5.

1.

2.

3.

4.

ежегодно
Рекомендации по поЯвнова А.Г.
Мониторинг деятельности
вышению качества
Егорова Л.В.
методических служб оргаработы методических
нов управления образованислужб
ем и образовательных организаций
Непрерывное профессиональное развитие педагогов
ежегодно Петрова С.В.
Создание условий
Внедрение инновационных
для адресной реалиМихайлова Э.П.
технологий в реализацию
зации программ
дополнительных профессиЕгорова А.С.
профессионального
ональных программ, в том
Богатырева О.Л.
развития педагогичисле симуляционных ценЯвнова А.Г.
ческих работников
тров (виртуальные лаборатории)
ежегодно Петрова С.В.
Формирование сети
Организация обмена опытом
образовательных орМихайлова Э.П.
и лучшими педагогическими
ганизаций, имеющих
практиками
Егорова А.С.
лучшие педагогичеБогатырева О.Л.
ские практики
Явнова А.Г.
Организация
обучающих
февраль, Петрова С.В.
Формирование услосеминаров для руководитесентябрь – Явнова А.Г.
вий для профессиолей
муниципальных
и
ежегодно
нального развития
школьных
методических
руководителей меслужб
тодических служб
Создание системы
в соответ- Петрова С.В.
Организация мероприятий
непрерывного поствии с от- Явнова А.Г.
по аттестации педагогических работников системы
дельным Артюшкина Н.А. вышения уровня
квалификации педаобразования
Чувашской
графиком
гогов, их личностноРеспублики
го профессионального роста
Обеспечение методической поддержки педагогических работников

1

2

3

4

Республиканский конкурс
учителей чувашского языка
и воспитателей дошкольных
образовательных организаций
Республиканский конкурс
сценариев «Чăвашла уяв
янратăр!»
Республиканский конкурс
«Лучший информационнобиблиотечный центр Чувашии – 2020» (в рамках реализации дорожной карты по
развитию
механизмов
управления качеством образования)
Республиканский конкурс
«Учитель года – 2020» (зональный конкурс)

Конкурсы
январь – Петрова С.В.
апрель
Ядранская И.В.

февраль

Петрова С.В.
Ядранская И.В.

март

Петрова С.В.
Явнова А.Г.
Илларионова А.Н.

март

Петрова С.В.
Явнова А.Г.

Повышение педагогического мастерства педагогов
Поддержка творческих работающих
педагогов
Повышение престижа информационно-библиотечных
центров

Поддержка творческих работающих

5

Республиканский конкурс
«Воспитатель года Чувашии
– 2020»

март

Петрова С.В.
Васильева Л.Г.

6

Республиканский конкурс
«Педагогический дебют –
2020»

март

Петрова С.В
Явнова А.Г.

7

Республиканский конкурс
«Педагог-психолог Чувашии
– 2020»

апрель

Петрова С.В.
Павлов В.И.

8

Республиканский конкурс
«Социальный педагог –
2020»

апрель

Петрова С.В.
Павлов В.И.

9

Республиканский конкурс
«Самый классный классный»

апрель

Петрова С.В.
Павлов В.И.

10

Республиканский конкурс
«Учитель года – 2020»

апрель

Петрова С.В.
Явнова А.Г.

11

Республиканский конкурс
«Лучший детский сад Чувашии» (в рамках федерального проекта «Успех для каждого ребенка»)

апрель

Петрова С.В.
Васильева Л.Г.

12

Республиканский
летний
фестиваль
практической
психологии по теме «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях в Год
памяти и славы»
Республиканский конкурс
«Лучшая школьная методическая служба» (в рамках
реализации дорожной карты
по развитию механизмов
управления качеством образования)
Республиканский дистанционный
конкурс
«Pro.Методические задачи»

июньсентябрь

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

октябрь

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.
Явнова А.Г.

