1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов для участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» (20 час.)
2016, ГАОУ ДПО СО ИРО
Подготовка экспертов
территориальных представительств
региональных предметных
комиссий. С использованием
дистанционных образовательных
технологий (24 час.)
2016, ГАОУ ДПО СО ИРО
Актуальные проблемы реализации
концепции математического
образования (108 час.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Летемина Ольга
Васильевна,
1 кв.кат., 22.02.2013
с/Р: разработать и внедрить в
педагогическую практику систему
уроков музыки в начальной школе
с использованием информационнокоммуникативных технологий;
р/ОУ: обобщить опыт работы по
использованию информационнокоммуникационных технологий на
уроках музыки и представить
педагогическому сообществу;
р/ЭК: обобщить опыт работы по
использованию ИКТ-технологий на
уроках музыки и представить
педагогическому сообществу
Свердловской области

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

2016, ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Применение интерактивных
методик преподавания
учебных дисциплин
художественной
направленности «(40 час.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Организационно-содержательные мероприятия
курсы

ГАОУ ДПО СО «ИРО»2013,
Микушина Татьяна
«Содержание и технологии
Леонидовна,
реализации ФГОС начального
1 кв.кат., 27.01.2015.(учитель )
общего образования» (72ч)
с/Р: разработать систему уроков по
2016, ГАОУ ДПО СО ИРО,
предмету «Психология» с учетом
«Реализация курса "Основы
требований ФГОС
р/ОУ: представить педагогическому
религиозных культур и
сообществу опыт работы по предмету светской этики" в
«Психология»
соответствии с ФГОС НОО»
с учетом требований ФГОС;
(40 час.)
р/ЭК: представить педагогическому
2016, ГАОУ ДПО СО ИРО,
сообществу Сусертского городского
«Современные технологии
округа опыт работы по формированию
дистанционного обучения «(с
УУД в содержании предмета
ДОТ) (108 час.) (2016 г.)
«Психология» с учетом требований
ФГОС ООО.
1 в.кат. 25.11.2014. (педагогпсихолог)
с/Р: создать систему психологопедагогического сопровождения
одаренных детей;
р/ОУ: представить педагогическому
сообществу опыт работы по
психолого-педагогическому
сопровождению одаренных детей;
р/ЭК: разработать модель психологопедагогического, социальнопедагогического сопровождения
участников образовательных
отношений и представить
педагогическому сообществу СГО

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Минлеев Миншакир
Минигалиевич,
1 кв.кат., 22.02.2013

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

15.12.2014, Дворец молодежи
г.Екатеринбург, «Подходы к
внедрению ГТО через патриот.
воспитание и туристич.краеведческую деятельность»
Пр.№49-К от 11.12.2014
23.03.2015 - 25.03.2015
.Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием
дистанционных
образовательных технологий)
Вариативный модуль: Модуль
№ 1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.)
Уд. №7031
09.11.2015 - 26.11.2015 .ГАОУ
ДПО СО ИРО , «Преподавание
предмета «Физическая
культура» в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами общего
образования» (108 час.) Уд.
№22659

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
Находилась в декретном отпуске
Михеева Светлана

Евгеньевна,
1 кв.кат., 29.12.2010.

Организационно-содержательные мероприятия
разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р
участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)
работа в кабинете
анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

Примерные сроки

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
20.01.2014
06.02.2014
.
Мухлынина Оксана
Профессиональное мастерство
Владимировна;
современного учителя как основа
1 кв.кат., 17.09.2012.
успешной реализации
с/Р: создать рабочую программу по
Федерального государственного
предметам в соответствии с ФГОС;
образовательного стандарта
р/ОУ: разработать и внедрить систему общего образования (120 час.)
уроков по русскому языку и
Удостоверение №290
литературе в 5-9 классах в
08.05.2014 - 17.05.2014 .
соответствии с ФГОС
Подготовка организаторов ЕГЭ,
р/ЭК: обобщить и представить свой
ОГЭ" (с использованием
опыт по созданию мониторинга
дистанционных образовательных
обучения и развития обучающихся
технологий) Вариативный
педагогическому сообществу;
модуль:
разработать и внедрить систему
Модуль № 1 для организаторов в
уроков по русскому языку и
ППЭ, ассистентов для участников
литературе в соответствии с ФГОС
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) Уд.
№910125.
04.-01.06.2016. ГАОУ ДПО СО
ИРО, "Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС основного
общего образования"

