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Педагогическая тема кадетского корпуса  

Развитие творческого потенциала педагогического коллектива как основа 

оптимизации учебно – воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС  

Цель 
Повысить качество образовательных результатов обучающихся через 

развитие функциональной грамотности, оптимизацию воспитательной 

работы и совершенствование информационно-образовательной среды. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

 

В образоват ельной област и  

 обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году; 

 активизировать работу с одаренными обучающимися для их участия в 

муниципальных и региональных, федеральных олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах; 

 совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими; 

 активно использовать деятельностный подход, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе; 

 доработать системы диагностики и мониторинга с целью определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

 создать условия для повышения качества образования через: 

а) повышение квалификации педагогов в связи с внедрением ФГОС ООО - 

2021;  

б) развитие системы дополнительного образования; 

в) совершенствование внутрикорпусной системы мониторинга качества 

знаний; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к 

учебной деятельности; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающих применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 



 

 В мет одической област и  

 продолжить работу по развитию системы повышения квалификации 

педагогов; 

 совершенствовать организационную, аналитическую, прогнозирующую и 

творческую деятельность методических объединений; 

 развивать систему самообразования, презентации портфолио результатов 

их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в 

области преподаваемого предмета и методики его преподавания и 

творческого мастерства. 

 

 В воспит ат ельной област и  

 совершенствовать систему работы воспитателей, повышения их 

методического мастерства через изучение методической литературы, 

проведение конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, 

взаимопосещение классных мероприятий, прохождение курсов 

повышения квалификации; 

 продолжить работу по совершенствованию работы  ученического 

самоуправления; 

 повысить уровень общекорпусных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов; 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и 

вредных привычек; 

 расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, 

научными и спортивными организациями, учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования. 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся в системе 

дополнительного образования; 

 создать условия для самореализации, самообразования для 

профориентации учащихся. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты в конце 2022 – 2023 учебного года. 

1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и 

воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников 

за счет оптимизации образовательного процесса, использования здоровье 

сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся 

проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу 

жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного 

состава учащихся группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социуме – готовность к самостоятельному 

выбору и принятию решения, усиление ответственности за последствия 

своих поступков. 

6.Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. 

 

 

 


