
Направления деятельности  

краевой экспериментальной площадки 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №17 г. Ставрополя по теме: 

«Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС ООО на период с 2016 по 

2018 годы  

 

Направление 

деятельности 
Задачи  деятельности 

Формы и методы работы по повышению 

профессиональной компетентности 

Использование в своей 

педагогической  деятельности 

I. Развитие 

акмеологической 

компетентности. 

(Способность к 

постоянному 

профессиональному 

совершенствованию). 

1. Формирование способности к 

постоянному 

профессиональному 

совершенствованию и развитие 

творческой инициативы. 

2. Самостоятельное  управление 

своим профессиональным 

развитием. 

3. Выбор необходимых 

направлений и форм 

деятельности для 

профессионального роста. 

4. Оптимальное  вхождение 

учителя в систему ценностей 

современного образования. 

 

1. Обучение на курсах повышения квалификации. 

2. Участие в работе школьного компетентностно-

ориентированного методического семинара 

"Проектирование системных изменений на этапе 

введения в ФГОС". 

3. Прямое и дистанционное обучение, вебинары, 

консультационные, проблемные, аналитические, 

«пользовательские», разработческие и 

методические семинары. 

4. Методические практикумы по модельно-

проогностическим методикам, разработка 

сценариев устойчивого и безопасного развития, 

создание и разрешение критических ситуаций и 

др. 

5. Дистанционный консалтитнг и обучение, 

целевые телеконференции, диспуты, деловые 

игры в дистанционном режиме и др. 

6. Участие в районных семинарах. 

7. Посещение уроков коллег. 

8. Изучение опыта лучших учителей своей 

школы, города, края, как напрямую, так и через 

Интернет. 

Приведение своей педагогической 

деятельности в соответствие с 

новыми образовательными 

стандартами. 

II. Изучение новых 

стандартов, 

методической, 

1. Создание теоретической базы 

для организации процесса 

обучения в рамках системно-

1. Изучение и анализ литературы, составление 

рекомендаций. 

2. Участие в работе педконсилиумов. 

Разработка программно-

методического обеспечения; 

определение и совершенствование 



психолого – 

педагогической 

литературы  

деятельностного подхода. 

2. Получение теоретических 

знаний, обоснование 

собственных умозаключений и 

создание наилучших 

возможностей для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных потребностей. 

 

3. Проведение психолого-педагогической  

диагностики.  

 

технологий, форм, методов и 

приемов работы с обучающимися. 

III. Участие в методической работе (школы, района, республики). 

1. Участие в создании 

основной 

образовательной 

программы школы. 

1. Способствование 

самореализации, решению 

личных профессиональных 

проблем. 

2. Обеспечение 

профессионального 

саморазвития. 

3. Достижение желаемого 

профессионального статуса и 

признания в коллективе. 

1. Участие в профессиональных конкурсах, как 

дистанционных, так и очных. 

2. Участие в методической неделе по 

английскому языку. 

3. Посещение уроков коллег. 

4. Обобщение опыта. 

1. Разработка и коррекция рабочих 

программ и КТП. 

2. Разработка программ 

элективных курсов. 

3. Подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам и 

проведении научно-

исследовательских работ с 

обучающимися. 

4. Активизация обучающихся для 

участия в конкурсах разных 

уровней. 

5. Подготовка обучающихся к 

Всероссийским конкурсам по 

английскому языку. 

 6. Прохождение аттестации. 

2. Участие в работе 

творческих, 

экспериментальных 

групп; проведение 

индивидуальной 

исследовательской, 

Планирование, организация, 

проведение и анализ 

собственного педагогического 

эксперимента по внедрению 

инноваций. 

1. Изучение литературы о внедрении 

педагогических инноваций.  

2. Анализ собственного педагогического опыта и 

организация своего педагогического 

эксперимента по внедрению инноваций.  

3. Участие в творческих мастерских. 

1. Создание собственного 

педагогического проекта по 

английскому языку. 

2. Проведение мониторинга 

результатов экспериментальной, 

инновационной деятельности. 



экспериментальной 

работы. 

3. Обобщение 

собственного опыта 

педагогической 

деятельности. 

