
                                                                                                                               

 

Принят   методическим советом 

(Протокол   от     29.08.15            №   1) 

Утвержден:               Л.В.Березина                      

(Приказ от  02.09.2015         №   336 ) 

 

План внутришкольного  повышения  квалификации педагогических работников 

 МБОУ Бондарской СОШ в соответствии с ФГОС с 2015 – 2018 годы 

 

Вид 

деятельности 

Годы 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Урочная 

деятельность 

обучающихся  

1.Конференция «Проблемные 

вопросы введения ФГОС ООО». 

 

2.Научно-практический семинар 

«Проектирование современного 

урока в условиях ФГОС» 

( Протокол от 09.02.2016) 

Практико-ориентированный 

семинар «Проблемы 

преемственности  при переходе 

 учащихся из начальной школы в 

среднее звено 

 в условиях ФГОС» 

Семинар на базе Нащекинского филиала 

«Формирование исследовательских 

навыков учащихся как метапредметных 

результатов обучения иностранного 

языка» (ноябрь 2017) 

 

Теоретический семинар 

«Особенности реализации ВФСК 

ГТО»  

Методический семинар «Проблемы 

проектирования и реализации 

адаптированных образовательных 

программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Методический семинар «Формирование 

основ учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся средствами 

урока»  

(декабрь 2017) 

Научно-практическая конференция 

участников образовательного 

процесса с социальными 

партнерами 

«Формирование универсальных 

учебных действий учащихся на 

основе интеграции предметов 

естественнонаучного цикла» 

 



Методическая неделя  

Методическая неделя «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности на уроке» 

Методическая неделя «Системно-

деятельностный метод - основа 

ФГОС» 

Методическая неделя «Педагогические 

приемы формирования УУД в урочное 

и внеурочное время» (05.02-09.02.2018) 

Внеурочная 

деятельность 

обучающихся  

Семинар «Развитие  

интеллектуальной и творческой 

одаренности детей в урочное и 

внеурочное время» 

Художественные ремесла на уроках 

технологии как составляющая 

непрерывного образования  

( протокол от 23.01.17) 

Семинар «Организация 

самостоятельных занятий обучающихся 

в рамках ФГОС по физической 

культуре» 

Научно-практический семинар 

«Стратегия развития физической 

культуры и спорта в период до 

2020г»  

«Формирование социокультурной 

компетенции обучающихся – как 

основная цель изучения 

иностранного языка» 

 

Воспитание и 

социализация 

обучающихся  

«Становление личности школьника 

в урочное и внеурочное время в 

условиях реализации ФГОС»  ( 

Протокол от 03.02.2016) 

Практический семинар «Развитие 

технического творчества через 

систему непрерывного 

образования» 

 

Семинар классных руководителей 

«Практика использования 

воспитательных технологий,  

формирующих активную гражданскую 

позицию»(апрель) 

Работа ШМО, 

РМО   
по отдельному плану  

Работа 

стажерской 

площадки   

по отдельному плану «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных организациях района» (по отдельному плану) 

Тематические 

педагогические 

советы 

1. Августовский педсовет 

2.«Проектно-исследовательская 

деятельность как способ 

осуществления личностного 

подхода в обучении, развитии, 

воспитании учащихся»  

 3.«Профилактика и 

предупреждение асоциального 

поведения учащихся» 

4. «Создание единого 

 1. Августовский педсовет 

2.«Дифференцированный подход в 

инклюзивном образовании  детей  с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» 

3. «Современные подходы в работе 

с одаренными детьми 

 4.Мотивация учащихся как главное 

условие повышения качества 

образования в условиях введения 

1. Августовский педсовет 

2.«Проблема преемственности 

начального и среднего звена» 

3. Электронные образовательные 

ресурсы в достижении планируемых 

результатов   

 

4. Формирование универсальных 

учебных действий  в основной школе 

как средство повышения качества 



информационного пространства 

школы 

как средство повышения качества 

учебного процесса в условиях 

введения ФГОС» 

 

ФГОС ООО»  

 

 

 

образования  

 


