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Г.Новокузнецк 



 

 
Виды работы, мероприятия Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Кто курирует работу,   

мероприятие 

Примечания 

Заседания НМС: 

 

1.Организационно-

управленческие вопросы. 

     Планирование работы. 

     Проектная деятельность. 

 

2.  Взаимодействие с 

социальными партнерами  в 

вопросах  образовательной, 

экспериментальной и 

научно-методической 

деятельности. 

 

3.  О сетевом 

взаимодействии в области 

инновационной 

педагогической 

деятельности. 

 

4.  Работа методических 

объединений, 

инициативных групп 

педагогов по реализации  

программ и проектов 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности. 

 

5. О работе НМС и 

реализации плана научно-

методической работы по 

итогам  2018-2019 уч.г. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Члены НМС ЕпонешниковаГ.С., 

зав.центром ПВ и ПС, 

зам.директора по 

НМР 

 

Организационно-

методические 

мероприятия 

  Заместитель 

директора по НМР 
 

Корректировка плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь  Руководители 

структурных 

подразделений и 

служб 

 

Уточнение списка молодых 

специалистов 

Сентябрь  Руководители 

структурных 

подразделений и 

служб 

 

Информирование педагогов  

о мероприятиях для 

прохождения аттестации  

Сентябрь Педагогиче- 

ские 

работники  

Руководители 

структурных 

подразделений и 

 



служб 

Консультация для 

аттестующихся педагогов 

В течение 

года 

Педагогиче-

ские 

работники 

 По заявкам 

педагогов и 

руководите 

лей 

структурных  

подразделе 

ний и служб 

Уточнение списка 

аттестующихся педагогов   

на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь, 

январь,  май 

 Руководители 

структурных 

подразделений и 

служб 

 

     

Информирование педагогов 

о проведении научно-

практических конференций, 

семинаров, других научно-

методических мероприятий 

муниципального, 

регионального, 

федерального значения 

В течение 

года 

 Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

 

Единая  теоретико-

практическая методическая 

неделя «Реализация задач 

научно-методической, 

экспериментальной, 

инновационной  

деятельности» 

Апрель Педагогиче-

ские 

работники 

учреждения 

и ОУ- 

партнеров 

по сетевому 

взаимодейст

вию 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

Обеспечение условий для 

изучения, обобщения и 

диссеминации 

педагогического опыта 

  Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

 

Выявление педагогического 

опыта, заслуживающего 

обобщения и диссеминации 

В течение 

года 

 Руководители МО  

Пополнение  

«Методической копилки» 

на сайте учреждения  

материалами 

педагогического опыта 

В течение 

года 

Педагогичес

кие 

работники и 

обучающие-

ся, 

потенциаль- 

ные 

посетители 

сайта 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

служб, руководители 

МО 

 

Представление опыта 

работы на заседаниях МО 

  Руководители МО  

Проведение  открытых 

мероприятий  в целях 

диссеминации 

В течение 

года 

 Руководители 

структурных 

подразделений и 

 



педагогического опыта служб, руководители 

МО 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах муниципального, 

регионального, 

федерального  уровней 

заочного и очного 

характера  

По графику 

конкурсного 

движения 

 Заместители 

директора по УВР, ВР 

 

Подготовка материалов  

для сборника  научно-

методических материалов и 

передового 

педагогического опыта 

работников учреждения  

Март  Педагогиче- 

ские 

работники  

Заместитель 

директора по НМР 

Совместно с 

АНО  «СПб 

НИИ 

ППВО» 

(г.Санкт-

Петербург) и 

ОУ-

партнерами 

по сетевому 

взаимодейст

вию 

Представление опыта 

работы педагогических 

работников в рамках 

ежегодной выставки-

ярмарки ВК «Кузбасская 

ярмарка» 

«Образование.Карьера.Заня

тость» 

Март -

апрель 

 Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

 

Проектно-

исследовательская, 

экспериментальная и 

инновационная работа 

  Заместитель 

директора по НМР 

 

Реализация договора об 

образовательном, 

экспериментальном и 

научно-методическом 

сотрудничестве с АНО 

«СПб НИИ ППВО» (г. 

Санкт-Петербург) 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по НМР 

 

Реализация соглашений о 

сетевом взаимодействии в 

области инновационной  

педагогический 

деятельности  

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по НМР 

 

Разработка и реализация 

планов, программ и 

проектов  работы 

инициативных  групп 

педагогов 

Октябрь.    В 

течение года 

 Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

Обеспечение 

согласованн

ости 

участников 

исследовате

льской, 

эксперимент

альной,  



инновацион

ной 

деятельност

и 

Оптимизация и мониторинг 

учебно-воспитательной  и 

воспитательной работы 

педагогов 

В течение 

года 

Педагогичес

кие 

работники 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

 

Организация 

информационного 

сотрудничества с  

партнерами по научно-

методической, 

экспериментальной и 

инновационной работе 

Постоянно  Заместитель 

директора по НМР 

 

Публикация  результатов  

деятельности  на сайте 

учреждения, в сборниках 

научно-методических 

трудов 

В течение 

года 

 Заместитель 

директора по НМР 

 

Организация и проведение 

мастер-классов, 

практических семинаров 

В течение 

года 

Педагогичес

кие 

работники 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

Развитие 

профессиона

льной 

мотивации 

педагогов к 

совершенств

ованию  

системы 

комплексно

й работы в 

образовател

ьном 

пространств

е 

учреждения 

День открытых дверей  для 

родителей обучающихся 

Май Родители 

потенциаль-

ных 

обучаюших-

ся  

учреждения 

Заместители 

директора по УВР 

Привлечени

е внимания  

родителей, 

общественно

сти к 

социальной 

значимости  

проекта 

эксперимент

альной и 

инновацион

ной 

деятельност

и  

Взаимодействие с научным 

обществом учащихся 

«Альтаир» 

В течение 

года 

 Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР, педагог-

 



организатор 

Шалавина Т.И. 

Представление опыта 

инновационной 

деятельности на заседаниях 

МО, педагогических 

советах 

В течение 

года 

Педагогичес

кие 

работники 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, НМР 

 

Организация участия 

обучающихся в работе 

педагогических советов 

В течение 

года 

 Руководитель НОУ  

Круглый стол участников 

программ и проектов  

социальной адаптации  

воспитанников и 

выпускников  

В соответст-

вии с 

графиком 

участия  в 

программах 

и проектах 

 Заместитель 

директора по НМР 

 

 

План рассмотрен на заседании 

 научно-методического совета 

01.11.2018г., протокол №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


