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План мероприятий по внутреннему обучению педагогов лицея (профессиональные мероприятия)
Название раздела
Работа с
педагогическими
кадрами

Содержание
Продолжить повышение
квалификации учителями в
области овладения новыми
технологиями, и, в частности,
дистанционными технологиями.
.

Мероприятия
Провести мониторинг ИКТ-компетентности
педагогов и скорректировать график
повышение квалификации по его итогам

Провести обучающий семинар по
внедрению в учебный процесс лицея
интерактивной образовательной он-лайнплатформы uchi.ru
Провести обучающий семинар по
ознакомлению с возможностями
использования материалов Российской
электронной школы на resh.edu.ru для
изучения образовательных
дисциплин дистанционно
Провести серию семинаров (вебинаров)
по эффективному использованию
образовательных платформ в учебном и
воспитательном процессах( из опыта
работы учителей лицея)
Опробировать использование
виртуальных сред для взаимодействия с

Сроки
ответственные
лица
Сентябрь 2020г.
Патисова С.А.
В течение года
Патисова С.А.
Лемешева Е.Б.
Шарапов А.Е.
В течение года
Патисова С.А.
Лемешева Е.Б.
Шарапов А.Е.
В течение года
Патисова С.А.
Белова Ю.О.
Лемешева Е.Б.
В течение года

. Продолжить работу по
реализации Федеральных
государственных
образовательных стандартов
начального, основного и среднего
общего образования

учащимися (например, организации
обучения по модели «перевернутый
класс»)
Организовать мастер-класс по
использованию современного
мультимедийного оборудования в
образовательной деятельности
Провести вебинары по разработке уроков
по программированию по материалам
Всероссийского проекта «Урок цифры»
урокцифры.рф
Проведение семинара по итогам
внедрения в образовательный процесс
ФГОС ООО
Оказание консультационной поддержки
участникам образовательного процесса
по вопросам работы по ФГОС НОО, ООО,
СОО
«Углублённое изучение естественных
дисциплин и математики в соответствии
с ФГОС второго поколения» поддерживающий семинар для
педагогов, которые преподают
углубленные предметы. Акцент
на межпредметном взаимодействии,
чтобы реализовать в лицее единую
тактику развития УУД старшеклассников
Сквозной методический проект
“Функциональная грамотность
в содержании образования. Этап I:
рабочие программы учебных
предметов”.
Организация перехода от традиционных
контролируемых элементов содержания
в рабочих программах к учебным
действиям с предметным содержанием.

Учителя-предметники
Октябрь 2020г.
Ершова Р.Н.
Осипенкова И.Г.
Крапивницкая О.В.
Февраль 2021г.
Семашко Н.С.
Ершова Р.Н.
Ноябрь 2020г.
Лемешева Е.Б.
В течение года
Патисова С.А.
Лемешева Е.Б.
Горбунова Ю.А.
Декабрь 2020г.
Патисова С.А.
Маркова Т.В.
Туманян Я.Р.

В течение года
(август-сентябрь)
Корректировка
Патисова С.А.
Маркова Т.В.
Агафонова С.Л.
Горбунова Ю.А.

Совершенствовать уровень
профессиональной деятельности
в соответствии с
профстандартами педагога

(Обновление педагогами текущих
проверочных работ под форматы,
которые близки к PISA.)
Семинар «Обеспечение соответствия
педагогических работников новым
квалификационным требованиям.»
Знакомство с новыми должностными
инструкциями.

Проведение единого методического дня
«Педагогический менеджмент:
современный урок и
профессиональное мастерство
учителя»
Мастер-классы учителей, открытые уроки
в рамках Дня открытых дверей и
методического дня.

Сентябрь 2020г.
Кренделева Н.Г
Патисова С.А.
Лемешева Е.Б.

Февраль 2021г.
Патисова С.А.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.
Маркова Т.В.
Апрель 2021г.
Патисова С.А.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.
Маркова Т.В.
Учителя лицея

Подготовка к новой форме
аттестации педагогов
Провести тестирование педагогов на
предметную и ИКТ-компетентность
Провести заседания творческих групп по
разбору задач олимпиадного цикла

Сентябрь-октябрь
2020г.
Патисова С.А.
Позднякова А.В.
Ноябрь 2020г.
Патисова С.А.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.
Маркова Т.В.

Организовать решение предметнометодических заданий с единичным и с
множественным выбором ответа
Провести диагностику
профкомпетентности педагогов

Январь2021г.
Патисова С.А.
Творческие группы
учителей
Февраль 2021

Патисова С.А.
Лемешева Е.Б.
Организовать обмен профессиональными Апрель 2021г.
практиками через проведение открытых
Патисова С.А.
уроков молодыми и опытными педагогами
в рамках Дня открытых дверей.
Составить график взаимопосещения
В течение года
педагогами уроков коллег в рамках
Патисова С.А.
учебно-методической кафедры
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.
Маркова Т.В.
Создать условия для обмена опытом по
применению образовательных
технологий продуктивного типа в рамках
проведения единого методического дня
«Педагогический менеджмент:
современный урок и
профессиональное мастерство
учителя»

Февраль 2021г.
Патисова С.А.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.
Маркова Т.В.

