План НМР на 2016–2017 учебный год
Задача
Поиск
внутренних
ресурсов
для
повышения
квалификации
педагогов
Стимулирование
активности педагогов в
отношении повышения
квалификации

Мероприятия
Проведение
открытых
заседаний
методического Совета
Индивидуальное
консультирование
педагогов
Создание на сайте методической
библиотеки
Определение победителей в конкурсе
«Лучший по профессии» в номинации
«Инновация»
Организация
взаимодействия
с
ЧУДПО
«Сибирский
институт
практической психологии, педагогики
и социальной работы» в отношении
бесплатных
курсов
повышения
квалификации.
Проведение мастер-классов опытными
педагогами
Развитие наставничества

Совершенствование
Контроль соответствия
системы
научно- тренировочного процесса
методического
программным требованиям.
сопровождения
Индивидуальное сопровождение
научно-методической деятельности
педагогов

Индикативный показатель
Выполнено
2015–2016
4

Запланировано
2016-2017
4

12–15

По востребованности

Подготовлена

Расширение

Подведены итоги
Увеличение суммарного количества
Разработан шаблон персонального отчёта баллов
педагогов
Договорённость

Мероприятия в плане ЦО
3
3
Усиление контролирующих мероприятий

1. Подготовлены методические разработки
по подготовке программ
2. Консультирование.
3. Разработаны
шаблоны
(конспект
тренировочного
занятия,
шаблоны
общеразвивающей и предпрофессиональной

Заключение
договора
о
сотрудничестве
в
области
повышения квалификации

Мероприятия в плане ЦО
4
1
Проверки на соответствие
программным требованиям
согласно листу утверждения
программ
циклограмме, матрице
1. Подготовка методических
материалов
2. Сопровождение
деятельности педагогов и
консультирование
3. Сопровождение

Дополнение нормативной базы
учреждения

программ).
4. Подготовка
к
публикации
статьи
Ляндусова К.Л.
5. Разработка
анкеты
(совместно
с
Дураковой А.Е.)
6. Консультирование Тимофеева Е.И. по
разработке модели подготовки к сдаче норм
ГТО.
7. Подготовка и редактирование материалов
для конкурсанта Задубровской Ю.С. с целью
участия в финальном этапе конкурса
«Педагогический дебют»
8. Редактирование анкеты по летней
оздоровительной компании.
9. Редактирование положения о конкурсе
рисунков «Краски лета»
10. Редактирование положения о конкурсе
рисунков «О спорт – ты мир!»
11. Подготовка к аттестации педагогов
Задубровской Ю.С., Дураковой А.И.
(редактирование самоанализа и помощь в
подготовке документов)
12. Разработка концепции фестиваля «Спорт
– друг и учитель»
1.
Подготовка текста договора об
оказании образовательных услуг
2.
Разработка графика прохождения
аттестации
3.
Приказ о подготовке программ
учреждения
4.
Редактирование положения об оплате
труда (25.12.2016)
5.
Подготовка
письма
на
главу
Колыванского р-на об организационной и
информационной поддержке проведения
турнира по боксу, посвящённого 27
годовщине вывода советских войск из
Афганистана

деятельности психолога.

Продолжение работы

6.
Подготовка информационного письма,
в ответ на обращение депутата Науменко
В.В.
7.
Актуализация нормативной базы в
положении об оплате труда
8.
Подготовка положения о приёме и
переводе
9.
Подготовка писем и иных материалов
по Бондаренко О.П.
Редактирование положения о родительских
собраниях, подготовленного Дураковой А.Е.
Индивидуальное сопровождение
Разработаны:
4
подготовки авторских
1. Программа развития.
образовательных программ
2. Задубровская Ю.С. (модуль)
3. Хорева А.И. (модуль)
4. Дуракова А.Е. (программа психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса МБУДО ДЮСШ
№ 1 «ЛИГР»)
5. Программа организации летнего отдыха.
Внедрение технологии «Портфолио»
Подготовлены 4 самоанализа в виде Подготовлены 4 самоанализа в виде
на внутришкольном уровне, для
Портфолио (Задубровская Ю.С., Пономарёва
Портфолио (согласно графику
оценки профессиональных результатов Е.В., Дуракова А.Е., Одинокова В.А.)
аттестации педагогов)
и рефлексии.
Подготовка методических материалов Презентация:
Реализация деятельности
 Развитие
муниципальной
системы
образования на 2015-2017 год
 Стратегия развития системы образования
Центрального округа до 2017 года
 «Актуализация
образовательных
программ в соответствии с современными
требованиями» <Письмо> Минспорта России
от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554
«О
направлении Методических рекомендаций по
организации спортивной подготовки в
Российской Федерации» Редактирование
презентации к мероприятию в плане ЦО
Дураковой А.Е.

