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№
п/п Мероприятие Срок

реализации
Ответственные

исполнители
Нормативное обеспечение и аналитическая деятельность

1
Анализ работы МКОУ «Правдинский ЦО» по реализации 
Программы за 2017 - 2018 учебный год. Создание Плана 
реализации программы на 2018-2019 учебный год.

В течение 
учебного года

Администрация

Методическое сопровождение

2

Консультирование молодых педагогов при подготовке к 
участию в муниципальных, региональных, федеральных 
конкурсах профессионального мастерства: 
«Педагогический дебют», «Учитель года», «Мой лучший 
урок по ФГОС», «Учитель Здоровья».

По плану 
работы школы

Администрация

Организационно-деятельностное направление

3 Тестирование учащихся 8-11 классов МКОУ 
«Правдинский ЦО» по выбору профессии учитель

Сентябрь

Апрель

Отв. за
реализацию
плана

4
Анкетирование учащихся 8-11 классов МКОУ 
«Правдинский ЦО» «Мотивы выбора педагогической 
профессии учащимися старших классов»

Сентябрь

Апрель

Отв. за
реализацию
плана

5 Консультации для учащихся по вопросам выбора 
педагогической профессии

Ежегодно Педагог -  
психолог

6 Тематические выставки книг, посвящённые учителю и 
педагогической профессии

Октябрь Библиотекарь

7 Посещение открытых уроков учителей (знакомство с 
методикой работы)

По плану 
школы

Администрация

9

Организация цикла бесед по темам: 
«Педагог будущего. Какой он»,
«Каково это - учить других?»»,
«Как правильно сделать выбор профессии»

Февраль
Март

Апрель

Отв. за 
реализацию 

. плана, педагог-  
психолог, 
молодые 
педагоги

10 Организация и проведение школьного Дня 
самоуправления в МКОУ «Правдинский ЦО» Октябрь

Ответственный 
за реализацию 

плана, зам. дир. 
по ВР

11 Встречи с ветеранами педагогического труда 
«Мой первый урок»

Октябрь

Отв. за 
реализацию 

плана, зам. дир. 
по ВР

12 Внеклассное мероприятие «Профессия учитель глазами 
детей»

Апрель
Ответственный 
за реализацию 

плана, зам. дир.



по ВР

13
Размещение на сайте МКОУ «Правдинский ЦО» 
информации о ходе реализации плана Постоянно Ответственный 

за сайт

14 Организация и проведение встреч со студентами 
педагогических ВУЗов и ССУЗов

По плану 
школы Администрация

15
Проведение общегородских собраний для родителей с 
привлечением представителей средних 
профессиональных и высших педагогических заведений

Ежегодно 
по отдельному 

графику

Комитет по 
образованию

МКУ «ИМЦ»

16
Привлечение студентов педагогических ВУЗов и ССУЗов 
к организации и проведению мероприятий в МОО в 
соответствии с планом работы

Ежегодно
Ответственный 
за реализацию 
плана

17

Формирование базы данных о выпусниках, поступивших 
в ВУЗы и ССУЗы педагогической направленности (в 
целях организации работы, направленной на дальнейшую 
работу со студентом)

Октябрь

ежегодно

Ответственный 
за реализацию 
плана




