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Одобрено: 

Решением Районного 

Методического Совета 

от    24.08.2020   г. 

 
 

 

Тема: «Реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

 

 

     На основании Государственной программы Республики Алтай «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Алтай от 05.07.2018 года № 213 с 01 января 2019 года начал свою работу 

Региональный Национальный Проект «Учитель будущего». 

     Цель проекта: внедрение к  31 декабря 2024  года национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. 

     Согласно данному проекту в Турочакском районе  обеспечена возможность 

для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок. 

    Таким образом, система непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников Турочакского района: 

 позволяет обеспечить доступность для каждого педагогического 

работника качественного дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов, а также требований 

работодателей; 

 создает условия для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения навыками использования 

современных цифровых технологий; 

 обеспечивает единые принципы организации и планирования 

повышения квалификации педагогических работников во всех 

образовательных учреждениях Турочакского района; 



3 

 

 стимулирует участие педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций; 

 поддерживает развитие «горизонтального обучения» среди 

педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; 

 обеспечивает возможность использования в педагогической практике 

подтвердивших эффективность методик и технологий обучения; 

 обеспечивает опережающее обучение новым образовательным 

технологиям, внедрение различных форматов электронного 

образования, в том числе мероприятий по повышению квалификации 

учителей, работающих с талантливыми детьми. 
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I. Организационно-педагогические мероприятия. 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1.  Августовское совещание 

педагогических работников 

Турочакского района – 2020 

«Национальный проект «Образование»: 

актуальные проблемы и точки роста 

системы образования Турочакского 

района». 

Август 

 

 

 

 

 

Салагаева А.Ю. 

 

 

 

2.   «День Учителя» Турочакского района. 

 

Октябрь Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

  

3.   «День Учителя» Республики Алтай. 

(Организация участия.) 

Октябрь Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

  

4.  Составление годового плана работы 

РМК на 2020-2021  учебный год. 

Утверждение на метод.совете. 

Август -

Сентябрь 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 

5.  Обновление нормативно-правовой базы Сентябрь Лесных Н.В. 

Салагаева А.Ю. 

5 Мониторинг: 

-сведения о педагогических работниках 

2020-2021 уч.г. 

 

15.09.2020 г. 

 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 

  

 

5.1 Мониторинг: 

-сведения о прохождении курсов 

повышения квалификации  (очно, 

заочно, дистанционно); 

 

15.09.2020 г. 

 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

  

 

5.2 Мониторинг: 

-сведения о прохождении курсов 

профессиональной  переподготовки; 

 

15.09.2020 г. 

 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

 

  

 

Мониторинг: 

-сведения о прохождении аттестации; 

 

15.09.2020 г. 

 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 
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Мониторинг: 

-сведения об участии педагогических 

работников в конкурсах 

(муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных); 

 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

 

 

Мониторинг: 

-сведения об участии педагогических 

работников в ярмарках, конференциях, 

семинарах, вебинарах (муниципальных, 

республиканских, всероссийских, 

международных); 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 

 

 

 

Мониторинг: 

-сведения о публикациях  

педагогических работников  в печатных 

изданиях разных уровней 

(муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных); 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 

 

 

 

Итоговая информация о  методической 

работе. 

25.12.2020 г. 

 

01.06.2021 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 

 

 

 

6 Диагностирование  потребности 

прохождения курсов повышения 

квалификации (КПК): 

- в  БОУ «ИПК и  ПП РО РА» 

- в  БПОУ РА  «Горно-Алтайский 

Педагогический колледж» 

- в    «ГАГУ» 

2020 -2021  г.г Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

 

 

7 Диагностирование  прохождения курсов 

повышения квалификации (КПК): 

 - составление заявок  в  БОУ «ИПК и  

ПП РО РА» 

- составление заявок  в  БПОУ РА  

«Горно-Алтайский Педагогический 

колледж» 

- составление заявок  в    «ГАГУ» 

2020 -2021  г.г Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

 

 

8 Сверка прохождения курсов с ОУ 2020 -2021  г.г Иванова Е.А. 
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II. Организация работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Курсовая подготовка  2020-2021  г.г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

 

2 Организация и проведение районного 

конкурса          «Дни педагогического 

мастерства  Турочакского района -

2020»:  

  - «Учитель года» 

  - «Воспитатель года» 

  - «Преподаватель года» 

  - «Воспитать человека» 

  - «Шаг навстречу» 

  - «Педагогический дебют» 

Декабрь 2020г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова Е.А. 

