
                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                Протокол заседания  

                                                                                                                                                          районного методического 

                                                                                                                          совета              

                                                                                                                                        02.09.2019 №1 

                                                                                                    План  

 работы районной школы совершенствования профессионального мастерства педагогов «От мастерства к успеху »  

(подготовка педагогов к сдаче квалификационного экзамена на квалификационную категорию «учитель-методист»)   

на 2019/2020 учебный год 

№  Содержание работы Форма и вид работы Ответственный Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнени

и 

 Раздел I. Организационно-диагностическое обеспечение 

1. 

 

 

 

 

 

 

Создание структуры школы 

совершенствования профессионального 

мастерства педагогов «От мастерства к 

успеху»,   определение состава педагогов для 

организации работы школы 

совершенствования профессионального 

мастерства  на 2019/2020 учебный год 

 

Групповая, инструктивно-

методическое совещание 

 

 

 

Август, 2019  

Старикова 

М.Г., директор  

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ 

 

 

 

2. Планирование работы школы 

совершенствования профессионального 

мастерства педагогов «От мастерства к 

успеху»   

Групповая, инструктивно-

методическое совещание 

 

Сентябрь, 2019 

 

Старикова 

М.Г., директор  

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ 

 



3. Проведение предварительной самооценки 

уровня профессиональной деятельности в 

ходе подготовки педагогов к аттестации на 

присвоение квалификационной категории 

«учитель-методист» по:  

 описанию опыта педагогической 

деятельности;  

  составлению и проведению мастер-класса;  

составлению технологической карты урока;  

 подготовке материалов приложений;  

применению образовательных технологий в 

своей педагогической практике 

Индивидуальная,  

онлайн-анкетирование  

Октябрь, 2019 

. 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Полуянова 

Е.И., педагог-

психолог  ГУО 

«Козенская 

средняя школа 

Мозырского 

района» 

 

4. Представление материалов в аттестационную 

комиссию 

Индивидуальная, опыт работы Декабрь,2019 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

5. Создание и постоянное обновление 

электронной страницы школы 

совершенствования профессионального 

мастерства педагогов «От мастерства к 

успеху»  на сайте школы и отдела 

образования Мозырского райисполкома 

 

Обмен опытом Сентябрь, 2019 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ,  

Васильченко 

И.Я., учитель 

информатики 

ГУО  

 



«Средняя 

школа №9 

г.Мозыря» , 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

6.  Формирование библиотеки современной 

учебно-методической и педагогической 

литературы, фонда аудиовизуальных и 

интерактивных средств обучения для 

проведения образовательной  работы, 

создание  мультимедиа-альбомов и 

презентаций, фотоматериалов 

Методическая выставка Сентябрь, 2019 

 

Новик Н.Н., 

библиотекарь 

ГУО  

«Средняя 

школа №9 

г.Мозыря», 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

Раздел II. Информационное сопровождение 

7. 1. Изучение литературы для подготовки к 

аттестации. 

2. Изучение материалов для распространения 

педагогического опыта в  республиканских 

СМИ, сайтах АПО, ГОИРО и т.п. 

3. Информирование о семинарах, повышении 

квалификации в рамках подготовки к сдаче 

квалификационного экзамена на 

квалификационную категорию «учитель-

методист» 

Индивидуальная и групповая 

консультации 

В течение года 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

. 

 



Раздел III. Учебно-методическое сопровождение 

8. 

 

 

 

 

Методика составления технологической 

карты урока, постановка целей, задач, 

оформление приложений к уроку 

 

Коллективная, практикум 

Ноябрь,2019 

Февраль,2020 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

9. Методика составления и проведения мастер-

класса, алгоритм представления  мастер-

класса на квалификационном экзамене при 

сдаче  квалификационного экзамена на 

квалификационную категорию «учитель-

методист» 

Коллективная, педагогическая 

мастерская 

Январь,2020 

Март,2020 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

10. Алгоритм обобщения и представления 

педагогического опыта для сдачи 

квалификационного экзамена на 

квалификационную категорию «учитель-

методист» 

Групповая, практикум Январь,2019 

Март,2020 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра , 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

