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Тема: «Повышение профессиональной компетентности педагога как 
фактор повышения качества образования в условиях реализации 
ФГОС» 

Цель: расширение профессиональных знаний и совершенствование 
практических умений педагогов в области реализации инновационных 
педагогических технологий, в условиях введения ФГОС ООО, повышающих 
качество образования. 

Задачи:  

     1.Активизация внедрения в практическую деятельность системно – 

деятельностного подхода как методологическую основу ФГОС.                                                                                                             

2. Формирование профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на 

повышение эффективности и качества педагогического процесса.                        

3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогического 

мастерства путём внедрения эффективных форм работы.                                                

4. Изучение форм работы, опыта  по подготовке учащихся к     

государственной аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.                                                        

5. Совершенствование работы с одарёнными детьми путём привлечения их к 

активной проектной и исследовательской деятельности учителей русского 

языка и литературы                                                                                                                  

6.  Изучение и обобщение опыта работы.                                                             

7. Знакомство с новинками литературы 

                                          Задача учителя не в том, чтобы дать ученикам 

                                          максимум знаний, а в том, чтобы привить им 

                                          интерес к самостоятельному поиску знаний… 

                                                                                 К. Кушнер 

 



Содержание, форма занятий Задачи 
Заседание №1 (сентябрь)  
1.Анализ результатов ЕГЭ по 
русскому языку и литературе в 11 
классе, ОГЭ по русскому языку и 
литературе в 9 классе. (Руководитель 
МО) 
2. Анализ деятельности МО и 
планирование на  2018-2019 учебный 
год (Руководитель МО)                                      
3. Подготовка материалов для 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады по русскому языку и 
литературе. (Руководитель МО)                            
4.    Изменения в КИМах ЕГЭ по 
русскому языку и литературе .    
Анализ демонстрационных вариантов 
ЕГЭ, ГИА по русскому языку и по 
литературе для 9 и 11 классов. 
(Руководитель МО)                                 
  

Анализ результатов ЕГЭ по русскому 
языку и литературе в 11 классе и 
ОГЭ. Выявление проблем и 
планирование путей их преодоления 
 
 
Подведение итогов работы МО за 
прошедший период и планирование 
работы на 2018-2019 уч. г. 
Организация работы комиссии по 
подготовке материалов для 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады по русскому языку и 
литературе. 
 
Знакомство с изменениями в КИМах 
по русскому языку и литературе 
 
 

Заседание №2 (ноябрь) 
 1.Система работы при подготовке к 
экзаменационному сочинению по 
литературе. Обсуждение направлений 
в 2018-2019 уч.году (Дмитриева В.Н.)            
2. Технология проблемного диалога  
на уроке русского языка.(Горт И.В.) 
3. Семинар-практикум «Реализация 
системно-деятельностного подхода 
на уроках и внеурочных занятиях как 
условие повышения качества 
преподавания»  

План семинара: 

1. Модель современного урока. 
Творческие задания как 
средство реализации системно-
деятельностного подхода. 
Буйгина Н.В.) 

2. Из опыта работы учителя. 
Реализация деятельностного 
подхода на уроках русского 

 
Обмен опытом по вопросу 
 

 
 
Обмен опытом по вопросу 
 

Обобщить знания, опыт работы по 
реализации системно-
деятельностного подхода на уроках и 
внеурочных занятиях как условии 
повышения качества преподавания 

 

 

 

 



языка и литературы (Дмитриева 
В.Н.) 

3. Из опыта работы учителя. 
Методы и приемы, 
способствующие повышению 
уровня подготовки учащихся к 
итоговой аттестации (Алтухова 
О.Н.) 

4. Работа с одаренными детьми в 
процессе подготовки к 
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников (Дмитриева В.Н.) 

 

 

 

 

 

Обмен опытом 

Заседание №3 (январь) 
1.Анализ и план работы с учащимися, 
имеющими низкую мотивацию к 
обучению. (Буйгина Н.В.) 
2. Семинар: «Воспитание культуры 
речи учащихся как одно из важных 
направлений образования». 
(Алтухова О.Н.) 
3. Интернет-ресурсы, методическое 
сопровождение преподавания 
предметов «Русский язык. 
Литература» в соответствии с ФГОС. 
(Горт И.В.)                                  
5. Планирование открытых уроков 
для молодых специалистов в рамках 
методической недели. 
 

 
Обмен опытом. 
Выявить, обобщить приёмы 
повышения мотивации учащихся. 
Систематизация, обобщение 
теоретического материала, опыта по 
вопросу воспитания культуры речи 
учащихся, орфоэпических навыков 
учащихся. 
Знакомство с методическим 
сопровождением преподавания 
русского языка и литературы 
 
Обмен опытом. Планирование 
открытых уроков, мастер-классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие №4 (март)  
1.Успехи и проблемы подготовки 
учащихся к ЕГЭ по русскому языку и 
литературе. (Дмитриева В.Н., Горт 
И.В.) 

 
Обмен опытом 
 
 
 



2. Развитие мотивации в обучении 
русскому языку на основе 
дифференцированного подхода в 
обучении и воспитании учащихся. 
Дифференцированное домашнее 
задание как способ повышения 
качества знаний. (Алтухова О.Н.) 
3. Обсуждение положения и участия 
в муниципальном конкурсе для уч-ся 
«Грамотей» (Руководитель МО) 
 

Знакомство с методами и приёмами 
мотивации в обучении русскому 
языку на основе 
дифференцированного подхода 
Обмен опытом 
 
 
 
Обсуждение положения 
 
 
Подведение итогов работы с 
одарёнными детьми 
 
 

Занятие №5(май 2019 г.) 
1.Анализ работы МО за 2018-2019 уч. 
год; план работы МО на 2019-2020 
уч. год. 
2.Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ. 
3.Обсуждение новинок учебной, 
методической литературы. 
4. Рассмотрение, обсуждение и 
утверждение рабочих программ  
5. Оказание методической помощи 
молодым учителям 

 
Подведение итогов работы МО. 
Обсуждение плана работы МО на 
2019-2020 уч. год. 
Подведение результатов ОГЭ, ЕГЭ; 
выявление проблем, планирование  
путей их решения 
Рассмотрение, обсуждение и 
утверждение рабочих программ 

Оказание методической помощи 
молодым учителям 

Работа между заседаниями МО: 

- участие в жюри творческих конкурсов; 

- участие в жюри школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку и литературе; 

- участие в подготовке материалов для школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 

- оказание методической, консультационной помощи молодым 
специалистам; 

- участие в жюри научно-практической конференции (школьной, 
муниципальной); 

                                     Руководитель МО: Дмитриева Валентина Николаевна 



 