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
11.02.-15.02.2013.
ИРО,
Низамутдинова Разина
«Обучение тьюторов для
Миргазимовна,
подготовки педагогов к
1 кв.кат., 11.12.2013.
проведению ЕГЭ по
с/Р: продолжить работу по созданию
информатике»
учебно-методического комплекта
20 ч., 13.10.«Информатика и ИКТ» с учетом
15.10.2014;.ИРО,"Подготовка
требований ФГОС; разработать и
организаторов ЕГЭ и ОГЭ"
внедрить в практику дистанционный
Модуль №2 для технических
курс «Подготовка к ЕГЭ с целью
специалистов ППЭ,
повышения качества образования
специалистов, ответственных за
выпускников»;
информационный обмен";
р/ОУ: обобщить опыт по
108 ч.25.08использованию дистанционных форм
03.10.2014.,ИРО,"Методика
обучения и представить
обучения информатике и ИКТ в
педагогическому сообществу;
условиях реализации
р/ЭК: представить педагогическому
федеральных государственных
сообществу области , Российской
образовательных стандартов
Федерации создание электронного
общего образования"
портфолио учителя и ученика с целью
2015, ГАОУДПО СОИРО,
систематизации результатов
«Использование мобильных
педагогической деятельности
устройств в образовательном

процессе» (24 ч.) (24 час.)
(2015 г.)

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Нугуманова Лилия
Минулловна
1 кв.кат., 29.01.2013.

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

20, 22, 24.06 2016. ГАОУ ДПО
СО ИРО, "Организация
образовательного процесса в
общеобразовательном
учреждении в соответствии с
ФГОС обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья"(72
ч)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
ГАОУ ДПО СО «ИРО»2013,
Орлова Ирина Федоровна,
«Развитие кадрового потенциала
1 кв.кат., 27.11.2012
региональной системы оценки
качества образования в условиях
введения ФГОС». Вар.мод. для
руководителей ОУ (108 ч.)
20 ч.,19.05.-21.05.2014; 40 ч.,
ГАОУ ДПО СО "ИРО";
Подготовка организаторов
единого государственного
экзамена" Модуль №3 для членов
государственной
экзаменационной комиссии, лиц,
уполномоченных в доставке,
хранении, выдаче
экзаменационных материалов";
"10-14.11.2014
негосударственное
образовательное учреждение
Учебный центр "Фармация",
Обучение по охране труда групп
смешанного состава"
16.05.-20.05.2016. ГАОУ ДПО СО
ИРО, "Современный
образовательный менеджмент.
Управление персоналом
образовательной организации в
условиях реализации
ФГОС";20,22.06.2016 "Введение
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Павлова Ольга Сергеевна,
высшая,кв.кат., 27.01.2015.
с/Р: систематизировать работу со
слабоуспевающими детьми и детьми с
ОВЗ и представить опыт работы
педагогическому сообществу.
р/ОУ: представить педагогическому
сообществу опыт работы со
слабоуспевающими детьми и детьми с
ОВЗ;
р/ЭК: представить опыт работы по
сопровождению обучающихся с
особыми образовательными
потребностями в форме научнометодической разработки для всех
участников образовательных
отношений

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

18.02.-02.03.2013.,ИРО,
«Информационные и
коммуникационные
технологии как средство
реализации требований
ФГОС»
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2013
«Тьюторское сопровождение
педагогов по организации
внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями
ФГОС общего
образования»(108 ч.)
21.09.2015-22.09.2015., Ур
ГПУ,916 часов), “Организация
профилактической работы по
предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма во внеурочной
деятельности педагогических
работников образовательных
учреждений», удостоверение
№1068\15,