Лесных Н.В. 

Карташова А.А. 

Иртаева А.П. 

Болтухин А.Н. 

Карташов А.В. 

Осинцева В.О. 

 

  

  

 

2.1 Организация участия педагогов в 

республиканском    конкурсе          

«Неделя  педагогического мастерства  

Республики Алтай  -2021»:  

  - «Учитель года» 

  - «Воспитатель года» 

  - «Преподаватель года» 

  - «Воспитать человека» 

  - «Шаг навстречу» 

  - «Педагогический дебют» 

Февраль-март 2021г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова Е.А. 

Лесных Н.В. 

Карташова А.А. 

Иртаева А.П. 

Болтухин А.Н. 

Карташов А.В. 

Осинцева В.О.  

 

3 Мониторинг участия во  

всероссийских, региональных, 

муниципальных  семинарах, 

конференциях, вебинарах   

 

2020-2021 уч.г. 

 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 

 

4 Консультации: 

- по подготовке к   «Августовскому 

педагогическому совещанию»; 

 

-по подготовке материалов (альбомов, 

фотостендов) на методическую 

выставку к Августовскому 

 

Июнь - Август 

 

 

Июнь - Август 

 

 

 Салагаева А.Ю. 

  Иванова Е.А. 

 

 

Салагаева А.Ю. 

Карташова А.А. 

 



7 

 

педагогическому совещанию 

 

 

 

 

 

 

-подготовка материалов, конкурсантов 

к конкурсам 

 « Дни педагогического мастерства» 

 ( II этап, III этап):  

  - «Учитель года» 

  - «Воспитатель года» 

  - «Преподаватель года» 

  - «Воспитать человека» 

  - «Шаг навстречу» 

  - «Педагогический дебют» 

 

 

 

Декабрь 

январь-февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова Е.А. 

Лесных Н.В. 

Карташова А.А. 

Иртаева А.П. 

Болтухин А.Н. 

Карташов А.В. 

Осинцева В.О.  

 

 

 

 

 

- аттестация на подтверждение 

соответствия занимаемой должности  

 (Проверка локальных актов); 

 

  

 

 

Сентябрь 2020  г. 

Апрель   2021  г. 

 

 

 

 

 

Иванова Е.А. 

 

 

 

 

-комплектация документов педагогов 

для прохождения аттестации на 

квалификационные категории – ВКК, 

1КК; 

 

 

2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

Иванова Е.А. 

 

 

 

-мониторинг  итогов прохождения 

аттестации на ВКК, 1КК, на 

подтверждение соответствия  

занимаемой должности; 

2020-2021 уч.г. 

 (по итогам каждого 

этапа аттестации) 

 

Иванова Е.А. 

 

5 -Изучение опыта учителей 

подлежащих аттестации.  

-День  аттестующегося педагога – 

МОУ «Турочакская СОШ им. Я.и. 

Баляева».  

2020-2021 уч.г. 

 

 

 

  

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

 

6 Организация участия педагогов в 

семинарах, вебинарах, конференциях, 

ярмарках всех уровней 

(международных, всероссийский, 

2020-2021 уч.г. 

 

 

 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 
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республиканских, муниципальных).   

7 Организация участия педагогов в 

конкурсах (международных, 

республиканских, муниципальных). 

2020-2021 уч.г. 

 

 

 

  

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

 

8 Заседания  секций учителей: 

 

-география, химия, биология 

 

-русский язык и литература 

 

-алтайский язык и литература 

 

-математика 

 

-физика, информатика 

 

-заместителей директоров по 

воспитательной работе 

 

-технология, музыка, ИЗО 

 

-воспитателей ДОУ 

 

-история и обществознание, история 

ГА, ОРКСЭ 

 

-иностранные языки 

 

-начальные классы 

 

-физической культуры, ОБЖ 

 

-психологов, социальных педагогов и 

логопедов 

-совещания и семинары для 

директоров 

 

август  2021  г.(все) 

 

2020-2021 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

 

2020-2021 уч.г. 

 

по отдельному плану 

 

2020-2021 уч.г. 

 

 

2020-2021 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

по отдельному плану 

 

2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

Акпыжаева М.М. 

