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2. Методическая тема: 

_____________________________________________________________ 

3. Цель работы: 

_____________________________________________________________ 

4. Основные задачи (например): 

1. Обеспечивать повышение теоретического и практического уровня 

знаний и профессиональной компетентности педагогов. 

2. Содействовать обеспечению оптимальных социальных, 

психологических и педагогических условий для сохранения 

психологического здоровья, поддержки одаренных детей и 

максимального раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала. 

3. Организовать распространение передового педагогического опыта 

(мастер-классы, методические семинары, круглые столы, 

дискуссионные трибуны, фокус-группы и т.д.) 

5. Поставленные цели и задачи реализуются через следующие 

виды деятельности: 

 обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 
 проведение консультаций по актуальным проблемам образования; 
 разработка и анализ олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады 

школьников; 
 изучение и распространение педагогического опыта учителей 
 творческие отчеты учителей 

6. Ожидаемые результаты: 
 Повышение уровня успеваемости, качества знаний обучающихся. 
 Успешное участие обучающихся в предметных олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательской деятельности различного 

уровня. 
 Совершенствование профессиональной компетенции педагогов. 
 Внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательную практику (каких?). 
 Повышение интереса обучающихся к предмету. 

Направление деятельности Форма работы 

(заседание, 

семинар, 

мастер-класс и 

т.д.), тема 

Дата, 

площадка 

Ответственные 

исполнители 

Информационная деятельность    
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Организационно-методическая 

деятельность (в том числе 

методическое сопровождение 

педагогов школ, демонстрирующих 

низкие результаты) 

   

   

   

   

   

Развитие педагогического потенциала: 

обобщение и распространение опыта 
   

   

Экспертная и аналитическая 

деятельность 
   

   

Консультативная и просветительская 

деятельность 
   

   
Развитие интереса к предмету (через 

организацию и проведение ВСОШ, 

ученических конференций, конкурсов, 

смотров и т.д.) 

   

   

   

Сотрудничество с социальными 

институтами города. 
   

   

 

1. План – сетка работы ассоциации на2020 - 2021_учебный год 

 

Название 

месяца 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь      

октябрь      

ноябрь      

декабрь      

январь      

февраль      

март      

апрель      

май      

июнь      
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III.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Качественный и количественный анализ кадрового потенциала 

ассоциации  

 

3.1. Банк данных об педагогах – участниках ассоциации 

 
№ 

п/п 

ФИО предмет  ОО педагог. 

стаж  

квалифик. 

категория 

курсы 

повышения 

квалификации 

(год, тема) 

       

       

 

3.2. Банк данных о руководителе ассоциации 

 
ФИО предмет, ОО педагог. 

стаж  

квалиф. 

категория 

курсы 

повышения 

квалификации 

(год, тема) 

стаж работы 

в должности 

руководителя 

ассоциации 

      

 

3.3. Предъявление опыта работы педагогами ассоциации 

 

показатели 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Кол-во публикаций    

Кол-во открытых занятий для коллег (в 

рамках ассоциации) 

   

Кол-во выступлений педагогов на уровне 

ассоциации 

   

Кол-во выступлений педагогов на уровне 

области 

   

Кол-во выступлений на уровне РФ    

Кол-во педагогов, принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

 

 

  

Кол-во конкурсов, конференций, 

организованных ассоциацией (указать 

название, площадку, ответственных) 

   

для педагогов    

для обучающихся     
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IV.Анализ организации и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и конференций (для ассоциаций учителей) 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Положительные 

моменты (в сравнении с 

прошлым годом) 

Недочеты в организации и 

проведении (в сравнении с 

прошлым годом) 

Школьный этап 

 

 

1.  

2.  

3.  

Муниципальный 

этап 

 

1.  

2.  

3.  

 

Предложения по оптимизации процесса 

 

1. Какие изменения в организации и проведении Всероссийской 

олимпиады школьников предлагаете ввести 

на школьном уровне: 

_____________________________________________________________ 

на муниципальном уровне: 

_____________________________________________________________ 

2. Как организовать подготовку обучающихся - участников олимпиады 

по Вашему предмету для повышения качества и результативности? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. В чем причина появления не качественной проверки и как 

организовать качественную проверку работ участников? 

_____________________________________________________________ 

 

Роль ассоциации в организации и проведении научно-

исследовательских и научно-практических конференций 

педагогов и обучающихся 

 

1. Какие городские конференции были проведены  

для педагогов 

тема площадка,  ФИО 

отв. 

дата участники результат 
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для обучающихся  

тема площадка ФИО 

отв. 

дата участники результат 

      

      

 

V. Организация творческих отчетов педагогов по 

обобщению и распространению педагогического опыта  
тема выступления ФИО 

выступающего 

педагога 

форма 

выступления 

дата площадка 

     

     

 

Подпись руководителя ассоциации 

______________________________________ 


