
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кировское областное  государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Школа  для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья  

г.Вятские Поляны» 

 

 

 

 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор КОГОБУ ШОВЗ 

                                                                  г.Вятские Поляны 

              _____________ В.Ю.Решетников 

                        _________________ 2019 г 
 

План 

работы с педкадрами на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: совершенствование педагогического мастерства направленного на обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

предметных областях в рамках ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), путѐм внедрения в образовательный процесс 

современных образовательных технологий. 

Задачи: 

- обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешной 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- повышение мотивации педагогов к эффективной педагогической деятельности через 

участие в различных образовательных конкурсах, фестивалях и проектно исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов; 

– выявление, изучение, обобщение и распостранение передового педагогического опыта 

учителей по вопросам эффективной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- организация и взаимодействие с другими образовательными учреждениями с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- информирование педагогов о новых руководящих документах в области коррекционно-

развивающего     обучения     и     образования обучающихся     с     умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов работы учителей, определение направлений их 

совершенствования; 

– пополнение базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе; 

– сбор и обработка информации о результатах образовательной деятельности ОУ; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей. 

Информационная деятельность: 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности учителей 

с другими образовательными учреждениями округа и области. 



Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам 

методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов 

профессионального мастерства, конференций; 

– консультирование педагогического коллектива ОУ по различным вопросам образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

учителям в период подготовки к аттестации; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования; 
 

Работа с педагогическими кадрами 
 

Мероприятия Содержание работы Сроки Исполнители 

1. Повышение квалификации 

Курсовая 

подготовка 

Составление плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов. 

Сентябрь Г.Н.Гайнуллина  

зам. директора по 

УВР 

Составление заявок на 

прохождение курсов повышения 

квалификации педагогов. 

Сентябрь Г.Н.Гайнуллина 

зам.директора      по 

УВР 

Составление аналитических 

отчетов по итогам прохождения 

курсов                          повышения 

квалификации 

В 

соответстви 

и с 

графиком 

Педагоги  

Аттестация Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации 

педагогических кадров 

Сентябрь 

Январь 

Г.Н.Гайнуллина зам. 

директора по УВР 

Консультации для 

аттестующихся              педагогов 

«Анализ                     собственной 

педагогической деятельности» -

Портфолио учителя 

По запросу Г.Н.Гайнуллина зам. 

директора по УВР 

Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

Г.Н.Гайнуллина зам. 

директора по УВР 

Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2018-2019 учебном году 

Октябрь 

Июнь 

Г.Н.Гайнуллина зам. 

директора по УВР 

Обновление информации 

на сайте по аттестации 

октябрь Г.Н.Гайнуллина зам. 

директора по УВР 

Изучение деятельности 

педагогов,                  оформление 

необходимых документов для 

прохождения аттестации 

Согласно 

графика 

Г.Н.Гайнуллина зам. 

директора по УВР 

Проведение открытых 

мероприятий,        представление 

собственного      опыта      работы 

аттестуемыми учителями 

Согласно 

графика 

Аттестуемые 

педагоги 

2. Инновационная деятельность 



Совершенствован 

ие 

образовательного 

процесса 

Корректировка адаптированных 

программ 

Август Г.Н.гайнуллина зам. 

директора по  

УВР 

Разработка учебных программ 

по предметам согласно АООП 

УО, «СИПР». 

Август-

сентябрь 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора по  

УВР, учителя 

Корректировка программ 

внеурочной деятельности по 

направлениям:            спортивно-

оздоровительное, нравственное, 

социальное с учѐтом ФГСО 

образования     обучающихся     с 

умственной               отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями).. 

В течение 

года 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора по  

УВР 

Корректировка программ 

духовно-нравственного развития                 

обучающихся, формирования       

экологической культуры,          

здорового и 

безопасного образа жизни в 

единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В течение 

года 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора по  

УВР 



Совершенствован 

ие 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

Использование современных и 

информационных технологий в 

системе образования и 

воспитания 

Весь 

период 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора по  

УВР ,педагоги 

Прохождение педагогическим 

коллективом курсов повышения 

квалификации и переподготовки 

Весь 

период 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора по  

УВР ,педагоги 

Применение педагогами ИКТ в 

образовательном процессе. 

Весь 

период 

Педагоги 

Повышение педагогами уровня 

квалификации (аттестация) 

Весь 

период 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора по  

УВР, педагоги 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

Весь 

период 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР Обобщение опыта работы по 

итогам реализации учебных 

программ       и методических 

материалов. 

Весь 

период 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 

педагогические 

работники Работа по оснащению учебных 

кабинетов, мастерских, 

приобретение        коррекционно-

развивающего оборудования. 

В течение 
года 

Администрация 

Содействие информационно-

справочному обеспечению: 

- консультации с учителями по 

вопросам применения новых 

информационных технологий в 

педагогике; 

-обновление и 

совершенствование     школьного 

сайта; 

- оказание помощи в разработке 

методических рекомендаций с 

последующей публикацией на 

сайте, в печати; 

-оформление контрольно-

оценочных       материалов по 

предметам. 

В течение 

года 

Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора по  

УВР 

3.Работа с вновь принятыми учителями 

Работа с  вновь 

принятыми 

учителями 

Инструктаж по ведению школьной 

документации Составление 

отчетов на начало и конец 

учебного года 

Август Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 

Учебный план, рабочая программа, 
тематическое планирование 

Методические      рекомендации к 

составлению 

Сентябрь Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 

Требования к современному уроку 

Поурочное планирование Постановка 

целей и задач урока. 

Октябрь Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 



 Составление отчѐта о прохождении 

учебной программы. Работа со 

школьной документацией. 

Декабрь Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 
Организация работы на уроке с 

различными категориями 

обучающихся. 

Январь Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 
Самоанализ урока. Февраль Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 
Внеурочная деятельность учителя. 

Как подготовить внеклассное 

мероприятие по предмету. 

Март Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 
Аттестация и формы ее 

проведения. 

Апрель Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 
Составление отчѐта о прохождении 

учебной программы. Работа со 

школьной документацией,  

Май Г.Н.Гайнуллина 

 зам. директора 

по  УВР 



 