 

Колобанова С.А. 

 

Кучукова Н.М. 

 

Мезенева Р.М. 

 

Зяблицкая В.В. 

 

Карташова А.А. 

 

 

Попова А.А. 

 

Шипунова С.В. 

 

Мерова И.С. 

 

 

Чахно Н.А. 

 

Неверова С.В. 

 

Васильева Е.В. 

 

Тельнова Е.Н. 

 

Петрова В.С. 

 

 
III.Организация   методической работы  в районе. 

 
1 Организация методических дней 2020-2021 уч.г. Салагаева А.Ю. 
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района, семинаров (на базе школ 

района). 
 

 Иванова Е.А. 

2 Утверждение плана работы  Август  2021  г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

3 Анализ методической работы Май-июнь  2021  г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

4 Проведение заседаний РМО педагогов 2020-2021 уч.г. 

 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

5 Работа с сайтом  2020-2021 уч.г. 

 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

6 Организация работы инновационных   и  

стажерских  площадок 

  

2020-2021 уч.г. 

 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

 
IV. Работа с руководителями школ, их заместителями. 

 
1 Семинары  (директора совместно с 

заместителями директоров по УР): 

  1.О подготовке и проведении 

мониторинга физической 

подготовленности и физического 

развития обучающихся  Турочакского 

района. 

2. Подготовка к проведению 

государственной аккредитации. 

3. Нормативно-правовая база ОУ в 

соответствии  с новым законом «Об 

образовании». 

4. Нормативно-правовая база по 

подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников района 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

март 

 

 

Петрова В.С. 

 

 

 

 

Петрова В.С. 

 

Петрова В.С. 

 

 

Петрова В.С. 

 

2 Семинары заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

 

 

По отдельному плану 

 

 

Карташова А.А. 

 

 



10 

 

V. Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов района. 

 
1. Организация   районных методических мероприятий  

 

 

 

 

 

1.1. Дни открытых дверей в ДОУ: 

1. «Взаимодействие воспитателей и 

специалистов ДОУ в свете 

реализации ФГОС»; 

2. «Экономическое воспитание 

детей дошкольного возраста»; 

3. «Особенности обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольников»; 

4. «Развитие познавательного 

интереса детей через различные 

виды деятельности». 

 

Октябрь  2020 г. 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

Апрель 2021г. 

 

МДОУ детский 

сад «Родничок» 

 

МДОУ детский 

сад «Родничок» 

МДОУ детский 

сад «Родничок» 

 

МДОУ детский 

сад «Родничок» 

 

1.2. Методическое заседание по системе 

дополнительного образования РА 

«Навигатор» 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

Сентябрь 2020 г. 

Январь 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

МОУ ДО 

«Турочакская 

ДЮСШ» 

(Педагоги МОУ 

ДО «Турочакская 

ДЮСШ», 

участвующие в 

персонификации 

дополнительных 

программ) 

МОУ ДО 

«Турочакская 

ДЮСШ» 

 

 

1.3. 1. Круглый стол «Обновление 

содержания воспитательного процесса 

в ОО (ВР). 

 

2. Семинар «Деятельность ученических 

коллективов образовательного 

учреждения в целях развития детского 

Ноябрь 2020 г.  

 

 

 

Март 2021 г. 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 
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общественного движения» (ВР). Баляева» 

1.4. 1. День открытых дверей  РМО 

учителей алтайского языка (мастер-

классы) 

 

 

 

Участие в этнокультурных конкурсах, 

фестивалях 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

 

 

В течение 2020-2021 

у.г. 

 

филиал «Курмач-

Байгольская 

ООШ» МОУ 

«Бийкинская 

СОШ» 

МОУ 

«Тондошенская 

ООШ», МОУ 

«Кебезенская 

СОШ», филиал 

«Тулойская 

ООШ», МОУ 

«Бийкинская 

СОШ», филиал 

«Курмач-

Байгольская 

ООШ», филиал 

д/с «Белочка» 

МОУ 

«Тондошенская 

ООШ», филиал 

д/с «Березка» 

МОУ 

«Бийкинская 

СОШ» 

1.5.  Методическое совещание (психологи): 

1. «Создание психолого-

педагогических условий, 

обеспечивающих сохранность 

здоровья и  непрерывность 

психофизиологического 

развития»; 

2. «Развитие компетенций педагога-

психолога для обеспечения 

психологической безопасности 

участников образовательного 

процесса».                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Ноябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 г. 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

1.6. 1. Мастер – классы по «западающим 

заданиям» по ОГЭ и ЕГЭ обучающихся 

по предметам физика и информатика. 