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
15.09.-10.10.2014. ,
Пенькова Марина
ИРО,"Федеральный
Александровна,
государственный
1 кв.кат. 31.01.2012.
образовательный стандарт
с/Р: разработать и внедрить в практику общего образования: идеология,
мониторинг качества образования по
содержание, технологии
предмету «Технология»
введения" Вариативный модуль
р/ОУ: пройти курсовую
для педагогов основной
переподготовку по предмету
школы.(120 ч.)
«Технология»
05.-5.-17.05.2014
р/ЭК: обобщить опыт работы на
,ИРО,"Подготовка оганизаторов
уровне педагогического сообщества
единого государственного
Сысертского ГО
экзамена и основного
государственного экзамена"
модуль №1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов для участников
ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ"(20 ч.)

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (,член комиссии
по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Потеряева Елена
Владимировна,
Высшая кв.кат., 22.12.2015
с/р: 1.Разработать и внедрить в
практику программу
формирования УУД младших
школьников с диагностическим
сопровождением. 2. Обобщить
опыт работы по реализации данной
программы.
р/ОУ: Представить
педагогическому сообществу опыт
работы по реализации программы
формирования универсальных
учебных действий.
Р/ЭК: Обобщить и представить
участникам образовательных
отношений опыт работы по
реализации программы
формирования УУД в форме
научно-методических разработок

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

2015, ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Особенности ФГОС
начального общего
образования. Формирование
универсальных учебных
действий обучающихся в
начальной школе. Контроль и
оценка результатов учебной
деятельности младших
школьников. Рекомендации по
подготовке выпускника
начальной школы к итоговой
аттестации в соответствии с
ФГОС» (8 час.)
2015, ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Содержание и технологии
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования» (72 час.)
20, 22, 24.06 2016. ГАОУ ДПО
СО ИРО, "Организация
образовательного процесса в
общеобразовательном
учреждении в соответствии с
ФГОС обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья"(72
ч)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)

аттестация

участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

21.01.-04.02.2013.ИРО, «ФГОС
Прилипухова Галина
общего образования:
Михайловна;
идеология, содержание,
Высшая кв.кат., 11.12.2013.
технологии введения»
с/Р продолжить разработку
Вариативный модуль для
дидактических материалов для
индивидуальной работы обучающихся учителей физики, химии,
(10-11 кл) и опубликовать данные в
биологии, географии»
сети Интернет на сайте
2014, ГАОУ ДПО СО ИРО,
педагогического сообщества
«Содержание работы
р/ОУ: обобщить опыт индивидуальной методического объединения
работы с учащимися с
учителей естественнонаучного
использованием интерактивных
цикла» (8 час.)
средств обучения;
2015, ГАОУ ДПО СО ИРО,
р/ЭК: обобщить и представить опыт
работы по подготовке обучающихся к «"Подготовка экспертов к
проверке и оценке открытой
ЕГЭ в методических разработках и
части тестовых заданий ОГЭ"
публикациях , опыт работы по
(химия) (24 час.)
внедрению мониторинга личностного
2016, ГАОУ ДПО СО ИРО,
развития обучающихся.
«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных предметных
комиссий. С использованием
дистанционных
образовательных
технологий»(24 час.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
апрель

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
09.11.2010,
ИРО
(8ч) « Новые
Пьянкова Ольга
формы итоговой аттестации по
Анатольевна
русскому языку в 9 классе»(8 ч.)
высшая кв.кат., 22.12.2015.
12.11.10, ИРО (8ч) «Развитие
с/Р: систематизировать работу с
языковой и коммуникативной
одаренными детьми и представить
комп-ти при работе с
опыт работы педагогическому
худож.текстомв школе»
сообюществу
20.04-11.05.2012 ИРО (108ч.)
р/ОУ: представить педагогическому
«ФГОС общего образования:
сообществу опыт работы с
идеология, содержание,
одаренными детьми
технологии ведения»
р/ЭК: обобщить представить
08.10.-10.10;22.11.участникам образовательных
23.11.2012.ИРО,
отношений опыт работы по
«Информационные и
сопровождению обучающихся с
коммуникационные технологии
особыми образовательными
как средство реализации
потребностями
требований ФГОС»

