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План работы проблемно – методической группы «Обучение»     

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Тема: «Развитие эффективной социокультурной образовательной 

среды школы как фактора повышения уровня качества образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ПМГ «Обучение»: 

 Кузнецова Л.В. 
 



Цель: повышение профессионального мастерства педагога и его 

личностной культуры для достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса и принципиально нового качества образования. 
 

Задачи:  

1. Повысить качество образования и успешность учащихся через 

активное использование ресурса социокультурной образовательной среды 

обучения.  

2. Сформировать новые подходы к контрольно-аналитической 

деятельности, создавая условия для эффективного развития образовательного 

учреждения и проведения педагогического мониторинга.  

3. Продолжить обновление  педагогической системы учителя на основе 

выделения сущности его опыта в области инновационного развития обучения 

с учетом ФГОС. 

4.  Способствовать обобщению и распространению опыта творчески 

работающих педагогов и руководящих работников школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь - октябрь 

1. Сбор материала по теме проблемной группы. 

2. Составление плана работы группы. 

3. Утверждение плана работы. 

Члены  группы. 
 

 

 

Ноябрь – декабрь 

 

Методический семинар: «Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог» - новый шаг к качеству образования». 

1. Национальная система учительского роста как часть кадровой 

политики РФ.  

Доклад: Заведующий филиалом: Часовских Е.М. 

 

2. Образовательные компетенции учителя в свете требований 

профессионального стандарта педагог.  

Доклад: руководитель  группы Кузнецова Л.В. 

3. Единые федеральные оценочные материалы как основа оценки 

квалификации педработников в соответствии с требованиями профстандарта 

и ФГОС общего образования. 

Доклад: методист  Ярцева Н.В. 

4.  Работа в группах. Педагоги ознакомятся с демоверсиями ЕФОМ по 

предметам, их структурой, особенностями заданий по предметной области и 

методике преподавания, рассмотрят выявленные дефициты в 

профессиональной подготовке. 

Члены группы 

 

Январь  - февраль 

Практический семинар: «Формирование читательской грамотности как 

требование ФГОС и ресурсный потенциал личностно ориентированного 

обучения». 

1. Проблемы и перспективы формирования читательской грамотности 

школьников как одно из главных условий формирования метапредметных 

результатов обучения. 

                                      Доклад: руководитель  группы Кузнецова Л.В. 

2. Проведение и анализ мониторинга: «Я – читатель» (с целью выявить 

отношения учащихся 2-11-х классов к чтению, читательские предпочтения, 

мотивы учебного и внеклассного чтения, а также проанализировать уровень 

книговыдачи в школе, возрастной состав наиболее активных читателей, 

предпочтения школьников). 



Методист  Ярцева Н.В., , учителя русского языка и литературы 

Блудова И.В., Кузнецова Л.В., библиотекарь Лядовских Г.М. 

3. Проведение педагогами мастер - классов. (Демонстрация стратегии 

работы с текстом, техники активно-продуктивного чтения и алгоритмы 

работы со сплошными и  не сплошными текстами). 

Учитель начальных классов Фризоргер Ю.В. ( окружающий мир) 

Учитель истории и обществознания Руднева М.Д.( обществознание) 

Учитель иностранного  языка Кобзева В.М.( немецкий язык) 

Учитель математики: Давыдова Л.В.( алгебра) 

 

 

 

 

Март – апрель 

Практический семинар по теме: «Использование интерактивных 

форм и методов обучения как приоритетное направление 

технологизации образования» 

 

1. Теоретическая часть.  "Обучение школьников с использованием 

инструментов социальной сети  и цифровых образовательных 

ресурсов» 

 Доклад: руководитель группы Кузнецова Л.В. 

2. Практическая часть.  
Выступления из опыта использования интерактивных форм 

организации образовательной деятельности 

Учитель русского языка и литературы: Блудова И.В.,  

Учитель физики и информатики Богданова Л.А.  

Учитель истории и обществознания Часовских Е.М. 

Учитель математики: Ярцева Н.В. 
Дискуссия. Педагогические условия реализации стратегии 

интерактивного обучения.( эффекты, риски) 
 

 

Май 
1.Анализ работы проблемно – методической  группы «Обучение». 

2.Перспективы и планы на следующий год. 

Члены группы. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


