
ПЛАН ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ на 2018-2019 учебный год 

 Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации инновационных процессов и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

 Задачи методической работы на 2018-2019 учебный год: 

 1. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

лицея.   

2. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС СОО и реализации 

ФГОС ООО.  

3.Разработать и реализовать образовательные программы и технологии нового поколения, 

обучение кадров, создание новых средовых решений реализации программ 

естественнонаучного образования в рамках общего и дополнительного образования детей; 

внедрение разработанных и апробированных ранее решений (методических, 

технологических, программных) . 

 4. Сформировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся 

и родителей.  

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение квалификации и наращивание профессионального кадрового потенциала в 

лицее.  

2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников 

и деятельности лицея в целом.  

3. Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» 

на позиции педагога-исследователя, педагога-методиста, педагога- менеджера и 

экспериментатора.  

 

Принципами организации Методической работы являются:  

1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы.  

2. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост 

профессионального самосознания педагогов.  

3. Использование качественных показателей работы при оценке результативности МР: – 

уровню адаптации новых работников в лицее, – росту профессионализма учителей и 

готовности решать задачи Программы развития лицея, – владению учителями 

теоретическими знаниями, – освоению учителями наиболее ценного опыта своих коллег, – 

способности учителей к профессиональному саморазвитию на протяжении всего времени 

работы в лицее.  

ПЛАН ИННОВАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2018-2019 учебный год 

Ответственные Содержание деятельности 
Период: сентябрь 2018г. – май 2019г. 

Заместители директора по УВР. Педагоги 

лицея. Руководители кафедр  

 

создание банка данных 

профессионального мастерства педагогов  

квалификации  

отборах для получения грантов, в 

профессиональных конкурсах, в смотре –  



образовательного портала,  сайта лицея о 

деятельности образовательного учреждения  

ение семинаров, заседаний кафедр 

по изучению новых педагогических 

технологий, внесению изменений в 

методических мероприятий в рамках  

реализации ФГОС ООО и по подготовке 

введения ФГОС СОО  

недель  

Период: сентябрь 2018г. 

Руководители кафедр  изучение потребностей педагогических 

кадров в практическом овладении 

составление плана инновационной и 

методической деятельности на 2018-2019 

кафедр на 2018-2019 

заседание Методического совета лицея по 

утверждению новых образовательных 

программ, программ дополнительного 

образования, секций и кружков  
Период: октябрь 2018г. 

Руководители кафедр Утверждение плана работы по 

реализации программы по организации 

проектно – исследовательской деятельности 

Организация и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

-практикум «Проектные задачи в 

образовательном процессе по реализации 

ООП СОО»  
Период: ноябрь 2018г. 

Директор,зам.директора по УВР, 

педагоги лицея 
Педагогический совет «Соблюдение 

преемственности в обучении и воспитании, 

формах и методах организации учебной 

деятельности  между основной и средней 

школой

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   
Период: декабрь 2018г 

Директор, зам.директора по УВР Педагогический совет «Реализация ФГОС 

СОО»  

Период: январь 2019г. – февраль 2019г. 

Учителя - предметники 

внедрению инновационных  технологий в 



городском конкурсе «Педагог года -2019»  

Период: март – апрель 2019г. 

Учителя –предметники, зам.директора по 

УВР участия в конкурсном отборе для получения 

грантов разных уровней  

 

Период: май 2019г. 

Директор,зам.директора по УВР Подведение итогов работы педагогического 

коллектива по инновационной деятельности 

за 2018-2019 учебный год и планирование 

кафедр по предметам 

  


