
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Опорной школы на 2020-2021 учебный год 

 

 ««Профессиональная компетентность педагога, как условие эффективной деятельности  

в достижении современного качества образования» на период с 01.09.2019 по 

31.08.2022.»  

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагога  в 

рамках  ФГОС. 

 

Основные задачи: 

-изучение и внедрение в практику  новых образовательных технологий   с целью 

достижения оптимальных условий воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

обществе обучающихся; 

-создание условий для непрерывного совершенствования профессионального уровня 

педагогов на базе МБОУ Гаврильцевская ООШ: организация учебы педагогов, 

руководителей, руководителей методических объединений по использованию в 

практике новейших достижений педагогической науки, оперативному овладению 

наиболее эффективным педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и 



воспитания  по повышению профессиональной компетентности педагога и качества 

образования  в рамках  ФГОС. 

-формирование и распространение передового педагогического опыта по 
перспективным направлениям развития образования; 
 

 

Содержание деятельности: 

 

Разделы 

деятельности 
Формы и виды деятельности Сроки Ответственный 

Организация учебы педагогов, руководителей, руководителей методических объединений по  повышению 

профессиональной компетентности педагога и качества образования  в условиях  ФГОС. 

 

Диагностика 

информационных 

потребностей в 

педагогической 

деятельности и  

организационные 

мероприятия 

1.      Провести анкетирование учителей района с 

целью изучения информационных потребностей 

педагогов. 

Сентябрь 

 

 

Руководитель 

опорной школы 

2.     Спланировать работу опорной школы согласно 

диагностике профессиональных запросов. 

Сентябрь 

 

 

Руководитель 

опорной школы 

3. Итоговая диагностика уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов. 

 

Май Руководитель 

опорной школы 

Оказание 

практической 

методической помощи 

педагогам и 

руководителям школ. 

1.Ведение странички опорной школы на сайте ОУ.  

Размещение справочных, информационных, 

методических материалов на сайте МБОУ. 

 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

 

2.     Групповые и индивидуальные консультации, в 

том числе дистанционные, для учителей 

русского языка, литературы и английского языка. 

В течение 

года 

Абрамова С.В. 

 

Сурикова О.Н. 

3.     Проведение на базе опорной школы открытых 

мероприятий по согласованию с МКУ «МЦ»: 

 

 

1) Практикум « Интерактивная работа с текстом при 

В течение 

года  

 

 

1-ое 

 

 

 

 



подготовке к ОГЭ. 

 

2) Практикум « Обучение устной речи (описание 

картинки) при подготовке к ВПР. 

 

 3) День стажера 

 

 

 

4) Помощь педагогам района по обобщению опыта, 

в подготовке и проведении открытых уроков и 

внеурочных мероприятий 

полуго-дие  

 

 

 

по 

 П согласо- 

ванию с 

МКУ МЦ: 

 

В течение 

года  

 

. 

Абрамова С.В. 

 

 

Сурикова О.Н. 

 

Абрамова С.В. 

Сурикова О.Н. 

 

Абрамова С.В. 

Сурикова О.Н. 

Работа в рамках 

предметных РМО. 

Популяризация опыта, проведение мастер-классов и 

практикумов в рамках МО.  

В течение 

года 

Абрамова С.В. 

Сурикова О.Н 

Организационные 

мероприятия. 

1.     Итоги работы опорной школы за прошедший год. 

Задачи на новый учебный год.  

Сентябрь Методический 

совет 

2.     Анкетирование учителей района с целью 

определения эффективности работы опорной 

школы. 

Май  Руководитель  

Опорной школы 

 

 

 

 