11. 1. Представление педагогического опыта в 

СМИ, на сайтах АПО, ГОИРО создание 

собственного блога или сайта с 

представлением педагогического опыта 

2.Трансляция опыта педагогов через участие 

Коллективная, обучающий 

семинар 

Октябрь, 

Январь 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

 



в семинарах-практикумах, выступления на 

конференциях, участие в конкурсах 

педагогического мастерства, мастер-классы 

 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

12. Образовательные и информационно-

коммуникационные технологии как средства 

повышения качества образовательного 

процесса 

Групповая, 

практикум 

Февраль, 

2020 

ГУО «Средняя 

школа №9 

г.Мозыря» 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

                                                                    Раздел IV. Научно-методическое сопровождение 

13. Республиканский семинар по 

экспериментальной и инновационной 

деятельности (представление эффективного 

педагогического опыта) 

Индивидуальная, 

инновационное кафе 

 Ноябрь,2019 

ГУО «Средняя 

школа №11 

г.Мозыря» 

Старикова 

М.Г., 

директор 

центра, 

Полещук 

О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

14. Второй районный этап конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников  

«Учитель года Республики Беларусь» 

(участие) 

Индивидуальная, конкурс Декабрь,2019 

Январь, 2020 

 ГУО «Гимназия 

имени Я. Купалы» 

Старикова 

М.Г., 

директор 

центра, 

Полещук 

О.А., 

руководитель 

 



ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 
15. «Весенние встречи» по теме «Аттестация 

как управленческая деятельность и 

фактор профессионального роста 

педагогов» (участие, областной уровень) 

Коллективная, 

групповая, 

фестиваль педагогических 

идей 

Март, 2020 ГУО 

«Средняя школа 

№14 

г.Мозыря» 

Старикова 

М.Г., 

директор 

центра, 

Полещук 

О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

16. Районный методический фестиваль  «От 

мастерства к успеху»  (итоговое 

методическое мероприятие) 

Коллективная, 

групповая, 

методический фестиваль 

Май,2020  

ГУО «Средняя 

школа №9 

г.Мозыря»  

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

Раздел V. Психолого-педагогическое сопровождение 

17. Тактика поведения педагога при 

прохождении аттестации 

Коллективная, тренинг Декабрь, 2019 ГУО 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

 

Полуянова 

Е.И., педагог-

психолог  

 ГУО 

«Козенская 

средняя школа 

Мозырского 

 



района» 

18. Психологический анализ педагогической 

деятельности (лист самооценки) 

Коллективная, тренинг Январь, 2020 ГУО 

«Средняя школа №9 

г.Мозыря» 

 

Полуянова 

Е.И., педагог-

психолог  

 ГУО 

«Козенская 

средняя школа 

Мозырского 

района» , 
Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 

Раздел VI. Индивидуальные и групповые консультации (сетевое взаимодействие) 

19. Критерии и показатели оценки 

представленного педагогического опыта и 

разработанного фрагмента педагогической 

деятельности. 

Структура описания педагогического опыта. 

Порядок проведения квалификационного 

экзамена при прохождении аттестации 

педагогическими работниками на присвоение 

(подтверждение) квалификационной 

категории «учитель-методист».  

Порядок представления документов  на 

квалификационный экзамен.  

Профессиональные компетенции педагога. 

Порядок проведения квалификационного 

экзамена. 

Составление резюме. 

 Процедура и содержание 

квалификационного экзамена при 

прохождении аттестации на присвоение 

(подтверждение) квалификационной 

Индивидуальная, онлайн-

консультации 

Второй понедельник 

каждого месяца 

 15.00 – 17.00 

 

Старикова 

М.Г., директор 

центра, 

Полещук О.А., 

руководитель 

ШСПМ, 

Усенко Т.В., 

методист 

центра 

 



категории «учитель-методист». 

 Знание нормативных правовых актов, 

регламентирующих педагогическую 

деятельность, организацию образовательного 

процесса; современной теории и методики 

обучения и воспитания; современных 

технологий, методов, приемов, средств 

обучения и воспитания, социально-

педагогической поддержки и 

психологической помощи, коррекционной 

работы 

 

                                            Руководитель Школы                                                                                        О.А.Полещук 

      

  СОГЛАСОВАНО 

  Директор центра 

                  М.Г.Старикова 

  30.08.2019 


