


Повышение квалификации педагогов  

за  2018-2019 года МБОУ Сушинская СОШ 

№ Ф.И.О педагога Сроки  наименование 

курса  

количество 

часов  

регистрационный 

номер  

1 Тюлюш Урана 

Павловна 

11.04.2019 Профилактика 

социальной 

дезадаптации детей 

и подростков из 

социально- 

неблагополучных 

семей 

8ч № 432 

ТИРО 

2 Салчак Кира 

Борисовна 

01-

03.04.2019 

Нормативно – 

правовые основы 

организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей 

 

24ч №2981 

ТИРО 

3 Салчак Татьяна 

Бадысуровна 

17-18  

января 

2019 

 

 

 

 

 

 

12-15 

марта 

2019 

Деятельность 

социально- 

психолого – 

педагогической 

службы 

образовательной 

организации 

 

Психологические 

аспекты детского 

суицида технологии 

работы и ранняя 

превенция 

 

 

 

16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

36ч 

№168 

ТИРО 

 

 

 

 

 

 

ГБУ 

Республиканский 

центр 

социального 

сопровождения  

« Сайзырал» 

4 Аракчаа Берта 
Олеговна 

01-
03.04.2019 

 

 

 

 

 

11.04.2019 

Нормативно – 
правовые основы 

организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей 

 

Интернет 

безопасность детей 

 

24ч 
 

 

 

 

 

 

8ч 

ТИРО 
 

 

 

 

 

 

Тиро 

5 Тюлюш Шенне 

Алексеевна 

09-

14.01.2019 

Система 

подготовки к ОГЭ 

по биологии 

40ч ТИРО 

6 Ондар Марина 

Чамзырыновна 

27.02.2019 

 

 

 

 

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

кампании 

 

6ч 

 

 

 

 

ТИРО 

 

 

 

 



 

01-

03.04.2019 

Нормативно – 

правовые основы 

организации 

летнего отдыха и 

оздоровления детей 

 

24ч ТИРО 

7 Кара – Монгуш 

Венера 

Васильевна 

29.01- 

02.02.2019 

 

 

 

18.03.2019 

 

 

 

 

 

11.01.2019 

 

 

28.01-

12.02.2019 

 

Организация 

работы в 

электронном 

документообороте 

 

Управление 

изменениями в 

сельской 

малокомплектной 

школе 

 

Соблюдение норм 

проведения 

аттестации на СЗД 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 

40ч 

 

 

 

 

8ч 

 

 

 

 

 

8ч 

 

 

72ч 

№0754  

ТИРО 

 

 

 

№102 

 

 

 

 

 

№96 

ТИРО 

 

 

№ 2132 

ТИРО 

8 Кулундарий 

Елизавета 

Борисовна 

08-

11.04.2019 

Успеваемость 

учащихся и 

промежуточная 

аттестация  

24ч ТИРО и ПП г 

Кызыла 

9 Маскыр 

Шончалай 

Васильевна 

04-05 

.03.2019 

Подготовка к 

участию в 

профессиональных 

педагогических 

конкурсах 

16ч ТИРО и ПП г 

Кызыла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации педагогических работников в 2019-2020 учебном году 

№ Ф.И.О учителя Наименование 
курсов 

Дата 
прохождения 
курсов 

 
Объем 
часов 
 

Кем выдано 

1 Кара – Монгуш Венера 
Васильевна 

организация работы 
в электронном 
документе обороте 

29.01- 
02.02.2019 

40ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПП г Кызыла 

2 Дендип Долбай 
Львовна  

Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации 

17-18 мая 
2019 

16ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПП г Кызыла  

3 Доржу Байлак 
Салчаковна 

Методика 
подготовки 
обучающихся к ЕГЭ 
по физике 

25.10-
01.11.2019 

40ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПП г Кызыла 

4 Салчак Кира 
Борисовна 

Проектирование и 
составление рабочих 
программ по музыке 
и ритмике в условиях 
ФГОС 

31.10-
01.11.2019 

16ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПП г Кызыла 

5 Доржу Байлак 
салчаковна 

Методика 
разработки 
индивидуальных 
программ 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ 
по математике -2020 

07-11.01.2020 40ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПП г Кызыла 

6 Доржу Байлак 
салчаковна 

Методика 
разработки 
индивидуальных 
программ 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ 
по физике -2020 

