
                                    Программа внутришкольного корпоративного повышения квалификации педагогических работников  

                                                             ГБОУ гимназии № 205 на 2018-2019 учебный год 

                     Методическая тема « Формирование условий для профессионального развития педагогов гимназии, соотнесенных с 

                                  идеями Национальной системы учительского роста на 2018-2019 учебный го                                

         Содержание                                                   Формы работы Ожидаемые результаты 

 

.Анализ состояния качества  

преподавания.  

Совершенствование 

деятельности учителей – 

предметников по повышению 

профессиональной 

компетентности в условиях 

мероприятий по реализации 

Профессионального стандарта 

педагога.  

 

.Изучение перечня 

профессиональных 

компетенций учителя в 

условиях внедрения 

профессиональных 

стандартов. 

 

 

.Оценка уровня готовности 

педагогического коллектива к 

внедрению НСУР, 

определение рисков ее 

введения 

  

   Организация работы  постоянно действующей школы методического 

мастерства « Условия профессионального развития и самореализация 

педагогов» 

 

Цель: создание условий для развития личности педагога, 

мотивированную к непрерывному совершенствованию своих знаний и 

компетентностей в соответствии с требованиями ФГОС 

 

                              

 

                                 1.Диагностические исследования. 

 - Диагностика « Оценка компетентности учителя как часть НСУР: 

уровни владения профессиональными компетенциями». 

 

- Информирование педагогов по результатам диагностики 

  обучающихся « Диагностика ценностных ориентаций личностных и 

  характерологических особенностей обучающихся» для  организации 

  образовательного процесса с учетом особенностей каждого класса, 

  организации дифференцированного обучения».  

 

Выявление проблем в 

организации образовательного 

процесса и определение путей их 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

Диссеминация положительного 

опыта педагогов по 

самообразованию,  работе по 

методической теме гимназии   

 

 

 

 

Создание информационного 

банка данных передового 

педагогического опыта педагогов. 



 

 

 

 

Практическое использование 

полученных знаний, 

апробация новых технологий, 

методик, дидактических 

срезов, приемов. 

 

  

Внедрение инновационных 

подходов в обучении. 

 

 

 

Совершенствование 

педагогической практики, 

позволяющей эффективно 

вовлечь в образовательный 

процесс учеников с разными 

стартовыми возможностями. 

 

 

Адаптация методической  

работы по повышению 

профессиональной 

компетентности  к условиям 

внедрения ФГОС НОО и ООО 

 

 

 

                             2. Практические исследования. 

 1. Мероприятия по повышению методического мастерства 

учителя: 

               *тематические педагогические советы: 

   « Профессиональный стандарт педагога. Национальная система 

учительского роста»- август, 

« Личность педагога в современной школе. Уровни профессионального 

роста учителя» - ноябрь, 

« Компоненты готовности педагога к самообразованию: когнитивный, 

мотивационный, организационный, нравственно-волевой» - март, 

 

                  *методические недели: 

 « Современные образовательные технологии – необходимый 

инструментарий качественной организации образовательного 

процесса» - октябрь, 

« От компетентности учителя – к компетенции ученика» - декабрь 

«Психолого-педагогическая готовность учителя к развитию 

индивидуальных особенностей личности обучающихся» - февраль, 

«Информационно-коммуникативная компетенция педагога как 

необходимое условие реализации Профессионального стандарта 

педагога» - март, 

«Рефлексивная компетентность педагога как процесс и результат 

педагогической деятельности» - апрель 

  

                  *методические   совещания: 

« Оценка компетентностей учителя как часть НСУР»- октябрь, 

« Элементы системы учительского роста в свете НСУР. Модель 

уровневой оценки компетентностей учителя. Единые федеральные 

оценочные материалы ( ЕФОМ) – декабрь 

«Личностно – профессиональный рост учителя» - январь 

«Сертификация и аттестация учителей в контексте НСУР. Проект – 

схема новой модели аттестации» - март 

   

 

Изучение, обобщение и 

систематизация опыта педагогов 

по внедрению современных 

требований к организации 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС, по 

использованию современных 

педагогических технологий для 

повышения качества обученности 

гимназистов. 

 

Построение эффективного 

образовательного пространства. 

Повышение педагогического 

мастерства преподавателей. 



             * диссеминация передового педагогического опыта: 

  -Представление опыта работы педагогов   на  педагогических и 

методических совещаниях, конференциях, семинарах различного 

уровня, 

   

  -Участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях по изучению 

передового педагогического опыта педагогов района, города, страны. ,  

  

  -Подготовка  и проведение мастер-классов и практических занятий  

педагогами – новаторами. 

 

 

Изучение педагогическим 

коллективом: 

*нормативных документов, 

регламентирующих вопросы 

новой модели аттестации 

педагогов, системы 

учительского роста, форм 

организации самообразования 

педагогов, 

* инновационных подходов в 

обучении, 

   

 

 

 

*организации  работы с 

обучающими с различными 

стартовыми возможностями 

 

 

                         3. Теоретические исследования 

 

* Изучение государственной программы РФ» Развитие образования» 

((2018- 2025гг 

 

*Информационные занятия, групповое и индивидуальное 

консультирование по вопросам изучения профессиональных 

компетенций учителей в условиях внедрения профстандартов. Анализ 

существующих практик апробации новой процедуры аттестации 

   

 

*Лекции для педагогов   представителями ЦППМСП – центра:  

«Различные  аспекты    готовности  учащихся к итоговой аттестации (на 

разных возрастных  этапах:  начальная, средняя, старшая), 

«Психологическая безопасность участников образовательного 

процесса»,  

 

Диагностические исследования обучающихся 1-11 классов для 

выявления групп обучающихся , имеющих проблемы в обучении. 

Организация индивидуальной диагностики по программе « Прогноз- 

сигвет» для профилактики проблем усвоения образовательной 

программы  и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

 

Систематизация теоретических 

знаний педагогов. 

 

Создание информационного 

банка данных передовых методик, 

технологий, программ 

 

 



 

Обобщение и систематизация 

передового педагогического 

опыта педагогов по 

обеспечению роста  уровня 

владения профессиональными 

компетенциями, 

обеспечивающими  рост 

уровня образования 

обучающихся 

                          4.Подведение итогов работы 

Отчеты педагогов, предметных методических объединений по 

результатам работы по методической теме гимназии и 

самообразованию 

 

Создание банка данных методических находок  по организации 

образовательного процесса. 

 

Перспективное определение темы  научно – методической работы  

педагогов гимназии  с учетом  имеющихся достижений. 

 

Комплексно контролирующие 

материалы 

 

Популяризация передового 

педагогического опыта на 

методических  площадках 

различного уровня 

 


