
План работы ШНОР на 2021/2022 учебный год 

Апрель 2021г.: 

1. 01.04 – 15.04 – Организовать анкетирование в «Интенсиве Я Учитель 3.0», обработать 

результаты - Мельникова О.В. 

2. Организовать рабочую группу, составить примерный план работы ШНОР 

 

Май 2021г.: 

1. Заседание рабочей группы «Результаты анкетирования в «Интенсиве Я Учитель 3.0». 

2. Составление ИОМ учителями на основании анкетирования 

 

Сентябрь 2021г. «Индивидуальный подход к каждому ученику» 

1. Курсовая подготовка по данному направлению. 

2. Участие в вебинаре«Формирование и развитие индивидуальности современного ребенка» 

3. Работа малой группы «Методика работы с разноуровневыми классами» 

Октябрь 2021г. «Умение формировать развивающую среду для учеников» 

1. Курсовая подготовка «Развитие универсальных учебных действий в младших классах» 

2. Курсовая подготовка «Мотивация подростков: как вовлечь в деятельность и добиться 

результата» 

3. Круглый стол «Методы и приѐмы вовлечения учащихся в обучение» 

Ноябрь 2021г. «Ориентация на результат» 

1. Курсовая подготовка«Оценивание для обучения» 

2. Участие в вебинаре«Повышение результативности обучения с помощью методики 

развития эмоционального интеллекта детей» 

3. Методический день «Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта» 

Декабрь 2021г. «Цифровые компетенции педагога» 

1. Онлайн-курс «Цифровизация образования: цифровые технологии в обучении», «Цифровые 

инструменты и сервисы для учителя», «Цифровая педагогика» 

2. Методический день «Цифровые технологии в обучении» в школе –наставнике. 

Январь 2022г. «Реагирование на проявления трудного поведения» 

1. Семинар «Детская агрессия, воровство, травля. Как с этим справиться?» 

2. Организовать повторное анкетирование в «Интенсиве Я Учитель 3.0», обработать 

результаты - Мельникова О.В. 

3. Корректировка планирования работы ШНОР 

Февраль 2022г. «Умение создавать в классе здоровую атмосферу» 

1. Участие в вебинаре «Конфликты между детьми в школе. Стратегии разрешения спорных 

вопросов в классе» 

2. Курсовая подготовка "Современное образовательное пространство и управление классом" 

3. Семинар-практикум для педагогов «Создание атмосферы психологической поддержки в 

классе» 

 

Март 2022г. «Анализ причин трудного поведения. Анализ своей работы с учащимися с трудным 

поведением» 
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1. Самостоятельное изучение материалов по теме «Анализ причин трудного поведения. 

Анализ своей работы с трудным поведением» 

2. Круглый стол «Как работать с трудными детьми» 

Апрель 2022г.  «Умение сотрудничать с коллегами» 

1. Курсовая подготовка «Конфликты и инструменты работы с ними» 

2. Тренинг – «Психологический климат в коллективе педагогов. Как отстаивать свои границы 

и уважать чужие» - Русакевич И.А. 

 

Май 2022г.  

1. Организовать повторное анкетирование в «Интенсиве Я Учитель 3.0», обработать 

результаты - Мельникова О.В. 

2. Заседание рабочей группы «Результаты анкетирования в «Интенсиве Я Учитель 3.0», 

корректировка плана работы ШНОР 

3. Корректировка ИОМ учителями на основании результатов анкетирования 

 

 


