
План мероприятий МБОУ СШ № 19  

по реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

 согласно дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования» 

 
Направление «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

Задачи 2018-2019 уч. года 

(в соответствии с Дорожной 

картой реализации 

приоритетных 

направлений развития 

МСО г. Красноярска) 

Задачи и действия школы 

(в соответствии с Дорожной картой 

реализации приоритетных направлений 

развития МСО г. Красноярска) 

Мероприятия  Ответственные 

1.1. Повысить квалификацию 

и профессиональное 

мастерство в освоении и 

применении 

педагогических средств, 

позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

образовательные 

результаты, осваивая 

новые позиции, 

задаваемые технологией 

организации образования 

1.1.1. Выявить образовательные технологии, 

способы и приѐмы педагогической 

деятельности, позволяющие эффективно 

достигать планируемые 

 

1.1.2. Организовать освоение педагогических 

позиций, задаваемых образовательными 

технологиями, способов и приѐмов 

педагогической деятельности, новых для 

педагогов, позволяющих эффективно 

достигать планируемые образовательные 

результаты 

(январь – июнь 2019). 

 

1. Рефлексивно-аналитический семинары по выявлению 

образовательных технологий, способов и приѐмов 

педагогической деятельности, позволяющих 

эффективно достигать планируемые образовательные 

результаты 

(ноябрь 2018 – апрель 2019). 

2. Составление каталога образовательных технологий, 

способов и приѐмов педагогической деятельности, 

позволяющих эффективно достигать планируемые 

образовательные результаты 

(ноябрь 2018 – июнь 2019) 

3. Информационно-методическая поддержка инициатив 

и тиражирования выявленных образовательных 

технологий, способов и приѐмов педагогической 

деятельности, позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) образовательные 

результаты 

(февраль – июнь 2019). 

4. Рассмотрение на ШМО вопросов, связанных с 

внедрением в практику работы техник 

внутриклассного оценивания, проведение мастер-

классов, открытых уроков по данной тематике 

 (ноябрь 2018 – апрель2019) 

5. Работа ШМО, клуба молодых специалистов (по 

отдельным планам) 

6. Семинар «Методы и приемы работы по повышению 

читательской грамотности обучающихся» 

(январь 2019) 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

 

Заместитель директора по УР 

Смирнова Е.М., учитель 

русского языка и литературы 

Руднова С.Ю. 



 

7. Семинар «Психологический комфорт на уроке как 

фактор успешной самореализации личности» 

(февраль 2018) 

8. Семинар «Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка»  

(декабрь 2018) 

9.  Школьный этап конкурса «Учитель года – 2019» 

(ноябрь 2018) 

10. Участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель 

года города Красноярска» (декабрь 2018 - февраль 

2019 

11. Участе в работе школ профессионального развития: 

«Школа мастерства молодого педагога» 

«Проектная деятельность молодого педагога» 

(октябрь 2018 – март 2019) 

12. Участие в конкурсе «Марафон проектных идей» 

молодых педагогов 

(апрель – май 2019) 

13 Методическая неделя Клуба молодых специалистов 

    (апрель 2019) 

 

 

14 Работа Клуба молодых специалистов 

     (сентябрь 2018 – май 2019) 

 

Психологическая служба 

школы 

 

Психологическая служба 

школы 

 

Заместитель директора по УР 

Смирнова Е.М. 

 

Заместители директора 

Чистякова Н.М., Смирнова 

Е.М. 

Заместители директора 

Чистякова Н.М., Смирнова 

Е.М. 

 

Заместитель директора 

Чистякова Н.М. 

 

Заместитель директора 

Смирнова Е.М., руководитель 

Клуба молодых специалистов 

Сакова Е.С. 

Заместитель директора 

Смирнова Е.М., руководитель 

Клуба молодых специалистов 

Сакова Е.С. 

1.2. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

1.2.1. Определить возможные перспективы 

использования цифровых технологий в 

школе 

(октябрь – декабрь 2018) 

1.2.2. Выявить образовательные дефициты 

педагогов во владении цифровыми 

технологиями для обеспечения 

образовательного процесса 

(октябрь – декабрь 2018) 

1.2.3. Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области информационно-

коммуникационно-технологического 

1. Внедрение электронных ресурсов образовательной 

платформы  «Учи.ру»,   в части участия обучающихся  

начальной школы  в олимпиадах, конкурсах на 

онлайн- платформе « Учи.ру» , работы на портале по 

учебным предметам ( русский язык, математика, 

окружающий мир, английский язык) с целью 

повышения качества  образования на уровне НОО 

2. Внедрение электронных ресурсов образовательной 

платформы  «Яндекс. Учебник» для повышения 

качества предметных результатов по математике и 

русскому языку в начальной школе. 
3. Пополнение каталога электронных ресурсов для 

Чистякова Н. М., зам директора 

по УР, педагоги начальной 

школы 

 

 

 

Чистякова Н. М., зам директора 

по УР, педагоги начальной 

школы 

 

 

Учитель информатики Волкова 



обеспечения образовательного процесса. 

