
 

 



 

Содержание Сроки Отметка о выполнении 

Организационно-управленческая деятельность 

 Изучение 

нормативных 

документов, 

законодательных актов 

 Программирование 

образовательного 

процесса, новых 

методик и 

образовательных 

технологий 

 Установление 

взаимосвязи с 

учреждениями 

окружающего социума 

и координация 

совместной 

деятельности 

август-сентябрь, 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Июнь- август 

 

Методическая деятельность 

 Участие в работе 

районной 

педагогической 

конференции 

 Разработка и защита 

рабочих программ 

 Оформление 

подписной кампании 

на 2-е полугодие 

 Пополнение банка 

данных по 

программам, 

технологиям, 

методикам 

 Систематизация 

методической 

литературы и 

методических пособий 

в рамках реализации 

программ и инноваций 

 Совершенствование 

профессионального 

роста педагогов через 

участие в 

Август 

 

 

 

Август 

 

 

Август 

 

 

в течение года 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 



 

мероприятиях 

различного уровня 

 Моделирование 

оптимальной 

образовательно- 

воспитательной 

системы. 

 Обновление 

информационных 

стендов 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

Организационно-педагогическая деятельность 

 Развитие культуры 

педагогической 

деятельности через 

работу педагогических 

объединений 

 Самообразование 

педагогов 

 консультирование по 

вопросам: 

- «Разработка рабочей 

учебной программы» 

- «Определение 

результативности 

усвоения детьми 

образовательной 

программы»; 

- Определение целевых 

ориентиров по ФГОС 

 адаптации вновь 

прибывших детей; 

 использование 

методик 

для выявления уровня 

развития детей на 

начало учебного года 

 сотрудничество с 

родителями в рамках 

организации работы в 

едином 

образовательном 

пространстве 

 организация 

выставок, 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

Июль-август 

 

 

 

 

по результатам 

инспекционного 

контроля 

октябрь-ноябрь 

в течение года 

 

 

 

 

октябрь-май 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 



 

смотров, конкурсов, 

фестивалей детского 

творчества и 

педагогического 

мастерства 

 практические занятия 

с педагогами разного 

уровня 

профессионального 

мастерства 

(по запросам педагогов) 

Развитие культуры 

педагогической 

деятельности через 

работу педагогических 

объединений. 

осуществление 

самоконтроля, 

взаимоконтроля 

 рефлексия 

профессиональной 

деятельности 

 аттестация 

педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 

 

 

По графику 

Информационно-аналитическая деятельность 

 Анализ 

диагностического 

изучения личности и 

деятельности 

педагогов; 

 Изучение 

профессионального 

роста педагогов 

(целевые посещения, 

анализ и самоанализ, 

анкетирование, 

обобщение опыта); 

 Выявление уровня 

педагогического 

мастерства и 

формирование заявок 

на курсы повышения 

квалификации 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 



 

 Проблемно- 

ориентированный 

анализ по 

направлениям 

деятельности, 

состояния 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

 Сравнительная 

эффективность форм и 

методов  работы 

 мониторинг 

 

 

 

 

по результатам 

инспекционного 

контроля 

 

 

в течение года 

 

 

октябрь-май 

Маркетинговая деятельность 

Сбор информации, 

обследование; 

 Рекламная 

деятельность 

(установление связи со 

СМИ) 

 Обобщение 

информации, 

формулировка выводов 

с последующим 

в течение года 

прогнозированием 

перспектив 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


