
Приложение 3 к приказу  

отдела образования  

от 04.03.2020г. № 117 

 

План профессионального развития педагогов  

Тербунского муниципального района на 2020 год 

№п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов мониторинга по 

исследованию педагогических 

компетенций 

январь Отдел образования 

2 Организация участия 

руководителей, заместителей 

руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций 

в методических мероприятиях 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

в течение года Отдел образования 

3 Организация  работы 

муниципальных методических 

объединений педагогов 

образовательных организаций 

Тербунского муниципального 

района  

в течение года (по 

графику) 

Отдел образования 

4 Участие в практико-

ориентированном вебинаре 

«Подготовка к ГИА с помощью 

цифровой образовательной среды 

(на платформе  Skyes Skool)» 

январь ЦРП 

5 Организация работы творческой 

мастерской учителей начальных 

классов 

февраль, апрель, 

октябрь, декабрь 

Отдел образования, 

ЦРП 

6 Организация работы Школы 

молодого педагога 

февраль, апрель, 

октябрь, декабрь 

Отдел образования, 

ЦРП 

7 Организация участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

регионального, всероссийского 

уровней. 

в течение года Отдел образования 

8 Работа межшкольных творческих 

групп (на базе МБОУ СОШ с. 

Тербуны): «Эффективные методики 

подготовки к ОГЭ по математике». 

Практикум «Особенности 

подготовки к ГИА по русскому 

языку в 9 классах» 

февраль Отдел образования, 

МБОУ СОШ с. 

Тербуны 

9 Работа межшкольных творческих 

групп (на базе МБОУ СОШ с. 

Вторые Тербуны): 

учителей математики и физики 

(тема: «Подготовка к ГИА-9 по 

январь, февраль 

март 

Отдел образования, 

МБОУ СОШ с. 

Вторые Тербуны 



математике: актуальные проблемы 

и их решения»); 

учителей биологии,  химии, 

географии (тема «Методические 

аспекты подготовки к ГИА-9 по 

биологии, химии, географии: 

проблемы и пути решения») 

 

10 Организация и проведение для 

педагогов профессионального 

конкурса Учитель года. 

Февраль Отдел образования, 

МУ ЦРО 

11 Стажировка педагогов школ 

Тербунского района на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

февраль Отдел образования, 

МУ ЦРО 

13 Межрегиональный семинар «От 

уроков по истории к урокам 

истории: обучение на основе 

интервью с использованием 

специализированной онлайн 

платформы» на базе МБОУ СОШ с. 

Тербуны. Проводится научно-

образовательным центром устной 

истории Воронежского института 

высоких технологий совместно с 

Всероссийской ассоциацией 

учителей истории и 

обществознания. 

Февраль Отдел образования 

14 Организация работы творческой 

группы педагогов-психологов по 

разработке навигатора 

психологической профилактики 

школьной неуспеваемости 

март Отдел образования, 

ЦРП 

15 Работа межшкольной группы 

воспитателей ГПД «Формирование 

духовно-нравственных ценностей 

обучающихся на основе 

национальной культуры» 

март Отдел образования, 

ЦРП 

16 Стажировка педагогов школ 

Тербунского района на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»: «3-D –моделирование в 

школе» 

март Отдел образования, 

ЦРП 

17 Методический фестиваль мастер 

классов «Учитель-мастер» (на базе 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны) 

март Отдел образования, 

МБОУ СОШ с. 

Вторые Тербуны 

 

18 Организация и проведение 

семинаров-практикумов на базе 

общеобразовательных организаций, 

март, апрель, май, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Отдел образования 



участвующих в проекте 

мероприятие 21 

 

19 Организация и проведение 

муниципального конкурса проектов 

 

апрель-сентябрь Отдел образования 

20 Стажировка педагогов школ 

Тербунского района на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»: «Развитие гибких 

компетенций на уроках 

информатики» (с использованием 

дистанционных технологий) 

апрель Отдел образования, 

ЦРП 

21 Организация и проведение 

межмуниципального 

педагогического фестиваля 

октябрь Отдел образования 

22 Стажировка педагогов школ 

Тербунского района на базе Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»: «Робототехника в школе» 

ноябрь Отдел образования, 

ЦРП 

23 Изучение, обобщение и 

распространение инновационного 

опыта педагогов по реализации 

ФГОС 

в течение года Отдел образования, 

образовательные 

организации, 

руководители РМО 

24 Диссеминация лучших 

образовательных практик педагогов 

общеобразовательных организаций, 

показывающих высокие результаты 

август Отдел образования, 

образовательные 

организации 

25 Организация участия педагогов в 

региональных и муниципальных 

мероприятиях по вопросам 

повышение квалификации 

педагогических работников на 

основе результатов диагностики 

профессиональных затруднений и 

государственной итоговой 

аттестации по предметам через 

разные формы повышения 

квалификации 

в течение года Отдел образования, 

образовательные 

организации 

26 Организация участия педагогов-

предметников в стажировке для 

решения проблем обеспечения 

качества математического 

образования 

июнь Отдел образования 

27 Конкурс педагогического 

мастерства «Самый классный 

классный» 

октябрь Отдел образования 

28 Организация работы объединений 

педагогов по вопросам 

формирования метапредметной 

апрель, май, 

сентябрь, октябрь 

Отдел образования 



компетентности обучающихся 

29 Стимулирование достижений 

педагогов Тербунского 

муниципального района 

в течение года Отдел образования, 

образовательные 

организации 

 