Стимулирование
Развитие системы материальных и
педагогических
моральных стимулов
работников
в
отношении
научнометодической
деятельности
Внесение изменений в положение об
оплате труда
Подготовка и участие Публичные выступления педагогов на
педагогов в конкурсах Методических Советах школы
профессионального
мастерства
Участие в конкурсах

Повышение
публикационной
активности
педагогических
работников

Подготовка и проведение педагогами
открытых занятий
Индивидуальная работа с педагогами
по подготовке научных публикаций
Подготовка к публикации
методического пособия

 Разработка
концепции
фестиваля
«Дружба»
 Разработка модели внедрения комплекса
ГТО
Подготовка
отчёта
о
проведении
мероприятий в рамках реализации комплекса
ГТО
Подготовлены характеристики на Танакова
А.В.,
Митрофанова
С.Ю.,
Леонову,
Ляндусову
К.Л.,
Самодумов
И.П.
(представление), подготовка отзыва на
педагога ДОУ Довыдову Г.Н.,
Внесены предложения в «Положение об
оплате труда МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР»
по расширению стимулирующих критериев
6
Сорокина Е.Л., Задубровская Ю.С., Тимофеев
Е.И., Дуракова А.Е.
Задубровская Ю. С.

Представление к награждению

Действует

6
(согласно плана НМС)
Глухман А.А.
Орлова В.А.
Бенько Т.А.
10

10
8
научных
публикаций
Участие во
Всероссийском конкурсе педагогического
мастерства (20 человек, 7 экспонатов)
Подготовлено, на рецензии

2 статьи и участие в заочных
конкурсах (5 чел.)
Публикация

1.
Подбор информационных писем о
публикациях и участии в научнопрактических конференциях
Подготовка педагогов к выступлению
и публикациям в конференциях,
проводимых на базе ФГБОУ ВПО

5

Ляндусова К.Л., подготовлена к
участию (участие в июне)

2

Нет

«НГПУ»
Реализация комплекса
ГТО
Повышение
научнометодического статуса
школы

Актуализация учебных программ и планов. Пересмотр нормативной части программ.
Реализация концепции внедрения
Разработка и внедрение модели подготовки к сдаче норм ГТО
комплекса ГТО
Подача заявок в план ЦО на
6
6
проведение открытых методических
мероприятий
Проведение мастер-классов для
4
4
педагогов и учителей физического
воспитания округа
Участие в методических мероприятиях 1. Участие в заседании актива отрасли
Согласно плану ЦО
ЦО в качестве слушателя
«Образование» (19.01)
Участие в открытом областном семинарепрактикуме
для
руководителей
образовательных
организаций
дополнительного
образования
г.
Новосибирска и Новосибирской области
«Эффективные механизмы мониторинга и
управления
качеством
дополнительных
образовательных услуг» (27.01)
Участи в ярмарке «УчСиб»
1. Организационные мероприятия
Подготовка экспоната и участие
2. Подготовка информации об учреждении в
электронный каталог ярмарки «УчСиб»
3. Научное сопровождение и редактирование
конкурсных материалов
4. Подготовка раздаточных материалов
5. Разработка программы
6. Участие
7. «Золотая медаль»
8. Подготовка информации для школьного
сайта об участии педагогов во Всероссийском
конкурсе
Развитие сотрудничества с ITE
Включены в программу школьной ярмарки на Участие в БШЯ 2017
безвозмездной основе в августе 2016.
Взаимодействие
с ГАОУ СПО Новосибирской области Новосибирское училище (колледж) олимпийского Развитие сотрудничества
образовательными
резерва.
организациями СПО
Подготовка матрицы-расписания
Сопровождение студентов в прохождении педагогической практики (организационные

Инновационная
деятельность

мероприятия)
Консультирование студентов по ВКР (4 человека)
Методические мероприятия (еженедельно)
Реализация проекта социально-сетевого взаимодействия МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР»
и образовательных учреждений (с 2012 года)

Расширение деятельности на базе
административного здания

