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План работы по повышению квалификации педагогических работников на второе полугодие 2021 – 2022 учебного года 

Пан работы методического объединения учителей русского языка и литературы на второе полугодие 2021 – 2022 учебный год 

 

Тематическое 

направление 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки 

реализации 

Организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия 

Формы и способы 

представления 

результатов  

(ссылка на размещение 

подтверждающих 

документов) 

Методическое 

сопровождение 

профразвития 

педработников 

МО «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения» 

учителя русского языка и 

литературы 

04.02 Пеева М.В. Индивидуальные 

образовательные 

маршруты (шаблон) 

ИКТ-компетенция Курс «Современные ИКТ-компетенции 

педагога в условиях реализации ФГОС и 

цифровой трансформации образования» 

Формирование 

общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогов. 

до 30.01 Пеева М.В. Курсовое задание 

Районный конкурс презентаций 

«Открытые ладони» среди 

педагогических работников 

Поддержка и поощрение 

педагога, эффективно 

использующего в 

профдеятельности 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные 

технологии. 

04.02 Фомина А.А. Конкурсная 

презентация 

Нормативно-

правовая 

компетентность 

Прохождение кейса «Нормативно-

правовая компетентность педагога  как 

средство обеспечения современного 

качества образования в условиях 

ФГОС»  

Правовое и 

информационно-

методическое обеспечение 

педагога. 

10.03-22.03 Образовательная 

организация 

Справка по итогам 

прохождения кейса. 

Предметная 

компетенция 

Практикумы «Работа с дефицитами 

профессиональной компетенции 

Ликвидация 

профессиональных 

Согласно 

графику 

МБУ «ИМЦ», 

образовательная 

Материалы практикума 



педагогических работников» в рамках 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

дефицитов. организация 

Методическая 

компетенция 

МО «Применение в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий, в том числе технологии 

дифференцированного обучения»  

Стимулирование учителя к 

применению новых 

методов обучения, 

внедрению новых 

педагогических технологий. 

15.04 Пеева М.В. Выступление на РМО, 

участие в 

муниципальном 

семинаре / конкурсе 

Организация диссеминации 

педагогического опыта в форме 

открытых уроков по теме 

«Функциональная грамотность как 

результат математического 

образования» 

апрель  Подтверждение 

проведения открытого 

урока на 

муниципальном уровне  

ИКТ-компетенция Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший образовательный 

сайт» 

Поддержка и поощрение 

педагога, эффективно 

использующего в 

профдеятельности 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные 

технологии. 

12.04-16.04 Фомина А.А. Персональный сайт 

педагога 

Мониторинг 

профессиональных 

дефицитов / 

предметных 

компетенций 

Самодиагностика профессиональных  

потребностей 

Определение 

эффективности ИОМ и 

выстраивание дальнейших 

направлений деятельности. 

до 29.05 Образовательная 

организация 

Аналитическая справка. 

Результаты 

тестирования  Диагностика профессиональных 

дефицитов / 

предметных компетенций / 

тестирование 

до 29.05 Пеева М.В. 

Методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педработников 

Методический совет «Анализ 

эффективности мер, направленных на 

повышение профессионализма 

педагогических работников» 

31.05  Пеева М.В. Аналитическая справка 
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