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План работы  

МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный  Кто проводит, 

исполнитель 

 

 

Повышение квалификации для педагогического состава (организация курсов) 

 

1. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Определение Индивидуальный маршрут 

повышения квалификации педагогов через 

годичные, летние, краткосрочные курсы на базе 

СПб АППО, СПб РЦОКО, СПб ИТМО  и др.  

 

 Групповые курсы повышения 

квалификации воспитателей по программе: 

«Проектирование учебно-воспитательной 

работы  в условиях реализации ФГОС ООО»  

(25 чел) 

 

 

Групповые курсы повышения квалификации 

преподавателей иностранного языка по 

программе: «Методика и технологии 

Октябрь-июнь 

 

 

 

 

С 20 сентября 

2017 г. по 08 ноября 

2017 г. (72 

академических часа) 

 

 

 

С 18 октября по 29 

ноября 2017 года 

  

Зав. методическим 

кабинетом 

Методисты учебного 

отдела 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методист отдела 

воспитательной работы 

 

 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

Курсовая подготовка по 

различным программам 

согласно данным 

повышения квалификации 

 

Очно-заочная форма  

АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС»), 

 

 

Очно-заочная форма 

АНОО «Центр 

дополнительного 



подготовки к ЕГЭ и ГИА/ОГЭ по английскому 

языку»  

профессионального 

образования «АНЭКС»),     

 

Повышение квалификации за счет внутренних  резервов на базе Санкт-Петербургского кадетского корпуса 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации на базе 

методического кабинета кадетского корпуса.  

Работа группы интенсивного развития 

горизонтальной карьеры преподавателей. 

Постоянно действующий семинар для  

преподавателей.  

«Овладение технологией организации и 

проведения мастер-класса. Мастер-класс как 

средство повышения профессиональной 

компетенции» 

Сентябрь-ноябрь 

по средам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

корпуса по учебной 

работе 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методисты. 

 

 

 

 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Региональный семинар для ДОУ МО Санкт-

Петербурга  «Педагогические пути повышения 

качества образования». Панорама мастер-

классов. 

Единый методический день. 

 

2.11.2017 г. 

 

Заместитель начальника 

корпуса по учебной 

работе 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

 

Методисты учебного 

отдела. 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

3 Взаимопосещение уроков преподавателями, 

мероприятий воспитателями и их  

методический разбор. 

1 раз в месяц Педагогические 

работники 

Методисты 

 

4 Корпоративные семинары преподавателей ОУ 

МО РФ г. Санкт - Петербурга 

Сентябрь, октябрь, 

январь 

Учебный отдел 

Отдел воспитательной 

работы 

КМКК, СВУ,НВМУ 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цикл  семинаров-практикумов:  

”Формирование исследовательской 

компетенции кадет ”  (практические занятия “ 

Азы исследовательской деятельности”, участие 

в конференциях различного уровня, проведение 

1 тура кадетской учебно– практической 

конференции в СПбКВК) 

 

Октябрь-февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.методическим 

кабинетом 

Учебный отдел 

Воспитательный 

Отдел 

 

 

 

 

Преподаватели ПМК 

истории и ИКТ, педагоги-

психологи СПбКВК. 

 

 

 

 

 

 

6 Участие в Седьмой региональной  научно-

практической конференции ДОУ МО РФ г. 

Санкт-Петербурга « Восхождение к науке 

2018».  

Март 2018 года. Заместитель начальника 

корпуса по учебной 

работе 

Зав.методическим 

кабинетом 

 

СВУ 

Организация работы Комиссии по оценке профессиональной деятельности педагогических работников СПбКВК 

 

1 Подготовка планирующей документации по 

работе Комиссии по оценке профессиональной 

деятельности педагогических работников 

СПбКВК (проект приказа, график, состав, план 

работы, список аттестуемых)  

Формирование папки по аттестации в 

электронном документообороте СПбКВК 

Август 2017 года Председатель Комиссии 

по оценке 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников СПбКВК  

Зав.методическим 

кабинетом, секретарь 

Комиссии 

 

2. Организация индивидуальных консультаций Вторник 11-13 час, 

четверг 15.00-17.00 

час. Каб.101(5) 

Зав.методическим 

кабинетом, секретарь 

Комиссии 

 

Каб.101(5) 

2 Организация персонального контроля за 

аттестуемыми, подавшими заявление на 

получение квалификационной категории или 

1-7.09. 2017г. 

