
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 — поисково-

исследовательскую 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. 

Тематика заседаний ПГ 

Тема 

заседания 

 

Вопросы  для обсуждения 

Сроки 

проведен
ия 

 

Ответственные 

ЗАСЕДАНИЕ 

№1 

Новые условия 

для повышения 

квалификации и 

самообразовани

я учителей,  

творческой 

работы 

1.Анализ работы ПГ за 2019-

2020 учебный год и 

ознакомление с планом работы  

на 2020-2021 учебный год. 

2.Самообразование как 

необходимое условие повыше

ния квалификации педагога 

(представление ИОП). 

3. Персональные страницы на 

сентябрь 

 

Москалюк Т.А. 

 

 

 

Царева О.П. 

Ковалева Л.Н. 

 

Москалюк Т.А. 



коллектива.  

 

сайте школы- отражение 

профессиональных 

компетенций педагогов. 

3.Корректировка 

и утверждение тем 

самообразования учителей. 

4. Непрерывное повышение 

квалификации учителей – 

ресурс повышения качества 

образования обучающихся. 

 

 

 

Москалюк Т.А. 

 

 

Милостенкова 
О.Ю. 

ЗАСЕДАНИЕ 

№2 

Использование 

педагогами 

онлайн –

платформ и 

цифровых 

технологий 

 в учебно-

воспитательном 

процессе  для 

повышения  

качества 

обучения 

 

 

 

1.Опыт использования 

цифровых образовательных 

технологий и платформ для 

достижения планируемых 

результатов по предметам при  

дистанционном обучении. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Москалюк Т.А. 

2.Организация 

дистанционного обучения с 

использованием платформы 

ГУГЛ; 

Сухарькова О.А. 

3.Ресурсы и возможности 

образовательной платформы 

Яндекс учебник; 

Царева О.П. 

4.Использование платформы 

РЭШ в работе учителей 

начальных классов; 

Новикова О.Л. 

 

Заседание №3 

Современный 

урок – как 

основа 

эффективного и 

качественного 

образования. 

 

1.Теоретическая и 

практическая деятельность по 

освоению педагогами методик 

проведения современного 

урока. 

2.Конструирование 

современного урока в 

контексте ФГОС ООО 

3.Педагогическая 

лаборатория: 

-  Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность как 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Москалюк Т.А. 

 

 

 

Милостенкова 

О.Ю. 

 

 

 



одно из важнейших средств 

повышения мотивации и 

эффективности учебной 

деятельности  обучающихся  

на уроках математики и 

технологии 

- Введение в практику 

обучения начальных классов 

инновационных технологий. 

-  Технологии формирования  

читательской  грамотности 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы. 

 

 

. 

 

 

 

. 

 

 

 

Яковлева Н.С. 

Москалюк В.К. 

 

 

 

Анисимова Л.А. 

Курлович Г.В. 

 

Ковалева Л.Н. 

Хохлова Н.И. 

ЗАСЕДАНИЕ 

№4 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

теме 

«Профессиональ

ная 

компетентность 

педагога - 

ресурс 

повышения 

качества 

образования» 

 

1. Обсуждение итогов 

проведенной работы за  

учебный год. 

2.Определение задач, 

содержания работы, выбора 

методических тем на 2021-

2022 уч. год. 

3.  Неделя педагогического 

мастерства по теме 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

учебно- воспитательном 

процессе ». 

апрель Москалюк Т.А. 
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