Организационно-содержательные мероприятия
разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

Примерные сроки
к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
Конкурс методических
разработок
В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
09.11.2010,
ИРО
(8ч) « Новые
Секачева Елена
формы итоговой аттестации по
Геннадьевна,
русскому языку в 9 классе»(8 ч.)
1 кв.кат., 23.12.2014.
12.11.10, ИРО (8ч) «Развитие
с/Р: разработать систему
языковой и коммуникативной
интегрированных уроков по
комп-ти при работе с
гуманитарным предметам
худож.текстомв школе»
р/ОУ: представить педагогическому
20.04-11.05.2012 ИРО (108ч.)
сообществу систему интегрированных «ФГОС общего образования:
уроков по гуманитарным предметам;
идеология, содержание,
р/ЭК: представить опыт работы по
технологии ведения»
использованию ИКТ-технологий при
08.10.-10.10;22.11.подготовке учащихся к итоговой
23.11.2012.ИРО,
аттестации педагогическому
«Информационные и
сообществу СГО
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»

Организационно-содержательные мероприятия
разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

Примерные сроки
к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
Конкурс методических
разработок
В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Селиванов Кирилл
Сергеевич
Без к.в.кат. (принят на работу
25.08.2014)

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

23.03.2015 - 25.03.2015.
Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием
дистанционных
образовательных технологий)
Вариативный модуль: Модуль
№ 1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) Уд.
№7036

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
Включить в заявку
обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Стрелкова Ирина
Сергеевна,
1 кв.кат., 28.12.2011

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

05.02-09.02;18.02.-01.03.2013.
ИРО, «Реализация
Федерального
государственного
стандарта
с/Р: внедрить современные методики и
основного общего образования
технологии в практику преподавания
в обучении математике» Св-во
математики;
№67-а
р/ОУ: пройти курсовую
05.05.2014 - 17.05.2014,
переподготовку ; разработать систему
Подготовка организаторов
уроков математики в 5-9 кл. по
подготовке к новым формам итоговой
ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием
аттестации;
дистанционных
р/ЭК: продолжить работу по
образовательных технологий)
использованию современных форм
Вариативный модуль: Модуль
контроля знаний и умений с учетом
№ 1 для организаторов в ППЭ,
индивидуальных особенностей
ассистентов для участников
обучающихся
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.)
Удостоверение №9079 04.-09.
04., 19-26.04. 2016, ГАОУ
ДПО СО ИРО, "Актуальные
проблемы реализации
концепции математического
образования" (120 ч.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (, член комиссии
по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
декабрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Стеганцева Вера
Михайловна;
1 кв.кат., 17.09.2012.
с/р: систематизировать медиатеку к
урокам географии;
разработать систему подготовки
обучающихся к ЕГЭ
р/ОУ: разработать и внедрить
систему уроков географии с 6 по 11
класс с применением ИКТ;
р/ЭК: разработать и внедрить
систему уроков по географии с
использованием информационных
технологий

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

21.01.2013 - 04.02.2013,
Федеральный государственный
образовательный стандарт общего
образования: идеология, содержание,
технологии введения. Вариативный
модуль: Вариативный модуль для
учителей физики, химии, биологии,
географии, математики. (с
использованием ДОТ) (108 час.) Свво №165
05.05.2014 - 17.05.2014, Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с
использованием дистанционных
образовательных технологий)
Вариативный модуль: Модуль № 1
для организаторов в ППЭ,
ассистентов для участников ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ (20 час.) Уд. №9078
18.09.2015, ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Современные подходы к
организации и проведению урока
географии в условиях реализации
ФГОС» (на примере использования
системы УМК «Алгоритм успеха»)
(8 час.) ;
ГАОУ ДПО СО ИРО,25.0127.01.2016, Подготовка школьников
к участию в конкурсах и олимпиадах
по общественно-научным
дисциплинам Вариативный модуль:
Подготовка школьников к участию в
конкурсах и олимпиадах по
географии (24 ч.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя

