Тема ПГ : «Профессиональная компетентность педагога - ресурс
повышения качества образования»
Цель: повышение качества образования путем формирования
теоретических и практических знаний педагогов в области методики
проведения современного урока, в том числе с использованием цифровых
технологий и ресурсов учебных онлайн-платформ.
Задачи:
1. Продолжать теоретическую и практическую деятельность по
освоению педагогами методик проведения современного урока.
2. Создать новые условия для повышения квалификации и
самообразования учителей и творческой работы коллектива.
3. Ознакомить педагогов с учебными онлайн –платформами и
цифровыми технологиями.
4. Активнее использовать современные образовательные технологии в
учебно- воспитательном процессе, в частности — поисковоисследовательскую деятельность, проектную деятельность;
Ожидаемые результаты работы:

1. Рост качества знаний обучающихся;
2. Овладение педагогами методик проведения современного урока.
3. Создание новых условия для самообразования учителей и

творческой работы коллектива.
4. Педагоги ознакомятся с учебными онлайн –платформами и
цифровыми технологиями.
5. Педагоги активнее будут использовать современные
образовательные технологии в учебно- воспитательном процессе,
в частности — поисково-исследовательскую деятельность,
проектную деятельность.
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Члены ПГ

