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ПЛАН РАБОТЫ 

Школы педагогического мастерства в ГОУ СОШ № 277  

на 2016/2017 учебный год 
Цель:   повышение качества образования через совершенство профессионального мастерства учителя в условиях реализации ФГОС 

ООО 

Задачи: 

 оказание содействия в развитии творческого потенциала педагогических работников, удовлетворение их информационных, 

образовательных потребностей; 

 организация и осуществление повышения профессиональной квалификации педагогических кадров 

Приоритетные направления деятельности ШПМ: 

ПРИНЯТО 

МС, протокол №1                  

 от 26.08.2016 года  

УТВЕРЖДЕНО 

       приказом директора 

от 01.09.2016 год    № 217-ОД 
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 информирование педагогических работников о достижениях педагогической науки и практики, оказание им методической 

помощи в качественном осуществлении учебно-воспитательной деятельности в условиях переходе на ФГОС ООО, в создании 

учебно-методических материалов, в составлении учебной и планирующей документации и т.д.; 

 повышение профессиональной квалификации и методического мастерства учителей школы; 

 изучение и внедрение передового опыта учебно-воспитательной и методической работы, инновационной деятельности 

преподавателей через «Школу педагогического мастерства»; 

 организация смотров методической работы, профессиональных конкурсов 

 

Педагогический блок Воспитательный блок Блок специалистов Службы 

сопровождения и Службы здоровья 

Тема Мероприятие Сроки Мероприятие Сроки Мероприятие Сроки 

Планирование 

деятельности 

1.Составление плана 

работы 

2.Организационное 

собрание 

Сентябрь 1.Составление плана 

работы. 

2.Организационное 

собрание. 

Сентябрь 1.Составление плана 

работы 

2.Организационное 

собрание 

Сентябрь 

ФГОС ООО как 

механизм 

обновления 

содержания 

основного 

общего 

образования 

 

 «Использование 

электронных учебников в 

образовательной 

деятельности». 

05.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Особенности введения 

ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе» 

 

05.10.2016 

 

ФГОС ООО как 

механизм 

обновления 

содержания 

основного 

общего 

образования 

 

  «Метапредметность как 

основа инновационного 

развития современного 

урока» 

 

16.11.16 

 

 

 

 

 

 

 

«Проектная 

деятельность в работе 

классного 

руководителя»  

 

 

 

 

16.11.16 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ФГОС ООО как 

механизм 

обновления 

содержания 

основного 

общего 

образования 

 

  «Учитель и инновации: 

идеи, опыт, практика» 

  

14.12.16   Основные виды 

речевых нарушений» 

14.12.16 

ФГОС ООО как 

механизм 

обновления 

содержания 

основного 

общего 

образования 

 

 «Инновационные пути 

развития ИКТ в контексте 

реализации ФГОС и 

развитии детской 

одарённости» 

 

15.02.17 

 

«Воспитательные 

возможности 

юбилейных 

мероприятий по 

празднованию 50-летия 

ГБОУ СОШ № 277 в 

системе организации 

воспитательной работы 

школы» 

15.02.17 

 

  

ФГОС ООО как 

механизм 

обновления 

содержания 

основного 

общего 

образования 

 «Реализация ФГОС: 

методические находки» 

 

15.03.17 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель ШПМ                Суворова Н.С. 