В предметную декаду

участие в предметной декаде

апрель

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Сунцова Галина
Анатольевна;
1 кв.кат., 19.02.2015
с/Р: разработать систему мониторинга
по отслеживанию результатов
обучения учащихся по новым
стандартам;
р/ОУ: представить педагогическому
сообществу результаты мониторинга
по усвоению обучающимися учебного
материала по русскому языку и
литературе в соответствии с ФГОС;
р/ЭК: систематизировать работу по
ведению мониторинга
образовательных достижений
обучающихся на уровне
сформированности УУД, личностного
развития обучающихся и представить
педагогическому сообществу
педагогов района.

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2013,
«ФГОС общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения» ВМ для
педагогов основной школы»

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
29.09-14.10.2014., ГАОУ ДПО СО
Устинова Анастасия
ИРО, «Реализация федерального
Андреевна,
государственного
1 кв.кат., 22.12.2015
образовательного стандарта
с/р:Разработать систему уроков по основного общего образования в
музыке в соответствии с ФГОС
предметной области
ООО с использованием
«Искусство»(обучение с
современных педагогических
использованием ДПО)
29.09.2014 - 14.10.2014. ГАОУ
технологий
ДПО СО ИРО, Реализация
р/ОУ: Представить
педагогическому сообществу опыт федерального государственного
образовательного стандарта
работы по формированию УУД в
основного общего образования в
содержании предмета «Музыка»
предметной области «Искусство»
р/ЭК: Обобщить и представить
(обучение с использованием
педсообществу опыт работы по
ДОТ) (112 час.) Удостоверение
ведению мониорнига результатов
№15267
сформированности УУД
23.03.2015 - 25.03.2015,
обучающихся в содержании
Подготовка организаторов ЕГЭ,
предмета «Музыка» с
ОГЭ" (с использованием
дистанционных образовательных
испольтзованием современных
технологий) Вариативный
педагогических технологий в
модуль: Модуль № 1 для
соответствии с требованиями
организаторов в ППЭ, для
ФГОС.
ассистентов участников ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ (20 час.)
Удостоверение №7042.)

Организационно-содержательные мероприятия
разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

Примерные сроки
к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)

аттестация

участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
13.01.-22.01.2014.
ГАОУ ДПО СО
Фирстова Светлана
«ИРО» «Содержание и
Викторовна,
технологии реализации
Соответствие занимаемой должности,
федерального государственного
21.10.2015
образовательного стандарта
Р/ШАК : Рекомендовать изучение
начального общего
современных педагогических
образования»(72 ч)
технологий и внедрение их в
педагогическую практику

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

По плану ШМО

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)

аттестация

участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
февраль

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Цюпка Ирина Борисовна,
1 кв.кат., 23.12.2014.
с/Р: внедрить метод проектов в
педагогическую деятельность
р/ОУ: представить педагогическому
сообществу результаты внедрения
метода проектов на уроках
гуманитарного цикла;
р/ЭК: обобщить и представить
педагогическому сообществу систему
работы по использованию
мультимедийных материалов по
русскому языку

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2014,
«ФГОС общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения» ВМ для
педагогов основной школы»
06.-10.06.2016. "Современный
образовательный менеджмент.
Управление персоналом
образовательной организации
в условиях реализации
ФГОС";
20, 22.06.2016. .УрФУ,
"Введение ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ"

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

По плану ШМО,
общешкольному плану

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
Ноябрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
Включена
в
график
повышения
Чекмарева Ольга
квалификации (находилась в
Владимировна;
декретном отпуске)

