
Внутришкольное повышение квалификации учителей. 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов, формирование устойчивых навыков 

системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, придание структурной целостности 

педагогической деятельности каждого из них. 

Задачи: 

- поддержка и совершенствование профессионального уровня педагогов в условиях реализации 

ФГОС; 

- активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом мастерстве; 

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений; 

- освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного самостоятельного 

использования их в качестве, как современного средства информационного обмена, так и эффективного 

педагогического средства; 

- обобщение педагогического опыта учителей школы. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» г. Новокузнецка педагогический коллектив 

насчитывает 46 педагогических работников. Структура модели повышения квалификации включает 

уровни: 

- самообразование 

- работа предметных МО 

- дистанционное обучение 

- участие в сетевых сообществах 

Самообразование – содержательно включает изучение и апробацию материалов, связанных с 

ближайшими рабочими потребностями учителя. Перечень вопросов, выбранных педагогом для 

самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его годовой план и 

регистрируется в плане работы предметного методического объединения. В течение учебного года на 

заседаниях ШМО заслушиваются отчеты педагогов о проведенной работе по теме самообразования. 

Самообразование осуществляется в форме изучения теоретических вопросов, освоения современных 

эффективных методик и технологий. 

Темы самообразования учителей соответствуют общей методической теме школы и методической 

теме предметного объединения учителей 

 

Темы самообразования учителей 

МО ФИО Тема 
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Лаврухина  Наталья 

Владимировна 

«Использование современных образовательных 
технологий (в том числе ИКТ) в учебно - 
воспитательном процессе в условиях перехода на 
ФГОС". 

Звягинцева Ирина 

Николаевна 

«Формирование коммуникативных УУД».  

Бесова Татьяна 

Юрьевна 

"Групповая форма работы как условие формирования 

ФГОС" 

Шмыголь Ольга Николаевна "Групповая форма работы как условие формирования 

ФГОС". 

Мамчур Елена  

Алексеевна 

«Использование  
современных образовательных технологий (в том числе 
ИКТ) в учебно - воспитательном процессе в условиях 
перехода на ФГОС". 

Крайнюкова Ирина 

Николаевна 

Методическая копилка-обзор методических находок 

учителей. 

Налимова Зинаида "Групповая форма работы как условие формирования 



Равгатовна ФГОС" 

Камыкова Юлия Сергеевна «Адаптация первоклассников к школе». 

Миронова Марина Андреевна "Групповая форма работы как условие формирования 

ФГОС" 

Амигуд Екатерина 

Михайловна 

 «Взаимосвязь и преемственность в содержании, формах 

и методах воспитательной работы учителя и воспитателя 

ГПД». 
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Федянина Светлана 

Александровна 

Решение задач из модуля «Реальная математика» при 

подготовке к ОГЭ 

Губерт Эдуард 

Александрович 

 

Использование интернет-ресурсов при подготовке к ЕГЭ 

по информатике 

Матюшенкова Эльвира 

Александровна 

 

Использование интернет-ресурсов при подготовке к ЕГЭ 

по математике 

Никитина Ксения Юрьевна Разработка КИМ для 5 класса в условиях ФГОС 
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Истомина Юлия 

Владимировна 

   

Применение инновационных технологий на уроках 

английского языка для развития творческой 

инициативы, мотивации учащихся с целью повышения 

качества обучения 

Комашко Елена Ивановна  

 

Внедрение технологии развития критического 

мышления 

Константинова Татьяна 

Викторовна  

 

Мобильные устройства во внеурочной деятельности 

Ланшакова Светлана 

Владимировна  

 

Методика подготовки к устной части ЕГЭ 

Соболева Елена Анатольевна  Контроль навыков учащихся на старшем этапе обучения 

Янчук Дарья Александровна  

 

Метод учебных станций при обучении английскому 

языку 
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Громова Валентина 

Анатольевна 

Развитие творческих способностей через проектную 

исследовательскую деятельность, как средство 

реализации ФГОС 

Стефашкина Татьяна 

Федоровна 

Формирование УУД на уроках русского языка 

Ваулина Ирина Николаевна Развитие коммуникативных навыков обучающихся на 

уроках русского языка и литературы в 6 классах 

Кремлева Елена Сергеевна Проектная и исследовательская деятельность на уроках 

истории и во внеурочной деятельности 

Костина Надежда Федоровна Применение новых образовательных технологий в 

преподавании русского языка и литературы  

Сингаевский Андрей 

Тарасович 

Проектная деятельность учащихся на уроках истории и 

обществознания 

Куксин Алексей Викторович Развитие исторического кругозора школьников 5-7 

классов на уроках истории и во внеурочной 

деятельности 

Результаты реализации тем самообразования проявляются в проведении открытых 

 уроков на школьном уровне, выступлениях на заседаниях МО, проведении мастер-классов. 

 

В 2015-2016 учебном году запланировано 5 открытых уроков в рамках школы. 



№ ФИО учителя Предмет Сроки 

1 Стефашкина Т.Ф. Русский язык апрельIV 

2 Костина Н.Ф. Литература IV четверть 

3 Куксин А.В. История IVчетверть 

4 Истомина Ю.В. Английский язык IIIчетверть 

5 Мамчур Е.А. Начальные классы IIIчетверь 

 

Большой эффект повышения профессиональной компетентности учителя проявляется при 

проведении открытых уроков и взаимопосещения уроков коллег. Это дает возможность 

проанализировать свою работу, увидеть преимущества и недостатки методов и приемов, применяемых 

коллегами, провести самоконтроль своей деятельности. 

 

Учителя школы повышают квалификацию через дистанционные курсы, которые  можно пройти в 

удобное для педагогов время и по  интересующим и наиболее актуальным для конкретного педагога 

вопросам: 

«Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности  в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям)» по предметной области «Коррекционная педагогика» 

(72) НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», Москва 

1. Бубнова Е.А., учитель химии 

2. Ваулина И.Н., учитель русского языка и литературы 

3. Комашко Е.И., учитель английского языка 

4. Кремлева Е.С., учитель истории и обществознания 

5. Сальников С.В., учитель ОБЖ 

6. Янчук Д.А., учитель иностранных языков 

7. Ефимова О.Б., учитель музыки 

 

Проведение мастер-классов. 

 

№ Ф.И.О. Тема срок 

1. 1 Лаврухина Н.В. Работа  с  интерактивной  доской  январь 

2. 2 Мамчур Е.А.  Работа  с  интерактивной  доской  январь 

3. 3 Бесова Т.Ю. Урок окружающего мира  март 

4. 4 Шмыголь О.Н. Урок русского языка март 

5. 5 Налимова З.Р. Урок математики март 

6. 6 Миронова М.А.  Урок обучения грамоте март 

 


