
План работы  

Школы совершенствования профессионального мастерства педагогов 

на 2016/2017 учебный год 

Цель: создание условий для постоянного усовершенствования деятельности 

педагогических кадров в соответствии с требованиями современных достижений науки и 

практики 

Задачи: 

- обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

-обеспечение качества допрофильной подготовки учащихся ; 

- реализация творческого потенциала педагогов; 

-выявление, пропаганда и внедрение новых подходов к организации обучения и 

воспитания. 

№ 

п/п 

Тема  Форма 

проведения 

Дата проведения 

1. Проблемы преподавания 

школьных предметов в 

условиях профильного 

обучения. Психолого-

педагогическое сопровождение 

профильного обучения. Анализ 

и самоанализ урока. 

Педагогический 

диалог 

ноябрь 2016 

2. Организация работы с 

высокомотивированными и 

одарёнными детьми. 

 

Проблемно-

практический 

семинар  

январь 2017 

3. Совершенствование 

компетенций участников 

образовательного процесса 

путём использования ИКТ 

 

Круглый стол март 2017 

 

Руководитель: Шаховская Наталья Ивановна 



Заседание 1 

ноябрь 

Тема: Проблемы преподавания школьных предметов в условиях профильного обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения. Анализ и самоанализ 

урока. 

Форма проведения: педагогический диалог 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учебные проекты и другие виды инновационной деятельности на уроках. 

2. Совершенствование контрольно-оценочной деятельности учителя в условиях 

профильного обучения. 

3. Рефлексивный анализ урока. 

4. Рефлексивный анализ учащегося. 

 

Литература: 

1. О.И. Тавгень, А.И. Добриневский. Инновационная политика и инновационная 

практика в образовании. // Кіраванне ў адукацыі, 2005, №3). 

2. Методическое обеспечение профильного обучения. История и обществознание: 

Методические рекомендации / Сост. Е. Е. Вяземский, Т. И. Тюляева. – М.: 

АПКиПРО, 2004. 

3. Теория и практика организации предпрофильной подготовки / Под ред. Т. Г. 

Новиковой. – М.: АПКиПРО, 2003. 

 

Заседание 2 

январь 

Тема. Организация работы с высокомотивированными  детьми. 

Форма работы:   проблемно-практический семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль психолого-педагогической диагностики как средство изучения способностей 

школьника.  

2.Система организации работы с высокомотивированными детьми. 

 3.Возможности современных информационных технологий в реализации принципа 

индивидуализации обучения и развития творческого потенциала личности учащегося 

при подготовке к олимпиадам и организации научно-исследовательской деятельности. 

 

 



Литература. 

1. Бондарь Е.В. Формы и методы работы со средствами информационных технологий на 

уроках географии. //Народная асвета – 2009. – № 6. 

2. Гильбух Ю.З. – Внимание: одаренные дети. – М., 1991, 78 с. 

3. Красновская В.А. Интерактивные методы как способ повышения мотивации в 

обучении. //Народная асвета. – 2010. – № 2. 

4. Лопатина М.А. – Работа с одаренными учащимися. – Журнал «Завуч», 1999, №6, с. 70–

72 

5. Митин А. Управленческие взаимоотношения с талантливыми детьми. – Управление 

персоналом. – 2000, с. 15–19. 12. Огурэ Л. 12. Марафон для одарённых. – ЛГО №4, 2000, 

с. 28–32. 

6. Одаренные дети: Пер. с англ./ Общ. ред. Г.В. Бурменской и В.М. Слуцкого; Предисл. 

В.М. Слуцкого. — М.: Прогресс, 1991. — 376 с. 

7.Программы  факультативных занятий предметной направленности для 

общеобразовательных  учреждений – Минск: НИО, 2009 

8. Психология одаренности детей и подростков. Под ред. Н.С. Лейтес, М., 1996, с. 2–30 

9.Стренковский С.П.  Организация факультативов в школах. «Минская школа сегодня», 

№11, 2008.  

10.Тамберг Ю.Г., «Развитие творческого мышления ребёнка».- Спб.,2003. 

11. Хромова Т. – Одаренные дети. – Воспитание школьника. – 1997. 

12.Чумакова Е.А.Внеклассная работа по истории как средство повышения интереса 

учащихся к предмету. -М.: Народное образование, НИИ школьных технологий 

 

ЗАСЕДАНИЕ 3 

МАРТ 

Тема. Совершенствование компетенций участников образовательного процесса путём 

использования ИКТ 

Форма работы:   круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сетевое взаимодействие как фактор развития коммуникативной компетенции 

педагогов. 

2. Использование методов  кейс- стадий  и проектов  ВСТ  для совершенствования  

информационной компетенции педагогов и учащихся. 

3.Проектирование обновления методической страницы школьного сайта. 

                                                    

 



Литература. 

1.Великая В.Г. От инноватики- к качеству образования/ В.Г. Великая // Народная асвета.- 
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3.Информационные технологии в образовании /авт.-сост. О.А.Минич.- Мн.: Красико - 

Принт, 2008. 

4.Комплексная информатизация образования / авт.-сост. О.В.Крючкова.- Мн.: Красико - 

Принт, 2006. 
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