Соответствие занимаемой
должности, 12.12.2012

с/р: повышение профессионального
уровня и педагогического мастерства;
повышение качества знаний
учащихся;
изучение и использование
инновационных здоровьесберегающих
и информационных технологий;
посещение курсов по
информационным технологиям;
р/ОУ: разработать систему уроков по
истории и обществознанию в 5-9 кл. с
использованием современных
технологий с целью повышения
мотивации обучающихся
р/ЭК: повысить уровень
профессиональной компетентности в
части методики преподавания
предмета «история» и
«обществознание»; освоение активных
форм обучения; скорректировать свою
педагогическую деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС

Организационно-содержательные мероприятия
разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р
участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)
работа в кабинете
анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

Примерные сроки

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Чермянинова Татьяна
Алексеевна,
1 кв.кат., 24.11.2015
с/Р: систематизировать работу со
слабоуспевающими детьми и детьми с
ОВЗ и представить опыт работы
педагогическому сообществу
р/ОУ: Представить педагогическому
сообществу опыт работы со
слабоуспевающими детьми и детьми с
ОВЗ
р/ЭК: Обобщить опыт работы со
слабоуспевающими детьми и детьми с
ОВЗ, результаты представить
педагогическому сообществу СГО в
виде серии публикаций.

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

21.03-26.04.2012,ГАОУ ДПО СО
ИРО, «Методика обучения
информатике и ИКТ» (Создание и
развитие среды ОУ в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования)(120ч.) Св-во № 2372-а
12.03-22.03.2012, ГАОУ ДПО СО
ИРО , «Подготовка организаторов
единого государственного экзамена»
(72 ч.)уд.№3955
28.03-08.05.2012 Негосударственное
образовательное учреждение доп.
проф образования «Институт
информационных технологий АйТи»
по программе «Использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе
по информатике» (108 акад.часов.)
Св-во № 0025139. Дистанционно
23.03.-31.03, 19.04.2012 , ИРО
«Создание и развитие среды ОУ в
соответствии с требованиями ФГОС
общего образования» (108ч)
05.05.2014 - 17.05.2014. ГАОУ ДПО
СО ИРО, «Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ» (с
использованием дистанционных
образовательных технологий)
Вариативный модуль: Модуль № 1
для организаторов в ППЭ,
ассистентов для участников ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ (20 час.) Удостоверение
№9081 04.-09. 04., 19-26.04. 2016,
ГАОУ ДПО СО ИРО, "Актуальные
проблемы реализации концепции
математического образования" (120
ч.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)

аттестация

участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
декабрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

120 ч.,18.08.-18.09.2014. ИРО,;
Чухонцева Любовь
"Математическое образование
Николаевна,
в основной и средней школе в
Высшая кв.кат., 18.11.2011.
соответствии с ФГОС общего
с/Р: систематизировать
образования".
педагогический инструментарий для
20 ч., 05.05.-17.05.2014, ИРО
полноценной реализации
возможностей обучающихся в
"Подготовка организаторов
процессе достижения
ЕГЭ и ОГЭ" Модуль №1 для
образовательных результатов;
организаторов в ППЭ,
р/ОУ: обобщить и представить
ассистентов для участников
педагогическому сообществу района и ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ";
области опыт работы оп
2015, ГАОУ ДПО СО ИРО,
использованию современных ИКТ при
«Технология проведения и
подготовке обучающихся к новым
обработки материалов
формам итоговой аттестации;
диагностических контрольных
р/ЭК: разработка и апробация
работ и репетиционного
элективных курсов по математике с
тестирования» (для
дальнейшей публикацией
ответственных за
информационный обмен
образовательных организаций)
(8 час.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
декабрь

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
02.04.-17.04.2012 ИРО (108ч)
Шестакова Алла
«ФГОС общего образования:
Викторовна
идеология, содержание,
1кв.кат., 17.12.2013.
технологии введения».
с/Р: разработать и апробировать
08.01-12.01.2013г., ИРО,
программу по формированию у
«Развитие профессиональной
обучающихся культуры в сфере
компетентности учителей физики
сохранности здоровья;
и математики в вопросах
р/ОУ: представить педагогическому
подготовки учащихся к
сообществу программу по
государственным экзаменам»
формированию у обучающихся
культуры в сфере сохранения
здоровья;
р/ЭК: разработать модель по
формированию здорового образа
жизни всеми участниками
образовательных отношений и
представить в научно-методических
разработках

