
 



 
  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края  

357538  Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 

телефон  (879 3) 98-11-25  факс (879 3) 98-11-25  

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru  
  

  

Утверждаю:  

                                                                                                              Директор МБОУ СОШ№31  со спортивным уклоном  

_________ Т.А.Золотухина               

  

  

План  

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

  

Актуальность плана обусловлена   

- необходимостью в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать фундаментальность 

профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным, 

исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем;   

  



- обострением основного противоречия, заключающегося в несоответствии уровня профессионально-

педагогической подготовленности современного учителя, его личностного профессионального потенциала и 

требований, предъявляемых к нему в педагогической деятельности;  -требованием поиска новых подходов к 

решению проблемы.   

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях современного 

образования   

Задачи:   

 научно- психологическое сопровождение деятельности учителя;  

 внедрение современных образовательных технологий;  

внедрение системы оценки качества образования.   

Прогнозируемые результаты: успешная мотивация педагогов к самореализации   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Основные мероприятия по реализации плана  

№   Содержание деятельности  Сроки  Ответственные  Участники  

   1.  Расширенное заседание методического Совета 

школы по систематизации методических 

знаний нормативной базы, локальных актов 

организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса, определение 

единых критериев и требований в оценивании 

ЗУН учащихся, утверждение количества 

контрольных, проверочных, лабораторных и 

творческих работ по каждому предмету. 

Внесение корректировок в календарно-

тематическое планирование.  

сентябрь Администрация школы  

Председатели ШМО  

Администрация школы 

Председатели ШМО 

ШМО учителей  

гуманитарного цикла 

ШМО учителей естественно-научного 

цикла  

ШМО учителей  

иностранного языка 

ШМО учителей  

русского языка и литературы 

ШМО учителей  

начальных классов 

  2. Заседания ШМО. Перекрёстная проверка 

тетрадей для контрольных, проверочных, 

лабораторных и творческих работ. 

Определение тем, вызывающих затруднение в 

изучении. 

в течение 

года 

Администрация школы  

Председатели ШМО  

Администрация школы 

Председатели ШМО 

ШМО учителей  

гуманитарного цикла 

ШМО учителей естественно-научного 

цикла  

ШМО учителей  

иностранного языка 

ШМО учителей  

русского языка и литературы 

ШМО учителей  

начальных классов 



 

3. Проработка западающих тем в режиме  

on-line. Использование ресурсов РЭШ,  

Фоксфорд,  http://www.gramma.ru/SPR/, 

http://school.edu.ru/,  

http://www.chemnet.ru/,  

http://classzannahovr.narod.ru/index5.html 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

Председатели ШМО 

Администрация школы 

Председатели ШМО 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей естественно-

научного цикла 

ШМО учителей 

иностранного языка 

ШМО учителей 

русского языка и литературы 

ШМО учителей 

начальных классов 
 

4. Мастер-классы по обмену опытом между 

учителями.  Активизация деятельности 

педагога через систему самообразования, 

применение лучших педагогических находок и 

успешную мотивацию к самореализации.  

в течение 

года 

Председатели ШМО Администрация школы 

Председатели ШМО 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей естественно-

научного цикла 

ШМО учителей 

иностранного языка 

ШМО учителей 

русского языка и литературы 

ШМО учителей 

начальных классов 
 

http://www.gramma.ru/SPR/
http://www.gramma.ru/SPR/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://classzannahovr.narod.ru/index5.html


5. Повышение профессионального мастерства 

педагогов: 

- самоанализ педагогической деятельности; 

- работа педагогов по темам самообразования; 

- прохождение курсов повышения 

квалификации; 

- участие в вебинарах, семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Администрация школы 

Председатели ШМО 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей естественно-

научного цикла 

ШМО учителей 

иностранного языка 

ШМО учителей 

русского языка и литературы 

ШМО учителей 

начальных классов 

 

6. Повышение качества преподаваемых 

предметов, выявление уровня 

профессиональной компетенции и 

методической подготовки учителей, развитие 

творческого потенциала учителя 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

 

Администрация школы 

Председатели ШМО 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

ШМО учителей естественно-

научного цикла 

ШМО учителей 

иностранного языка 

ШМО учителей 

русского языка и литературы 

ШМО учителей 

начальных классов 

 

  