(январь – июнь 2019) 

 

использования в образовательном процессе. 

(сентябрь – ноябрь 2018) 

4. Проведение IT семинаров для педагогов школы 

(октябрь 2018 – апрель 2019) 

5. Проведение открытых уроков, мастер-классов в 

рамках предметных недель (аспект цифровизации 

образования) 

(декабрь 2018, январь, февраль, апрель  2019) 

6. Организация работы с электронными онлайн-

учебниками и видеокурсами  

(сентябрь 2018 – май 2019) 

М.Ю. 

 

Учитель информатики Волкова 

М.Ю. 

Руководители ШМО, учитель 

информатики Волкова М.Ю. 

 

 

Учитель информатики Волкова 

М.Ю., руководители ШМО 

 

 

1.3. Продолжить разработку 

программ 

персонифицированного 

профессионального 

развития педагогических 

и управленческих кадров 

на основе выявления 

дефицитов 

образовательной 

деятельности и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

национальной системы 

учительского роста 

1.3.1. Выявить образовательные дефициты 

педагогической деятельности в школе 

(сентябрь – ноябрь 2018) 

1.3.2. Продолжить работу по формированию 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

(декабрь 2018 – июнь 2019) 

1.3.3. Создать условия профессионального 

развития в соответствии с программой 

персонифицированного развития 

педагогов и задач развития 

образовательной организации в логике 

ФГОС ОО 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

1. Проведение педагогического совета 

«Проектирование программы 

персонифицированного развития педагога» 

 (ноябрь 2018) 

2. Составление плана устраниения дефицитов 

профессиональной деятельности каждого педагога 

школы. 

(декабрь 2018) 

3. Разработка программы персонифицированного 

профессионального развития педагогических и 

управленческих кадров на основе выявления 

дефицитов образовательной деятельности и в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и национальной системы учительского 

роста (декабрь 2018 –июнь 2019) 

4. Формирование заявок на курсы ПК по повышению 

квалификации педагогических и управленческих 

кадров на основе анализа проблем и задач школы  

(до 30 ноября 2018 и  

до 31 марта 2019). 

 

Администрация 

 

 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР 

Смирнова Е.М. 

1.4. Организовать 

предъявление 

педагогическому 

сообществу города 

успешного опыта 

образовательных 

организаций, имеющих 

1.4.1. Принять участие в работе площадок 

предъявления успешного опыта 

образовательных организаций, 

имеющих статус базовых краевых и 

городских площадок по решению 

актуальных проблем и задач развития 

образования 

1. Представление в городском пространстве успешного 

опыта работы педагогов начальной школы на 

базовых площадках начального образования  КК 

ИПК РО  «Реализация требований ФГОС НОО», 

«Современные образовательные технологии», 

«Внедрение здоровьесохраняющих технологий в 

образовательный процесс»  

Чистякова Н. М., зам директора 

по УР, педагоги начальной 

школы 

 

 

 

 



статус базовых краевых и 

городских площадок по 

решению актуальных 

проблем и задач развития 

образования 

(декабрь 2018, август 2019) 

1.4.4. Принять участие в Городском 

методическом форуме новых практик 

основной школы «День ФГОС ООО: 

первые итоги» 

(февраль 2019) 

 

(сентябрь-май 2018-19 года) 

2. Представление  успешных практик работы учителей 

начальной школы на Городском методическом 

форуме новых практик 

 (март 2019) 

3. Участие в Городском методическом форуме новых 

практик основной школы «День ФГОС ООО: первые 

итоги» 

(февраль 2019) 

4. Представление опыта работы специализированного 

класса правоохранительной (полицейской 

направленности) в рамках XI научно-практической 

конференции «Гражданское образование в 

информационный век: навыки будущего в 

современной школе»  

(декабрь 2018) 

5. Участие в Городском методическом форумае новых 

практик старшей школы «День ФГОС СОО: в начале 

пути» 

(декабрь 2018) 

6. Участие в Городском Фестивале успешных практик 

реализации профессионального стандарта 

«Профессиональное развитие педагога – качеству 

образовательных результатов» 

(февраль 2019) 

Балысова М.Н., руководитель 

ШМО 

 

 

Заместитель директора поУР 

Смирнова Е.М. 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Дорофеева М.И., учитель 

истории и обществознания 

Бегунова А.В. 

 

 

 

Заместитель директора по УР 

Новикова Т.Ю. 

 

 

Заместитель директора по УР 

Смирнова Е.М. 

 