 

2. Круглый стол по теме: «Повышение 

успеваемости и качества знаний по 

Конец октября 

начало ноября 

(каникулы) 

 

Конец марта начало 

апреля (каникулы) 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

МОУ 

«Турочакская 
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предмету физика и информатика». 

 

 СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

1.7. Мастер-классы  учителей русского 

языка и литературы: 

1.  «Подготовка обучающихся 9 и 11 

классов к ГИА» 

Ноябрь 2020г МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

1.8. Круглый стол учителей математики: 

1. «Различные методы и формы 

подготовки выпускников к итоговой 

аттестации»; 

2. «Формирование метапредметных 

компетенций у учащихся». 

Декабрь 2020г. 

 

 

 

Апрель 2021г. 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

1.9. Круглый стол стажировочной 

площадки учителей  начальной 

школы»: 

1. «Новые подходы к организации и 

содержанию традиционных и 

инновационных форм работы в 

начальной школе»; 

2. Мастер-классы: «Формирование 

метапредметных компетенций у 

учащихся». 

 

 

 

Декабрь 2020г. 

 

 

 

 

Апрель 2021г. 

 

 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

 

 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

1.10 Заседание РМО:  

1. «ЕГЭ по истории и 

обществознанию: итоги и 

перспективы повышения 

качества итоговой аттестации»; 

2. Заседание РМО: «ОГЭ по 

истории и обществознанию: 

итоги и перспективы повышения 

качества итоговой аттестации».  

 

Декабрь 2020г. 

 

 

 

Апрель 2021г. 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

1.11 Методический диалог учителей 

иностранного языка. 

Январь  2021г. МОУ 

«Кебезенская 

СОШ» 

 

1.12 Семинар-практикум учителей 

технологии, ИЗО музыки 

Февраль 2021г. МОУ 

«Бийкинская 

СОШ» 

1.13 1. Онлайн-заседание с педагогами –

предметниками (География, биология, 

химия) «Подготовка к ВПР 2021 года». 

 

Семинар-практикум по темам: 

Ноябрь 2020г. 

 

 

 

Март 2020г. 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

МОУ 
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1.2.   «Актуальные методики и 

педагогические технологии  при 

работе с картой»; 

1.2. «Обмен опытом подготовки 

обучающихся к ВПР и ГИА» 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

2. 1. Методический диалог творческой 

группы учителей русского языка и 

литературы; 

 

2. Семинар творческой группы 

учителей начальных классов. 

Октябрь 2020г. 

 

 

 

Февраль 2021г. 

 

 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

3. Публикация информации о 

методической работе на сайте 

Управления образования 

2020-2021 уч.г. Салагаева А.Ю. 

 

 

VI. Информационное обслуживание учреждений образования. 

 
1 Работа с сайтом Управления 

образования. 

Мониторинг наполняемости новостной 

ленты и методического кабинета и т.п. 

2020-2021 уч.г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

2 Организация выставок.   

 

2020-2021 уч.г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

3 Ведение картотеки (Сведения о 

педагогических кадрах). 

2020-2021 уч.г. Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

 
 

 

1 Подготовка и проведение  предметных 

олимпиад младших школьников, по 

предметам регионального компонента, 

Всероссийской олимпиады 

школьников Турочакского района. 

I Этап-октябрь; 

II Этап-ноябрь; 

III Этап –январь. 

Карташова А.А. 

2 Выездные и камеральные 

тематические проверки 

 

(по отдельному плану) 

 

В течение года. Петрова В.С. 

Методисты 
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VIII.Участие в заочных конкурсах, научно-практических 

конференциях. 

 
1 Участие в работе Ученого 

совета 

В течение 

года 

Салагаева А.Ю. 

 

2 Участие в научно-

практических конференциях 

В течение 

года 

Сотрудники 

Управления 

образования, 

педагогические 

работники 

3 Участие в профессиональных  

муниципальных и 

республиканских конкурсах. 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 

4 Участие во Всероссийских и 

международных конкурсах, 

олимпиадах. 

В течение 

года 

Педагогические 

работники 
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