
ПЛАН РАБОТЫ 

в рамках программы по повышению уровня  

профессионального мастерства педагогических работников 

«РОСТ: развитие, обучение, самообразование, творчество» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Ответственные Способ фиксации 

результата 

Аттестация 

Аттестация педагогических 

работников на категорию: 

- составление списка аттестующихся 

по потокам; 

- оформление представлений на  

педагогических работников; 

- посещение занятий и 

мероприятий; 

-индивидуальное консультирование  

в течение 

учебного 

года по 

графику 

Корзникова Н.В. 

директор 

 

Черкинская Е.В. 

зам.директора по 

ВР 

 

Сорокина Т.В. 

методист 

 

Отчёт 

 

Работа аттестационной комиссии 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

- составление списка аттестующихся 

на соответствие должности; 

- оформление представлений на  

педагогических работников; 

-индивидуальное консультирование  

по графику Корзникова Н.В. 

директор 

 

Сорокина Т.В. 

методист 

Отчёт 

КПК 

Организация повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников (по 

отдельному графику) 

в течение 

учебного 

года 

Черкинская Е.В. 

зам.директора по 

ВР 

 

Сорокина Т.В. 

методист 

Отчет о повышении 

квалификации 

Корпоративное обучение Время 

провед

ения 

  «ИС «Портал-навигатор ПФДО 

УР»: зачисление обучающихся в 

группы 1 года обучения» 

 

 

 

 Практическое занятие «Основы 

работы в онлайн сервисе 

графического дизайна Canva» 

 

 Тренинг «Эмоциональное 

здоровье педагога». 

 

 Тренинг по развитию навыков 

публичного выступления «Взгяд, 

мимика, жесты – три моста 

работы с аудиторией». 

 

 Практическое занятие «Основы 

 

31.08.2021 

 

 

 

 

28.09.2021 

 

 

 

19.10.2021 

 

 

23.11.2021 

 

 

 

 

25.01.2021 

 

Касимова Л.С. 

ст.методист 

 

 

 

 

Зюзикова Н.А, 

Черкинская Е.В. 

 

 

Мирошкина О.А.,  

Черкинская Е.В. 

 

Черкинская Е.В. 

Мирошкина О.А. 

педагог-психолог 

 

 

Черкинская Е.В. 

 

Методические 

материалы 

инструкция по 

зачислению 

обучающихся 
 

Работа в 

онлайн сервисе 

 

 

 

Методические 

материалы  

 

Методические 

материалы 

 

 

Работа с 

мобильным 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 



работы в мобильном 

приложении по обработке и 

монтажу видеофайлов» 

 

 Тренинг по ораторскому 

мастерству. 

 

 Психологический тренинг 

«Командообразование» 

 

 

 

 

 

28.03.2021 

 

 

26.04.2021 

 

 

 

Черкинская Е.В. 

 

 

Черкинская Е.В. 

Мирошкина О.А. 

приложением 

 

 

Методические 

материалы 

 

Методические 

материалы 

 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

 

Всего  

14 ч. 

Презентация опыта 

Открытые занятия в рамках 

реализации методической темы 

года 

в течение 

учебного 

года 

Руководители МО Методическая папка с 

разработками открытых 

занятий 

Проведение семинаров, мастер-

классов, творческих мастерских, 

НПК в методических объединениях 

в течение 

учебного 

года  

 

Методисты, 

Руководители МО 

Аналитическая справка 

о мероприятии 

Организация и проведение 

районных,  городских НПК, 

семинаров, мастер-классов 

в течение 

года 

методисты Методические 

материалы 

 

Участие педагогических 

работников в районных, городских, 

республиканских, российских НПК, 

семинарах, конкурсах проф. 

мастерства 

в течение 

года 

Черкинская Е.В. 

зам.директора по 

ВР 

 

Сертификаты 

Подготовка и публикация 

методических разработок, статей 

в течение 

года 

Соловьев Г.Е. 

методист 

Публикации 

Выпуск методических разработок, 

электронного сборника 

в течение 

учебного 

года 

Методисты 

Педагоги 

Методические 

разработки 

Формирование и организация 

творческих групп педагогов 

при  

необходим

ости 

Черкинская Е.В. 

зам.директора по 

ВР 

План, отчёт о работе 

Создание портфолио 

педагогических работников 

в течение 

учебного 

года 

Методисты 

Руководители МО 

Педагоги д/о 

Формирование базы 

портфолио 

Награждение 

Составление списка 

педагогических работников, 

представленных к награждению 

итоговый 

педсовет 

Администрация Протокол педсовета 

Аналитика 

Опрос среди педагогических 

сотрудников по интересующей 

теме занятий в рамках программы 

«РОСТ». 

Сентябрь  Черкинская Е.В. 

зам.директора по 

ВР 

Итоги опроса 

Участие пед. работников в 

проведении «Мониторинга 

образовательной деятельности» 

в течение 

учебного 

года 

Педагоги д/о 

 

Агапова Н.В. 

методист 

Результаты 

мониторинга 

Рейтинг педагогических 

работников 

В течение 

учебного 

года 

Черкинская Е.В., 

Руководители МО 

Сводная таблица 

рейтинга всех 

педагогических 

работников 



Формирование папки 

диагностических методик для 

проведения исследований уровня 

проф. мастерства пед. работников 

постоянно Мирошкина О.А. 

педагог-психолог 

Наличие 

диагностических 

методик 

Анкетирование педагогических 

работников по итогам реализации 

программы 

май Черкинская Е.В. 

зам.директора по 

ВР. 

Итоги анкетирования 

Мониторинг конечных результатов 

реализации ежегодного плана 

программы (получение обратной 

информации) 

июнь Черкинская Е.В. 

зам.директора по 

ВР. 

 

Проектирование 

деятельности 

учреждения по 

программе 

 

Принципы осуществления инновационной деятельности: 

-  не навреди; 

-  не бросайся традициями, они тебе еще пригодятся; 

-  новое еще не значит хорошее; 

- сначала читай и думай, потом советуйся, потом потихоньку двигайся, анализируя и оценивая 

каждый шаг; 

-  решай свои проблемы и не обращай внимания на моду; 

-  записывай каждую крупицу твоих великих открытий; 

- педагогика всегда живет за счет усвоения чужого опыта, не изобретай велосипеды, помни 

прекрасное восточное изречение: «Если из путешествия вернулся шестилетний ребенок, пойди  

послушай его рассказы». 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Зам. директора по ВР 

Е.В. Черкинская 


