
  

ТЕМА: развитие профессиональ-

ной компетентности педагога в 

условиях перехода на новые обра-

зовательные стандарты 

  

ЦЕЛЬ: повышение качества образования  че-

рез повышение  профессиональных компетен-

ций педагогов и развитие профессиональных 

связей, создание условий для раскрытия ин-

теллектуального потенциала учащихся, фор-

мирование творческой личности, способной 

успешно функционировать в системе совре-

менных отношений. 

 

 

 



 

ЗАДАЧИ: 

 

 

1. Освоение и внедрение современных 

педагогических технологий на уроках ЕНЦ. 

 

2. Повышение уровня обученности через 

интеграцию инновационного, научно-

исследовательского и общеобразователь-

ного процесса. 

 

3. Выявление, обобщение и распростра-

нение положительного опыта творчески ра-

ботающих учителей. 

 

4.        Приобщение учителей к поисковой, 

научно-исследовательской, опытно- экспери-

ментальной деятельности. 

5.     Развитие профессиональных связей 

внутри МО и  другими МО школы 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образования по предме-

там ЕНЦ 

 Освоение требований ФГОС 

 Овладение системой преподавания в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

 Повышение профессиональной компетентности 

учителей МО ЕНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

 
Сроки про-

ведения 
 

 
Содержание работы 

 
Ответственный 

 

Заседания МО ЕНЦ 
 

АВГУСТ  

«Нормативно-правовое и научно-

методическое обеспечение образо-

вательного процесса по предметам 

ЕМЦ» 

1. Обсуждение тем самообразования 

на 2015-2016 учебный год 

2. Уровень подготовки рабочих про-

грамм на 2015-2016 учебный 

3. Диагностика профессионально-

педагогических затруднений учителя 

4.Утверждение тем самообразования. 

5. Рассмотрение и утверждение про-

грамм элективных курсов, предметных 

кружков 

Вдовина А.Н. 

НОЯБРЬ 

«Развитие профессиональной ком-

петентности учителя предметника 

как условие успешной реализации 

обучения» 

1. Анализ работы за 1 четверть (успе-

ваемость, выполнение программ). 

2. Круглый стол« Организация само-

стоятельной работы учащихся  с це-

лью повышения качества образова-

ния» 

3. Анализ посещения учащимися 9 и 

11 классов занятий по подготовке к 

ГИА 

Вдовина А.Н. 



ЯНВАРЬ 

«Итоги работы ШМО и мониторинг 

учебного процесса за 1 полугодие». 

1.Итоги  успеваемости за 2 четверть.  

2. Итоги муниципальных предметных 

олимпиад 

3.Планирование    декады ЕНЦ 

 

 

Вдовина А.Н., 

учителя- пред-

метники МО 

МАРТ 

Совершенствование форм подго-

товки к ЕГЭ и ГИА 

  Семинар  «Подготовка учащихся к 

ЕГЭ: технология работы с тестовы-

ми и текстовыми заданиями». 

1.Организация работы по подготовке к 

ГИА и ЕГЭ на уроках и курсовой подго-

товке.                                                        

2. Методы и приемы подготовки к ГИА 

по предметам ЕНЦ (обмен опытом) 

Вдовина А.Н., 

учителя- пред-

метники МО 

 

МАЙ  

«Аналитическая деятельность учи-

теля предметника» 

1. Ярмарка методических идей – про-

ведение мастер- классов по темам са-

мообразования 

2.Анализ  мониторинга по предметам 

за 2015-2016 учебный 

год,прохождение программы. 

3. Предварительное планирование ра-

боты ШМО на 2016 - 2017 учебный год. 

4.  Подведение итогов работы ШМО 

 

Вдовина А.Н. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 



Взаимосотрудничество ШМО 

 Направления  

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Учебно-
методическое со-
провождение об-
разовательного 
процесса 

 

Составление  
предметных про-

грамм.  

Разработка плана 
работы с одарен-
ными детьми. 