1. Повышение уровня своей 

профессиональной 

компетентности. 

2. Самореализация в 

профессиональной 

деятельности: результативность 

собственного труда: учитель - 

качество образования, данного 

ученикам. 

3. Развитие владения 

управленческими 

технологиями. 

1. Изучение методической литературы 

(разработки уроков, методические журналы). 

2. Анализ и корректировка результатов учебного 

процесса. 

3. Педагогический анализ ресурсов.  

4. Участие в профессиональных конкурсах.  

5. Написание статей, докладов, конспектов 

уроков, рекомендаций. 

1. Прохождение аттестации. 

2. Выбор форм, методов и приемов 

работы на уроках. 

3. Составление календарно-

тематического планирования.  

4. Составление методических 

разработок. 

5. Проведение мастер-классов, 

педагогических мастерских, 

открытых уроков. 

6. Публикации, как в печатных 

изданиях, так и в сети Интернет. 

IV. Разработка программно – методического обеспечения образовательного процесса и системы нормативно-методического 

сопровождения введения ФГОС ООО. 

1. Разработка 

нормативного 

сопровождения. 

1. Изучение новой системы 

требований к структуре 

основной образовательной 

программы. 

2. Отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа (ТРИЗ, 

исследовательских, проектных 

и др.). 

3. Выявление и отбор способов 

и средств формирования УУД 

обучающихся. 

1. Участие в создании школьного учебного плана 

в его части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

2. Участие в рабочей группе по разработке 

программы развития УУД (как раздела основной 

образовательной программы школы). 

3. Участие в формирование модели системы 

оценки результатов ООП в рамках предмета 

«английский язык». 

4. Корректировка паспорта кабинета английского 

языка с учетом новых требований ФГОС к 

техническому оснащению образовательного 

процесса. 

 

В содержании образовательной 

программы школы и своей 

рабочей программе. 

2. Разработка 

инструментального 

сопровождения. 

1. Формирование системы 

оценивания результатов  

освоения образовательной 

Изучение и отбор методов оценивания для 

создания внутришкольной системы оценки 

достижения планируемых результатов. 

1. Введение трех видов 

результатов: (личностные, 

метапредметные, предметные 



программы учащимися по 

английскому языку.  

2. Изменение содержания и 

методов контроля планируемых 

результатов по предмету 

«английский язык». 

3. Выбор критериев и 

показателей результата 

образования. 

4. Разработка диагностического 

инструментария оценки 

результативности. 

 результаты освоения основной 

образовательной программы 

общего образования). 

2. Введение новых форм и методов 

оценки результатов, 

ориентированных на открытость, 

множественность субъектов, 

накопительный характер оценки 

(портфолио учащихся). 

3. Разработка (отбор) контрольных 

материалов для оценки 

предметных планируемых 

результатов образования. 

4. Составление (выбор) 

комплексных проверочных работ. 

5. Обработка результатов 

диагностических и комплексных 

проверочных работ. 

3. Разработка 

технологического и 

информационно-

методического 

сопровождения. 

1. Создание наилучших 

возможностей для 

удовлетворения 

индивидуальных 

образовательных потребностей. 

2. Обновление знаний, 

приобретение новых способов 

мышления, новых методов и 

приемов работы. 

3. Обновление методов и 

содержания образования по 

английскому языку.  

4. Освоение педагогических 

технологий  и выстраивание 

собственной методической 

1. Изучение и анализ теоретической и 

методической литературы (научные статьи, 

разработки уроков, предметные журналы, опыт 

коллег). 

2. Изучение педагогических технологий и  

учебных модулей. 

3. Анализ  УМК и ЦОР. 

 

1. Составление рабочих программ 

по учебному предмету. 

2. Разработка календарно-

тематического планирования. 

3. Составление технологических 

карт уроков. 

4. Формирование учебного 

оборудования. 

6.  Ежемесячное пополнение сайта 

лицея 

8. Создание собственного УМК 

лучших разработок урока, 

интересных приемов и находок на 

уроке.  

9. Внедрение в образовательный 



системы. 

5. Приведение своей 

педагогической деятельности в 

соответствие с новыми 

образовательными стандартами. 