Организационно-содержательные мероприятия
разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

Примерные сроки
к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
апрель

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации
курсы
05.05.2014 Шестернина Любовь
17.05.2014.Подготовка
Александровна,
организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с
высшая кв.кат., 25.11.2014.
использованием дистанционных
с/Р: разработать и апробировать
образовательных технологий)
программу по формированию у
Вариативный модуль: Модуль №
обучающихся культуры в сфере
1 для организаторов в ППЭ,
сохранности здоровья;
ассистентов для участников ЕГЭ,
р/ОУ: представить педагогическому
ОГЭ с ОВЗ (20 час.) Уд.№9083
сообществу программу по
06.10.2014 - 22.10.2014.
формированию у обучающихся
Федеральный государственный
культуры в сфере сохранения
образовательный стандарт
здоровья;
общего образования: идеология,
р/ЭК: разработать модель по
содержание, технологии введения
формированию здорового образа
(с ДОТ) Вариативный модуль:
жизни всеми участниками
ВМ для педагогов основной
образовательных отношений и
школы (120 час.) Уд. №15461
представить в научно-методических
28.10.2015. ГАОУ ДПО СО ИРО,
разработках
«Новые подходы к организации
урочной и внеурочной
деятельности в преподавании
курса ОБЖ в образовательных
организациях Свердловской
области в условиях введения
ФГОС общего образования «(8
час.)

Организационно-содержательные мероприятия
разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

Примерные сроки
к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.
обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях(по
предмету)

------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
апрель

№

Информация о педагоге
Ф.И.О.педагога, кв.кат., рекомендации

Янкина Ирина Сергеевна,
1 кв.кат., 25.11.2014
с/Р: разработать программу по
подготовке учащихся к ГИА по
истории и обществознанию ;
внедрить в педагогическую
деятельность технологии «Метод
проекта на уроках истории»
р/ОУ: представить
педагогическому сообществу
результаты внедрения метода
проектов на уроках истории и
обществознания;
р/ЭК: представить опыт работы по
внедрению проектных технологий
для подготовки выпускников к
ГИА в соответствии с ФГОС ОО

Организационно-содержательные мероприятия

Примерные сроки

курсы

2014, ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ" (с использованием
дистанционных образовательных
технологий) Вариативный модуль:
Модуль № 1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов для участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.)
2014, ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Деятельность органов
государственной власти и органов
местного самоуправления,
общественных организаций,
образовательных организации по
вопросам профилактики
экстремизма и гармонизации
межэтнических отношений»(с
использованием ДОТ) (40 час.)
2015, ГАОУ ДПО СО
ИРО,»Содержательные и
методические аспекты подготовки
учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и
ЕГЭ по истории и обществознанию»
(с ДОТ) (108 час.)

разработка программного материала
освоение пед.технологий
анализ к\р

к 1 сентября
в течение года
по графику ВШК

участие в МР в ОУ – выступление на педсоветах,
ШМО, ММО, конференциях ит.д.

Проведение
ШМО(руководитель)

обучение на КПК
-------------------------------обобщение опыта (СМИ, Интернет, выступление В предметную декаду
перед педсообществом)
участие в аттестационных процессах (член ЭГ, член
комиссии по ЕГЭ,ОГЭ, собственная аттестация)
участие в профессиональных конкурсах
участие обучающихся в конкурсах, фестивалях (по
предмету)

В соответствии с графиком
ГАК, графиком проведения
ДКР, ОГЭ
------------------------------В течение года

работа в кабинете

В течение года

анкетирование обучающихся, коллег, родителей об
уровне профессионализма учителя
участие в предметной декаде

В предметную декаду
февраль

