
План мероприятий, 
направленных на повышение мотивации педагогических работников на 
обновление профессиональных ЗУНов и исследование передовых 

педагогических практик 
 
Система мотивации педагогов в сфере образования – комплекс 

мероприятий, стимулирующих персонал не только к работе, но и к 
активному желанию работать именно в этом учреждении, к получению 
высоких результатов в своей деятельности. Специалистами муниципального 
образования был разработан план мероприятий на 2019-2020 учебный год, 
направленных на повышение мотивации педагогических работников 
образовательных организаций г. Белогорск. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Цель проведениия Сроки 
исполнения 

1 Заседания городских 
методических объединений 
(ГМО). 

Осуществление 
взаимосвязанных действий и 
мероприятий, направленных 
на повышение 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников и объединение 
их творческих инициатив для 
повышения качества 
образования. 

В течение года 

2 Городской конкурс 
«Педагогический олимп - 
2020». 

Развитие творческой 
деятельности педагогических 
работников по обновлению 
содержания образования, 
роста профессионального 
мастерства, повышения 
статуса педагогических 
работников. 

Ноябрь 2019г. –
февраль 2020 г. 

3 Конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года 
Амурской области – 2020» 

Повышения социального 
статуса учителей и престижа 
педагогической профессии, 
выявления талантливых 
учителей, их поддержки и 
поощрения, распространения 
инновационного 
педагогического опыта 
лучших учителей. 

Январь - апрель 
2020г. 

4 Заочный конкурс на 
присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в 
педагогической деятельности. 

 Январь - апрель 
2020г. 

5 
 

Региональный конкурс 
«Лучшая методическая 
разработка мероприятия по 
финансовой грамотности» 

Повышение 
профессионального 
мастерства педагогических 
работников образовательных 

 



организаций в области 
финансовой грамотности, 
стимулирование, 
распространение и 
обобщение передового 
педагогического опыта. 

6 Единый день открытых дверей 
«Функционально грамотный 
выпускник как цель и результат 
реализации ФГОС среднего 
образования» 

Выявление и тиражирование 
лучших образовательных 
практик по реализации 
требований ФГОС СОО. 

Февраль 2020г. 

7 Всероссийский публичный 
смотр среди образовательных 
организаций «Творчески 
работающие коллективы школ, 
гимназий, лицеев России» 

Выявление лучших школ, 
гимназий, лицеев РФ с 
наиболее активными и 
творчески работающими 
коллективами 

Март-август 
2020г. 

8 Организация методического 
объединения молодых 
педагогов. Разработка и 
утверждение Положения о ГМО 
молодых педагогов. 

Привлечение молодых 
педагогов в образовательные 
организации г. Белогорск, 
закрепление и 
профессиональная адаптация 
их на рабочих местах. 

Апрель - май 
2020г. 

9 Разработка и утверждение 
Положения об организации 
наставничества в 
муниципальных 
образовательных организациях      
г. Белогорск. 

Оказание помощи молодым 
педагогам в их 
профессиональном 
становлении и формирование 
в образовательных 
организациях города 
кадрового потенциала. 

Апрель - май 
2020г. 

10 Муниципальный конкурс 
педагогов дошкольных 
общеобразовательных 
организаций по разработке 
методических пособий по 
основам финансовой 
грамотности «Первый шаг к 
миллиону» 

Выявление передового 
педагогического опыта в 
области финансовой 
грамотности. 

Май 2020г. 

11 Августовская педагогическая 
конференция  

 Август 2020г 

12 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя 

 Октябрь 2020г. 

13 Курсы повышения 
квалификации. 

Повышение уровня 
профессионализма. 

В соответствии с 
планом-

проспектом ГАУ 
ДПО «АмИРО» 

14 Аттестация педагогических 
кадров. 

Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов, 
развитие их творческой 
активности, стимулирование 
деятельности. 

В соответствии с 
планом 
образовательных 
организаций 
аттестации 
педагогических 
кадров. 



15 Участие педагогов в вебинарах, 
виртуальных педагогических 
советах. 

Обмен опытом и 
самообразование педагогов. 

Регулярно 
 

 
 
 
 
 