 

процесс таких педагогических 

технологий как: проектная 

технология; 

игровые технологии; 

информационно - 

коммуникативные технологии; 

дидактическая многомерная 

технология; групповые 

технологии; личностно-

ориентированный подход; 

дифференцированное, 

развивающее,  коммуникативное 

обучение. 

10. Составление рекомендаций по 

проектированию учебного 

процесса. 

 

Этапы работы 

краевой экспериментальной площадки 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №17 г. Ставрополя по теме: 

«Развитие профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС ООО  

на период с 2016 по 2018 годы  

 

ЭТАП Сроки 

выполне-

ния 

Задачи Ответственные 

I этап 

Теоретическо- 

организационный 

 

Январь-май 

2016 года 

1. Провести изучение имеющегося опыта экспериментальной 

работы лицея. 

2. Разработать и определить программу исследования по 

указанной проблеме. 

3. Ознакомить педколлектив .  

Научный руководитель  

Администрация лицея 

II этап  

диагностический 

май 2016- 

декабрь 

1. Формирование системы развития профессиональной 

компетентности педагогов 

Научный руководитель, 

сотрудники кафедр,  



(программно-

целевой,констати-

рующий) 

2016 года 2. Повести мониторинг уровня педагогических компетенций 

сформированности 

3. Выбор необходимых направлений и форм деятельности для 

развития профессиональной компетнтности. 

4. Мониторинг уровня  вхождение учителя в систему ценностей 

современного образования. 

 

члены педсовета, родители, учащиеся 

III этап – 

формирующий 

(исполнительный)  

январь 2017 

– декабрь 

2017г.  

1. Реализация программы  

2. Промежуточный срез. Сравнить результаты научно-

исследовательской работы с первоначальным этапом 

эксперимента. 

3. Проанализировать участие классных, ученических, 

родительских коллективов в эксперименте, внести предложения  по 

активизации работы . 

4. Обобщать имеющийся в крае педагогический опыт учебных 

заведений о развитии профессиональной компетентности в 

условиях реализации ФГОС.  

5. Подвести итоги экспериментальной работы, проанализировать 

участие в нѐм каждого педагога. 

6. Провести научно-практическую конференцию педагогов лицея 

совместно с институтом по проблемам исследования.  

Научный руководитель, 

сотрудники  кафедр, администрация 

лицея №17 

IV ЭТАП 

(аналитический) 

январь  

2018 - 

август 2018 

года 

1. Обобщить полученные результаты. Внести коррективы в 

предстоящий этап эксперимента. 

 

2. Разработать инструментальный анализ и измерение результатов 

эксперимента, участия каждого педагога. 

3. Провести анкетирование педагогов, с целью изучения их 

личного мнения и оценки экспериментальной работы. 

4. Внести дополнение в программу исследования с учѐтом 

прошедшего периода научного эксперимента. 

5. Провести широкое научно-практическое обсуждение в СМИ, на 

Научный руководитель,  

сотрудники  кафедр, администрация 

лицея №17 

 



 

сайтах результатов исследования уровня. 

6. Подвести итоги экспериментальной работы за год по 

результатам участия в ней каждого классного коллектива, кафедр 

института. 

7. Обобщить материалы печатных средств и электронных СМИ. 

8. Провести научно-практическую конференцию педагогов лицея 

совместно с учѐными по проблемам исследования. 

 

V ЭТАП 

(заключи-

тельный) 

сентябрь 

2018-

декабрь 

2018 года 

1. Проанализировать полученный опыт научно-

исследовательской работы  

2. Обобщить и издать программу работы образовательного 

учреждения с учетом полученных результатов эксперимента. 

3. Провести на уровне города, края  презентацию полученных 

результатов экспериментальной работы, собрать отзывы 

участников эксперимента со стороны педагогов, родителей, 

учащихся, опубликовать это в СМИ. 

4. Издать сборники исследований по указанной проблеме  для 

широкого использования  в практической работе. 

Руководитель экспериментальной 

площадки, участники эксперимента из 

числа учѐных ВУЗА, педагогов лицея, 

родителей, учащихся, студентов. 