10 -15.01.2020 40ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПП г Кызыла 

7 Маскыр Шончалай 
Васильевна 

Подготовка к 
итоговому 
сочинению в 11 
классе  

07-09.10.2019 24ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПК 

8 Маскыр Шончалай 
Васильевна 

Стратегии подготовки 
учащихся к ОГЭ по 
русскому языку 

09-11.2020 24ч ГАОУ ДПО ТИРО 
и ПК 

9 Аракчаа Берта 
Олеговна 

«Нормативно-

правовые основы и 

актуальные 

вопросы 

организации 

летнего отдыха и 

оздоровления 

детей» 

с 01 по 03 

апреля 2019г. 

24 ГАОУ ДПО 

«ТГИП и ППК» 

10 Аракчаа Берта 
Олеговна 

«Проектная и 

исследовательская 

с 22 по 24 

января 2020 

24 ГАОУ ДПО 

«ТГИП и ППК» 



деятельность 

обучающихся как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования» 

11 Аракчаа Берта 
Олеговна 

«Реализация ФГОС 

общего и 

профессионального 

образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

(по накопительной 

системе) 

72 с 22 

по 24 

января 

2020г. 

ГАОУ ДПО 

«ТГИП и ППК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по повышению квалификации педагогов МБОУ Сушинской СОШ 

на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Формы , 

методы 

Сроки  Ответственные  

начало  окончание 

1  Разработка плана 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

август сентябрь зам по УВР 

2 Выступление на 

методических , 

педагогических 

советах школы 

 Участие   в течение 

года 

в конце года учителя  

3 Посещение мастер 

– классов, 

семинаров 

конференций 

Посещение 

ШМО  и 

участие 

в течение 

года 

в конце года учителя 

4 Консультации по 

прохождении 

аттестации 

консультация сентябрь  

декабрь 

сентябрь зам по УВР 

5 Оформление 

документов на 

аттестацию 

оформление, 

заявления 

август май зам по УВР 

6 Прохождение 

курсов, 

переподготовка  

педагогов 

 сентябрь май зам по УВР 

 7 Публикация   

презентаций, 

планов, уроков 

педагогов 

подбор 

документации 

сентябрь  май зам по уВР 

8  Организация  и 

проведение 

профессионального 

конкурса « 

Учитель года» 

конкурс январь  февраль зам по УВР 

9 Размещение 
информации о 

квалификации 

педагогов 

выставление на 
сайт 

декабрь май зам по УВР 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           Утверждаю  

Директор школы __________ / Кара – Монгуш В.В/ 

 

 

 

 

 

 

План по повышению квалификации  

педагогов МБОУ Сушинской СОШ 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сушинская средняя общеобразовательная школа 

Пий- Хемского кожууна Республики Тыва 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор школы ______________/ Кара – Монгуш В.В/ 

 

 

 

 

 

 

 

План методической работы 

 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цели методической работы:  

Повышение качества образовательного процесса через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства педагогов для успешной 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов  

 Создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Задачи методической работы  

1. Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ООО. .  

2.  Обеспечение методического сопровождения  научно-методической темы.  

3. Совершенствование предметно-методической компетентности педагогов  с учетом их 

запросов  и результатов диагностики  

4. Трансляция эффективной педагогической практики применения современных приёмов, 

методик и технологий обучения через систему семинаров, проведение открытых уроков, 

оказание помощи учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий   в рамках требований ФГОС.  

5. Создание системы внутренней оценки качества образования. 

 6. Повышение качества образования на основе формирования предметных, метапредметных, 

личностных компетенций учащихся  

7. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, подготовки учащихся 

к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

 8. Совершенствование системы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.  

9. Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно коммуникационных 

технологий, электронных средств обучения,   

10. Методическое сопровождение введения преподавания родных языков.  

Направления методической работы  

1. Осуществление диагностико-коррекционной деятельности по оказанию адресной 

методической помощи.  

2. Актуализация и углубление предметных знаний педагогов  

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

педагогических советах, семинарах, конференциях).  

4. Диагностика и мониторинговая деятельность участников образовательного процесса. 

 5. Координация деятельности форм методической работы  

6. Изучение, обобщение и распространение эффективной педагогической практики. 

 7.  Обеспечение информационного, организационного и учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса.   

  

 

 