Определение тем 
проектов, научно- 
исследовательских 
работ 

Работа по теме 
самообразования 

 Проведение от-
крытых уроков, 
творческих отче-
тов членов МО 

Проведение ма-
стер-класса( хи-

мия+ математика) 

Проведение от-
крытого урока 

Проведение от-
крытого интегри-
рованного вне-
классного меро-
приятия( физика, 
химия, математи-

ка) 

 Осуществление 
контроля каче-

ства преподава-
ния 

Командная работа 
по составлению 

рабочих программ 

Анализ результа-
тов I четверти 

Взаимопосещение 
уроков 

 Диагностика и 
мониторинг каче-
ства методиче-
ской работы. 

Определение об-
ласти профессио-
нальных затрудне-

ний учителей 

Диагностика ис-
пользования эф-

фективных педаго-
гических техноло-

гий учителями 
ШМО 

Диагностика со-
трудничества учи-

телей ШМО 

 Изучение педаго-
гического опыта 

учителей. 

Посещение не от-
крытых уроков 

Посещение откры-
тых уроков 

Выступление по 
теме        « Про-
ектная деятель-
ность на уроках 
ЕНЦ» 

 Знакомство учи-
телей с новыми 
педагогическими 

технологиями 

Обзор педагогиче-
ских технологий 

Работа в составе 
педагогической 

лаборатории 

Круглый стол« 

Организация са-

мостоятельной ра-

боты учащихся  с 

целью повышения 

качества образо-

вания» 

 Издательская де-
ятельность 

 

 

Разработка и пуб-
ликация материа-
лов по темам са-
мообразования 

 

 



  

Направления ра-
боты 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 Учебно-
методическое со-
провождение об-
разовательного 
процесса 

 

Разработка 
текстов для  
проведения 
зачетной не-
дели в про-
фильных клас-
сах 

 

Разработка ме-
роприятий для 
проведения 
предметной не-
дели 

Составление отчетно-
го материала по про-
ведению предметной 

недели 

 Проведение от-
крытых уроков, 
творческих отче-
тов членов МО 

Проведение 
открытого уро-

ка 

Проведение от-
крытого интегри-
рованного урока( 
биология+ гео-

графия) 

Проведение открытых  
внеклассных меро-
приятий( химия + 

физ.культура) 

 Осуществление 
контроля каче-

ства преподава-
ния 

Анализ зачет-
ных работ  

Анализ результа-
тов II четверти   

Взаимопосещения 
уроков 

 

 Диагностика и 
мониторинг каче-
ства методиче-
ской работы. 

Диагностика 
использования 
членами МО 

ИКТ на уроках 

Диагностика уча-
стия учителей  

МО в работе ГМО 

Диагностика профес-
сиональных компе-

тентностей учителей 
ЕНЦ 

 Изучение педаго-
гического опыта 

учителей. 

Посещение не 
открытых уро-

ков 

Посещение от-
крытых уроков 

Открытое заседание 
МО по теме « Разви-
тие познавательной 
активности учащихся 
на уроках ЕНЦ» 

 Знакомство учи-
телей с новыми 
педагогическими 

технологиями 

Выступление 
по теме «  Ис-
пользование 

ИКТ на уроках  
физики в про-
фильных клас-

сах»      

 

Работа в составе 
педагогической 

лаборатории 

Круглый стол по теме 
« Здоровьесберегаю-
щие технологии на 
уроках ЕНЦ» 

 

 Издательская де-
ятельность 

Выбор тем для 
участие в пе-
дагогических 

чтениях 

 

Участие в заоч-
ном этапе педа-
гогических чте-

ний 

Отправление  работ 
на различные интер-

нет- конкурсы 

 



  

Направления ра-
боты 

 

Март 

 

 

апрель 

 

май 

 Учебно-
методическое со-
провождение об-
разовательного 
процесса 

 

 Анализ выпол-
нения  плана  
работы с ода-
ренными деть-
ми.  