ноябрь

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

13

14

педагогов
Поддержка творческих работающих
воспитателей
Поддержка творческих работающих
молодых педагогов
Поддержка творческих работающих
педагоговпсихологов
Поддержка творческих работающих
социальных педагогов
Поддержка творческих работающих
классных руководителей
Поддержка творческих работающих
учителей
Формирование сети
дошкольных организаций, имеющих
лучшие педагогические практики
Повышение педагогического мастерства педагогов

Формирование сети
школьных методических служб, имеющих лучшие практики, повышение их
статуса
Повышение методических компетенций
педагогов

Фестивали
февраль – Петрова С.В.
Егорова А.С.
апрель

1

Межрегиональный дистанционный методический фестиваль «Открытый урок
родного (чувашского, татарского, мордовского) языка и
литературы

2

Республиканский методический фестиваль «Уроки математики и информатики,
физики и астрономии в современной школе»

март

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

3

Добровольное тестирование
педагогических работников

март

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

4

Межрегиональный фестиваль педагогических идей
учителей-словесников «Открытый урок»

апрель

6

Республиканский фестиваль
«Уроки истории и обществознания в современной школе»

апрель

7

Проведение олимпиад учителей по предметным областям

октябрь,
ноябрь

8

Республиканский методический фестиваль «Уроки биологии и экологии в современной школе» с международным участием

декабрь

Петрова С.В.
Михайлова
Э.П.
Павлова М.Н.

Повышение престижа
профессии учителей
родных языков и литератур, его роли в
формировании и реализации языковой образовательной политики и стратегии
ФГОС
Распространение передового педагогического опыта, формирование горизонтальной системы обучения
P2P
Выявление проблем и
затруднений педагогов для составления
индивидуальных образовательных маршрутов

Распространение передового педагогического опыта, формирование горизонтальной системы обучения
P2P
Петрова С.В.
Распространение пеМихайлова Э.П. редового педагогичеТерентьева Г.Г. ского опыта, формиСавельев А.И.
рование горизонтальной системы обучения
P2P
Петрова С.В.
Формирование систеМихайлова Э.П. мы непрерывного
Егорова А.С.
профессионального
развития педагогов
Петрова С.В.
Распространение пеМихайлова Э.П., редового педагогичеКондратьева
ского опыта, формиО.В.
рование горизонтальной системы обучения
P2P

1

2

3

4

5

6

7

8

Семинары, круглые столы
Методический семинар для
февраль
Петрова С.В.
руководителей
методичеЯвнова А.Г.
ских служб «Организация
реализации дорожной карты
по развитию механизмов
управления качеством образования»
Методический
семинар
«Организация работы методической службы учреждений среднего профессионального образования»
Методический семинар для
руководителей и педагогических работников «Качество образования: проблемы
и решения» (в рамках федеральных проектов «Точка
роста»)
Практико-ориентированный
семинар для педагогических
работников школ с низкими
образовательными результатами (в рамках реализации
дорожной карты по развитию механизмов управления
качеством образования)
Круглый стол по теме
«Маршрут в будущее» (в
рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная школа», «Учитель будущего»)
Методический
семинар
«Школьная управленческая
команда: проблемы формирования и организация деятельности» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование»)
Круглый стол «Конструктор
образовательных ресурсов
CORE» (в рамках федеральных проектов «Цифровая
образовательная
среда»,
«Современная
школа»,
«Учитель будущего»)
Семинар для руководителей
и педагогических работни-

март

Повышение эффективности муниципальной методической службы и методической службы образовательной организации
Петрова С.В.
Повышение эффекБогатырева О.Л. тивности методической службы

февраль,
май,
сентябрь,
декабрь

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.
Явнова А.Г.

Обучение современным педагогическим
технологиям

март

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

Повышение предметной и методической
компетентности педагогов

апрель

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

Повышение педагогического мастерства
педагогов

апрель

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

Обучение современным управленческим
методикам

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

Повышение компетенций педагогов

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

Повышение профессионализма у педаго-

апрель

май

9

10

ков общеобразовательных
организаций в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование», федеральный проект
«Учитель будущего»)
Семинар «Учительский потенциал Чувашской Республики: состояние и пути развития» (в рамках реализации
дорожной карты НСУР)
Семинар для руководителей
и педагогических работников общеобразовательных
организаций «Качество образования: проблемы и решения» (в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование»)

1

«Азбука молодого руководителя»

2

«Школа молодого педагога»
(в рамках федерального
проекта «Учитель будущего»)

гов.

ноябрь

Петрова С.В.
Информирование о
Артюшкина Н.А. национальной системе
профессионального
роста педагогов

декабрь

Петрова С.В.
Михайлова Э.П.

Реализация проектов
в соответПетрова С.В.
ствии с ка- Михайлова Э.П.
лендарным Явнова А.Г.
графиком
в соответПетрова С.В.
ствии с ка- Михайлова Э.П.
лендарным Явнова А.Г.
графиком

Организация обмена
опытом и лучшими
педагогическими
практиками

Повышение квалификации молодых руководителей образовательных организаций
Повышение уровня
профессиональной
компетентности молодых педагогов

