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План заседаний учебно-методических кафедр лицея №6 на 2020-2021 уч.год

Название раздела

Содержание деятельности

1.Обеспечение
доступности
качественного
общего образования

1Совершенствовать нормативноправовую базу, которая поможет
разрешить трудности с
дистанционным обучением.

2.Методическое
сопровождение
педагогических
кадров

2.1. Оказание помощи педагогам в

проведении исследовательской и
проектной деятельности,
написании научных статей,
размещении в сети Интернет и др.

Мероприятия( заседания)
Кафедра учителей гуманитарных
дисциплин
«Планирование работы кафедры и
согласование образовательных Рабочих
программ 2020-2021 гг. по гуманитарным
предметам в соответствии с ФГОС»
Кафедра учителей естественноматематических дисциплин
Планирование и организация
методической работы учителей на 2020 –
2021 учебный год: цели и задачи
деятельности кафедр в текущем учебном
году, основные мероприятия,

Сроки
ответственные
лица
четвертая неделя
августа 2020 г.
Белова Ю.О.
Лемешева Е.Б.
Патисова С.А.
Маркова Т.В.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.

2.2.Организация цикла мастерклассов для изучения
педагогическим коллективом
основ работы в
дистанционном режиме,
дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) и электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) в
образовательной деятельности,
знакомства с обучающими онлайнплатформами, ресурсами РЭШ,
МЭШ.
2.3.Анализ и обсуждение вопроса
успешности использования ДОТ и
ЭОР.
2.4.Обеспечение готовности
педагогов к реализации рабочей
образовательной программы с
помощью ДОТ и ЭОР.
2.5.Создание условий для
развития интеллектуального,
творческого и профессионального
развития личности педагогических
работников
2.6.Выявление реальных
потребностей в повышении квалификации педагогами.
2.7.Постоянная коррекция
перспективного плана повышения
квалификации на пять лет по
направлениям развития в сфере
образования и минимизации
профессиональных дефицитов
2.8.Совершенствование системы
непрерывного повышения
профессионализма педагогических

ответственность.
Кафедра учителей начальных классов
«Планирование
и
организация
методической работы учителей начальных
классов на 2020– 2021 учебный год».
Утверждение
плана
работы
над
исследовательскими
проектами
обучающихся и педагогов.
Кафедра воспитания, психологии и
социализации
«Организация воспитательной работы
лицея в 2020 – 2021 учебном году»
Кафедра учителей гуманитарных
дисциплин
«Педагогический дизайн как новая
компетенция».
Вопросы разработки учебных
материалов, формирования цифровой
образовательной среды и построения
эффективного учебного процесса с
помощью дистанционных
образовательных ресурсов.
Кафедра учителей естественноматематических дисциплин
Педагогический менеджмент:
современный урок и профессиональное
мастерство учителя
Формы организации дистанционного
подхода в работе учителя
Кафедра учителей начальных классов
«ФГОС: преемственность при переходе из
начальной школы в основную школу.
Адаптация первоклассников к школею
Формирования
цифровой
образовательной среды».

первая неделя ноября
2020 г.
Белова Ю.О.
Лемешева Е.Б.
Патисова С.А.
Маркова Т.В.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.

кадров лицея
2.9.Ведение работы по
обобщению и распространению
опыта работы педагогов:
1. изучить успешные
образовательные практики
дистанционного обучения,
массового применения обучающих
онлайн-платформ, в том числе
ресурсов РЭШ, МЭШ
2. представить опыт учителей
каждой кафедры по реализации
программ, в том числе
дополнительных, с помощью ДОТ,
ЭОР и онлайн-платформ на
заседании методического
семинара или методического дня
2.10.Создание условий для
комфортной деятельности
молодого учителя

Кафедра воспитания, психологии и
социализации
«Итоги реализации воспитательной
составляющей Программы развития
2016 – 2020 г.»
Кафедра учителей гуманитарных
дисциплин
«Реализация принципа проблематизации
в методике работы с текстом на уроке»
Образовательные технологии подготовки
учащихся к ВПР и ГИА.
Кафедра учителей естественноматематических дисциплин
Формирование у обучающихся
потребностей к самостоятельному
творческому обучению.
Проблема решения метапредметных
задач на текущих уроках. Использование
заданий PISA для формирования навыков
функциональной грамотности на занятиях
по внеурочной деятельности в 7-8 классах
Кафедра учителей начальных классов
«Технологии обучения здоровому образу
жизни в условиях дистанта»
Кафедра воспитания, психологии и
социализации
«Духовно – нравственное воспитание
обучающихся. Взаимодействие семьи
и школы»
Кафедра учителей гуманитарных
дисциплин
«Укрепление воспитания в системе
образования на уроках гуманитарного
цикла»
Кафедра учителей естественноматематических дисциплин

первая декада января
2021 г.
Белова Ю.О.
Лемешева Е.Б.
Патисова С.А.
Маркова Т.В.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.

четвертая неделя
марта 2021 г.
Белова Ю.О.
Лемешева Е.Б.
Патисова С.А.
Маркова Т.В.
Горбунова Ю.А.

Понятие целостного педагогического
процесса. Методы контроля и
самоконтроля в обучении математике, как
личностная мотивация на стремление к
совершенствованию своих знаний и
умений
Кафедра учителей начальных классов
«Социально-педагогические проблемы
образования»
Кафедра воспитания, психологии и
социализации
«Система работы по профориентации
обучающихся»

Агафонова С.Л.

Кафедра учителей гуманитарных
дисциплин
Кафедра учителей естественноматематических дисциплин
Кафедра учителей начальных классов
Кафедра воспитания, психологии и
социализации

Четвёртая неделя
мая 2021 г.
Белова Ю.О.
Лемешева Е.Б.
Патисова С.А.
Маркова Т.В.
Горбунова Ю.А.
Агафонова С.Л.

Анализ деятельности кафедр в 2020-2021
учебном году. Перспективы реализации
новой Программы развития в 2021-2022
уч. году.