 

 

 Изучение норма-
тивных  докумен-
товпо проведению 
итоговой аттеста-
ции в 2015- 2016 
учебном  году 

Разработка мате-
риала для прове-
дения зачетов в 

профильных 
классах 

 Проведение от-
крытых уроков, 
творческих отче-
тов членов МО 

Проведение от-
крытого урока с 
приглашением 

преподавателей 
ТИИ 

Проведение  ин-
тегрированного  

внеклассного  ме-
роприятия с уча-
стием студентов 

ТИИ 

 

Отчеты учителей 
МО по темам са-
мообразования 

 Осуществление 
контроля качества 

преподавания 

 

Анализ   ре-
зультатов III 

четверти 

Взаимопосещения 
уроков 

Взаимопосещения 
уроков 

 Диагностика и мо-
ниторинг качества 
методической ра-

боты. 

Мониторинг 
участия в мето-
дической рабо-

те  

Диагностика уча-
стия учителей  

МО в работе ГМО 

Анализ работы МО в 

2015-16 учебном году 

 Изучение педаго-
гического опыта 

учителей. 

Посещение уро-
ков 

Посещение от-
крытых уроков 

Подведение ито-
гов посещения 
уроков  

 Знакомство учи-
телей с новыми 
педагогическими 

технологиями 

Семинар по те-
ме «Что такое 

технологическая 
компетентность 

учителя? 

 

Работа в составе 
педагогической 

лаборатории 

Мастер – класс « 
Технология кри-
тического мышле-
ния» 

 Издательская де-
ятельность 

Оформление 
печатного мате-
риала по тема 
открытых уро-

ков 

Оформление пе-
чатного материа-
ла по тема откры-

тых уроков 

 

 

 



Изучение, обобщение опыта работы. 

1. Изучить опыт работы Козловой Е.В., Кищенко М.П.  по теме самообра-

зования «Межпредметные связи естественнонаучного образования как 

средство социализации учащихся»   

 2. Изучить опыт работы учителя Баталовой С.С   по вопросу «Проектная 

деятельность учащихся по физике» 

Работа с одаренными детьми. 

1.Участие в научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Участие в конференции «Шаг в будущее» 

2013-2014 уч. г. 2014-2015уч. г. 2015-2016 уч. г. 

1 Баталова 
С.С. 

+ +  

2 Вдовина А.Н + +  

3 Козлова Е.В +   

4 Кищенко М.П. +   

5 Бортвин В.А.    

6 Ермилова Н.В    

2.Участие в профессиональных конкурсах 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Участие в конкурсах (название конкурса) 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. 
г. 

1 Баталова С.С. «Лучший Портфолио»   

2 Вдовина А.Н «Лучший Портфолио» Педагогические 
чтения 

 

3. Кищенко М.П «Классный классный» «Мой лучший 
урок»  

 

4.  Козлова Е.В «Лучший Портфолио»   

5. Бортвин В.А    

6.  Ермилова Н.В    



 

3.Индивидуальная работа с одаренными детьми (кружки, элективные 

курсы, предметные курсы, проектная деятельность, педагогические 

пробы) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Индивидуальная работа на 2009-2010 учебный год. 

2013-2014г 2014-2015г 2015-2016г 

1 Баталова 
С.С. 

Проектная 
деятельность 

Проектная дея-
тельность 

Кружок «Решение зани-
мательных задач по фи-
зике» 

2 Вдовина 
А.Н. 

Проектная 
деятельность 

 

Проектная дея-
тельность. 
Элективные 
курсы. 

 

Элективные курсы «Ре-
шение  расчетных задач 
по химии" 

3. Кищенко 
М.П.  

Проектная 
деятельность 

Элективные 
курсы 

Предметный кружок «Ла-
биринты географии» 

4. Козлова 
Е.В 

Проектная 
деятельность 

Элективные 
курсы 

Предметный кружок 
«Биология для любозна-
тельных» 

5. Бортвин 
В.А 

  Предметный кружок 
«Решебник»  

6. Ермилова 
Н.В 

  Кружок «Волшебный за-
виток» 

 