10-20.12 2017 г  

30.01 -8.02 2018 г. 

Председатель Комиссии Члены экспертной 

комиссии 

секретарь Комиссии  



аттестуемыми на соответствие занимаемой 

должности 

25.03-5.04 2018 г. 

6-12.04.18 г. 

3 Подготовка представлений на педагогических 

работников, аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности 

6.04.2018 Г. Начальник СПбКВК 

 

Эксперты Комиссии по 

оценке профессиональной 

деятельности 

пед.работников СПбКВК 

Секретарь Комиссии 

 

4. Организация публичного представления опыта 

работы педагогическими работниками, 

аттестуемыми на соответствие занимаемой 

должности. Знакомство с представлениями. 

18.04 2018 г Председатель Комиссии 

 

Секретарь комиссии: план 

подготовки, 

информирование, протокол 

заседания Комиссии по 

оценке педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности 

5. Организация заседаний Комиссии по оценке 

уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников СПбКВК 

13 сентября 2017 г. 

09 января 2018 г.  

13 февраля 2018 г 

11 апреля 2018 г. 

18 апреля 2018 

Председатель Комиссии 

Секретарь комиссии 

Секретарь комиссии: 

информирование, протокол 

заседания Комиссии 

6. Оформление сопроводительных документов 

для отправки портфолио на квалификационную 

категорию в Главную аттестационную 

комиссию ГУК МО РФ 

13-15.09. 2017 г 

9-11.01. 2018 г. 

13-15 .02. 2018 г 

11-13.04. 2018 г 

Секретарь комиссии - 

7. Регистрация и отправление аттестационных 

материалов (портфолио) с сопроводительными 

документами в Главную аттестационную 

комиссию ГУК МО РФ. 

15 сентября 2017г 

11 января 2018г. 

15 февраля 2018 г.  

13 апреля 2018 г. 

 

Секретарь комиссии Общий отдел 

специалист по кадрам 

8. Анализ работы Комиссии по аттестации 

профессиональной деятельности 

До 15 июня 2018 г. Председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии 

Отчет 



педагогических работников СПбКВК 

 

Организация совместных ротно-педагогических совещаний воспитателей и преподавателей  

по вопросам координации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

 

Цель: получение полной информации по результатам диагностических   работ пробного  ОГЭ; определение уровня готовности, 

выявление трудностей, недостатков в работе педагогических работников с целью управления подготовкой к успешной сдаче 

кадетами экзаменов. 

 

1 Ротно-педагогическое совещание воспитателей 

и преподавателей 9 - классов (экзамен по 

выбору) 

Октябрь 2017 г 

Апрель 2018 года 

Заместитель начальника 

корпуса по учебной, 

воспитательной работе 

Ст. воспитатель-

командир учебной роты 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

Цель: анализ качества подготовки кадет к сдаче ЕГЭ по физике (профильный уровень, экзамен по выбору) за I полугодие 17-18 г. 

1. Ротно - педагогическое совещание 

воспитателей и преподавателей 11 - классов 

Март 2018 года Заместитель начальника 

Кадетского военного 

корпуса по учебной, 

воспитательной работе 

Ст. воспитатель-

командир учебной роты 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

 

 

Обобщение опыта работы за 2017-2018 учебный год 

 

1 Разработка положения, издание приказа или 

распоряжения по организации сбора 

Март 2018 года Заместитель начальника 

Кадетского военного 

Зав. методическим 

кабинетом 



методических материалов. корпуса по учебной, 

воспитательной работе 

 

 

2 Подготовка и выпуск «Методического 

альманаха №5» 2018 года 

Май-июнь 2018 

года 

Заместитель начальника 

Кадетского военного 

корпуса по учебной, 

воспитательной работе 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

Методист отдела ИОТ 

 

 

Заместитель начальника СПбКВК по учебной работе                         С.Б. Матюк 


